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Рабочие четвертой 
бригады чугунолитей
ного цеха в один из 
выходных, 13 марта 
1969 года, отдыхали 
на Банном озере. За
ранее было объявлено 
на сменно-встречном 
собрании о массовой 
рыбалке на льду. Мы 
посоветовались с адми
нистрацией цеха как 
лучше организовать со
ревнование рыбаков. 
Цеховой комитет выде
лил небольшую сумму 
денег для покупки по
дарков-призов лучшим 
рыболовам, были куп
лены также необходи
мые рыболовные сна
сти. 

Желающих порыба
чить оказалось немало. 
На Банное выехали на
чальник смены В. Фро-
лушкин, электрики Ма
линовский и Поздняк, 
формовщики Барышни-

Отдых на льду 
ков и Лавров, вагран
щик А . Корягин. Когда 
прибыли на место, к на
шей компании присое
динились отдыхающие 
на Банном работни
ки нашего цеха Пли-
кус, Райманов и Куш-
нир. 

И вот соревнование 
началось. 

День выдался хоро
ший, теплый. Весеннее 
солнце хорошо пригре
вало. Хоть раздевайся 
и загорай. Время на 
отдыхе идет быстро: 
незаметно подошел обе
денный час. Все собра
лись вместе. На общий 
стол каждый выложил 
свои припасы — кол
басу, яйца, сыр и даже 
чай горячий. 

После обеда все по
спешили к своим лун

кам. Скоро наступил 
конец ловли. Под смех 
и шутки рыбаки пока
зывали свой улов. При 
проверке оказалось, 
что первое место занял 
электрик В. Поздняк. 
Ему был вручен пер
вый приз — садок для 
рыбы, мормышки и ле
ска. Второе место за
нял формовщик М. Ба
рышников. Он получил 
зимнюю удочку, пачку 
мормышек, крючки и 
леску. 

3-е и 4-е места поде
лили Малиновский и 
Корягин. 

Коллектив 4-й брига
ды нашего цеха не пер
вый раз дружно выез
жает за город. Очень 
часто мы отправляем
ся с семьями на Маг
нитогорское море. 

Хотелось бы, чтобы 

администрация комби
ната совместно с проф
комом почаще органи
зовывали соревнования 
по рыбной ловле. На 
Банном мы хорошо от
дохнули. Всем было 
интересно. Одно досад
но, — транспортные 
хлопоты. С наступле
ние тепла число рыба
ков увеличилось. Но 
выбраться к озеру 
не каждому удается. 
Приходится штурмом 
брать автобусы и ча
сто бывает, что даже с 
билетом не можешь по
пасть в автобус, как 
это было 18 марта это
го года на рейс «Бан
ное озеро». Просьба 
всех ' рыбаков: увели
чить хотя бы в выход
ные дни количество ав
тобусов в направлении 
«Банное» и «ЖОС». 

Ф. ФИЛАТОВ, 
машинист крана 
фасонно-чугуноли

тейного' цеха. 

очерк-
А ЗА ОКНОМ — ВЕСНА! 

Линогравюра П. Хныкина. 

Конкурс юнЫх биологов 
Как объяснить явление листопада на основе учения Чарльза 

Дарвина? Почему один из видов третичных человекообразных 
обезьян стал на путь очеловечивания, а в настоящее время с 
современными человекообразными обезьянами этого не происхо
дит? Согласитесь: вопросы довольно сложные. Этим и другим 
положениям должны были дать убедительное обоснование 
школьники — участники недавней городской биологической олим
пиады. Контрольные работы с перечнем вопросов по биологии 
выполняло около 250 юных любителей природы. 

Но угодить представителям жюри билологической олимпиа
ды удалось немногим из них. Обстоятельные и полные ответы 
дали ученица 6-го класса школы № 3 Таня Куликова, семиклас-
ник из школы № 48 Саша Любицких, ученики школы № 53 вось
миклассница Аня Рорер и десятиклассник Феликс Рабинович. 
Проверка их способностей не ограничивается этим экзаменом. 

Ребятам предстоит испытать свои знания на предстоящей об
ластной биологической олимпиаде. 

Задача подобных олимпиад — выявление особо .одаренных в 
той или иной области знаний детей с тем, чтобы создать усло
вия для дальнейшего развития их способностей. Так пополняют
ся кадры талантливых ученых, специалистов соответствующих 
отраслей науки и техники, народного хозяйства. 

Л. КОНОВАЛОВА, методист отдела юных 
натуралистов Дворца пионеров. 

В. Петренко 

С ЛЕНИНЫМ В СЕРДЦЕ 
(Продолжение. Нач. в №№ 33, 

34 и 35). 
Гражданская война кончи

лась. Началась война» экономи
ческая. А еще шла тайная, не
видимая битва. В рядах ЧК про
должал сражаться Ян Даргайс. 

Мало кого пугали предстоя
щие тяготы, потому' что их ис
пытывал и Владимир Ильич. 
Многие из тех, кто хоть нена
долго находился рядом с Лени
ным, унаследовали на всю 
жизнь его прямоту, честность, 
бескорыстие, глубокую комму
нистическую убежденность. 

...Казалось, планета замедли
ла бег, когда Россия лишилась 
Ленина. 

Долго вглядывался Ян в за
стывшее лицо вождя. И у него 
осталось ощущение, что Влади
мир Ильич спит. Еще в тот мо
мент ему припомнился смех 
Ильича, звонкий, юношеский. 
Было очень трудно многим — 
не только Яну — примириться 
с отсутствием в жизни этого 
самого большого человека. 

Но нужно было продожать 
путь. Пусть не рядом с Лени
ным, но с мыслью о нем. 

Очень много замыслов хоте
лось осуществить. И как можно 

скорее. Земля такая огромная, 
тучная. Позаботься — вдвой
не отблагодарит. Земли хватало. 
И рабочих рук — тоже. Мало 
было фабрик и заводов, острая 
нужда ощущалась в знающих 
людях. 

Когда Ленина мучила пуле
вая рана, Ян Даргайс жалел, 
что не был врачом. Решил по
лучить эту профессию. Нужно 
только учиться. 

Но где? 
Так он ответил начальнику 

горного отдела В С Н Х Вениами
ну Михайловичу Свердлову, бра
ту Якова Михайловича, на во
прос: почему не учится. 

— Послушайте, — предло
жил Даргайсу Вениамин Ми
хайлович, — открывается раб
фак. Вы обязательно должны 
туда определиться. 

Легко сказать — поступай на 
рабфак. Эти учебные учрежде
ния только начали создаваться. 
Большие заслуги требовалось 
иметь, чтобы рассчитывать на 
поступление на рабфак. 

Свердлов успокоил Яна: 
— Я поговорю о вас. Направ

ление получите в Бауманском 
районе. А пока не теряйте вре
мени — готовьтесь к приемным 
экзаменам. Учебники раздобудь

те у букинистов в Китайгоро-
де. 

Книги Даргайс приобрел в 
тот же день: особенно удачной 
покупкой оказался задачник по 
алгебре. Каждый пример в нем 
был решен подробнейшим обра
зом. 

В. М. Свердлов сдержал сло
во. Начальник отдела В С Н Х Ян 
Оттович Даргайс в один пре
красный день предстал перед 
приемной комиссией. 

— Алгебру знаешь?, — спро
сили его. 

— Знаю. 
Даргайс чуть ли не наизусть 

выучил учебник по алгебре. Ре
шить пример для него было па
рой пустяков. Ответил он и на 
другие вопросы экзаменаторов. 

Его зачислили на второй курс 
рабфака. 

Если бы знали те из моло
дых металлургов, кого сейчас 
персональный пенсионер Ян От
тович уговаривает не оставлять 
учебу в школе рабочей молоде
жи, какой ценой дались знания 
этому человеку! 

Разве можно сравнить ны
нешние возможности с условия
ми жизни, труда и учебы тех 

1919 г. ЯН Д А Р Г А Й С 

лет. Председатель Совета На
родных Комиссаров Феликс Эд-
мундович Дзержинский, оста 
вавшийся при этом еще и руко
водителем ЧК, ценил в своих 
подчиненных превыше всех 
остальных качеств высокую дис
циплинированность и большую 
работоспособность. 

(Окончание следует) 

t> В О С К Р Е С Е Н Ь Е в спортив-
t * ном павильоне левобереж

ного стадиона «Металлург» 
прозвучал первый удар гонга. 
Началось областное первенство 
юных боксеров, принадлежащих 
к спортивному обществу «Труд». 

Звание чемпионов<области бу
дут оспаривать 120 юниоров 
бокса. 

Мы попросили представителя 
областного совета Д С О «Труд» 
дать оценку этим юношеским 
соревнованиям по боксу. 

— Соревнования очень серь
езные, — ответил Г. Вершинин, 
— по сути для юных спортсме
нов нашей области они являют
ся стартовой площадкой к более 
ответственной встрече — пер
венству центрального совета 
Д С О «Труд», которое состоится 
в городе Серове. Тренеры каж
дой из 15 команд, участвующих 
в сегодняшних боях на ринге, 
целый год готовились к выступ
лению в Магнитогорске — так 
что единоборство, несомненно, 
будет упорным. Зная хорошо 
тренера Галяндина и его воспи
танников, мне думается, что 
спортивные представители ме
таллургов будут выглядеть бле
стяще в нынешних соревпоиа-
ния. 

Параллельно с областными 
соревнованиями юниоров, в эти 
дни 23—24—25 и 26 марта 
проводится городское первен
ство по боксу среди спортсме
нов старшего возраста. 

30 марта заводской совет 
Д С О «Труд» и секция охотни
ков и рыболовов комбината про
водят соревнования по подлед
ному лову рыбы. Цехи, желаю
щие принять участие в соревно
ваниях, должны направить сво
его представителя на судейское 
совещание, которое состоится 
26 марта на центральном стади
оне металлургов в 18-00 в поме
щении заводского совета Д С О 
«Труд». 

За справками обращаться по 
телефонам: 2-54-93; 2-06-55; 
3-17-78. 

Заводской совет охотников 
и рыболовов. 
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