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КОНКУРС 
В ДЕТСКОМ 

САДУ 
Не первый год организу

ется1 по телевидению кон 
курс «Алло, мы ищем та 
ланты!». 

Подобный этому фести 
валь недавно провели руко 
водители детского'сада № 4 
отдела детских учреждений 
нашего комбината. 

Способности определялись 
не у воспитателей — нет: 
выступали ребятишки из 
подготовительной и стар
шей групп. Воспитанники 
детского сада тщательно 
подготовились к этому кон
курсу. Среди юных арти-. 
стов' были исполнители пе-' 
сен, декламаторы, танцоры, 
подготовлена была даже не
большая инсценировка сказ
ки. 

Конкурс не ограничивался 
выступлениями ребятишек. 
Его особенность в том, что 
и взрослым — родителям 
детей — дана была возмож
ность отличиться. Разумеет
ся, им не пришлось ни петь, 
ни танцевать. Задача их го
раздо проще — смастерить 
что-либо для детского сада. 
Они так же, как и дети, 
вправе были рассчитывать 
на приз. 

Л. КАФАНОВА, 
воспитатель детского 

сада № 10. 

Д ЕНЬ' первого августа 
1970 года чуть ли не 
стоил жизни младшему 

лейтенанту милиции Анато
лию Ивановичу Даманско-
ыу. Но зато Даманский при
влек в этот день к ответ
ственности опасного Шофе
ра-лихача к тем самым пре
дотвратил, быть может, не 
одну трагедию на дорогах. 

Вот как все происходило. 
— Товарищ милиционер, 

— остановил Даманского 
кто-то из жителей левобе
режья, — с е й ч а с ме
ня чуть не сбило машиной 
З И Л 78-88 ЧЕК. Этот само
свал несколько раз уже про
носился здесь на большой 
скорости. 

«Наверно, шофер пьян, — 
подумал Даманский, — на
до его как можно ск'ор'ее 
найти. Раз он мельтешит в 
этом районе, значит, сейчас 
находится где-нибудь не
подалеку». 

И точно, завернув в бли
жайший переулок, Даман
ский заметил ту самую ма
шину. Около самосвала 
стоял шофер и продавал 
бензин. 

Даманский не предпола
гал, что встретился с лов
ким и хитрым человеком. 
Сославшись на то, что до-
дументы находятся в каби
не, шофер (как выяснилось 
впоследствии, его фамилия 
— Шпак) впрыгнул в каби
ну и закрыл дверцы на зам
ки. 

Таким образом, Шпак и 
сотрудник милиции оказа
лись изолированными друг 
от друга. Машина трону
лась. Даманский, однако, 
успел на ходу заскочить на 
подножку и забарабанил в 
окно кабины, требуя оста-
новить машину. Шпак, не 
обращая внимания на сло
ва Даманското, на полной 
скорости стал делать пово
роты, п ы т а я с ь сбить 
Даманского с подножки. Но 
Даманский держался креп
ко. Тогда Шпак со словами 

В КЛУБЕ АТЕИСТОВ 
, В поселке Крылова дей
ствует не совсем обычный 
для нашего времени клуб 
— клуб атеистов. Его охот
но посещают не только юно
ши и девушки — пожилые 
люди тоже. На занятиях 
клуба, которые проводятся 
один раз в месяц, можно 
услышать очень интересные 
вещи. Например, такое — 
как совершаются чудеса. 
Лектор рассказывает, как 

«Прощайся с детьми» резко 
открыл ' дверцу кабины и 
столкнул Даманского. Но 
Даманский не упал — он 
сумел удержаться, схватив
шись правой рукой за борт 
кузова, а ногами уперся в 
подножку. Увидев, что уча
стковый инспектор еЩе дер
жится, Шпак снова начал 
бросать автомобиль из сто
роны в сторону. Когда' во
дитель выполнил левый по
ворот, сила инерции, при-

церковники с помощью про
стых законов физики, хими
ческих реакций обманывали 
верующих, утверждая, что 
чудо совершено по велению 
всевышнего. 

Слушатели узнают в клу
бе о последних открытиях в 
науке и технике, им сообща
ют о новинках атеистиче
ской литературы, показыва
ют научно-документальные 

ным транспортом, чтобы 
любым путем избавиться от 
преследователя. Собрав по
следние силы, Даманский 
опять вцепился руками в 
кузов., На его счастье ма
шину на одной из неровно
стей подбросило — ноги 
Даманского освободились и 
он вновь перебрался в ку
зов. 

Больше нельзя было ис
пытывать судьбу. Остава
лось одно средство воздей-

БУДНИ М И Л И Ц И И 

ПОЕДИНОК 
НА ШОССЕ 

жавшая Даманското к бор
ту машины, помогла ему 
схватиться за край кузова 
второй рукой: Даманский 
забрался в кузов и снова 
потребовал остановить ма
шину. Но преступник «Заку
сил удила». Он нредорнмял 
новый маневр: включил ры
чаг гидроподъемника. Да 
манский, поняв, что кузов 
подымается, ' перебрался на 
кабину мчащейся на полной 
скорости машины. 

Руки соскальзывали с ка
бины, а вентиляционные лю
ки, за которые можно было 
ухватиться, Шпак преду
смотрительно успел закрыть. 
Казалось, Даманского ничто 
уже не могло спасти, но, в 
этот момент он почувство
вал — ноги чем-то прижало. 
Это опустился кузов. t 

...Машина двигалась все 
с той же скоростью, был 
страшный момент, когда 
Даманский с зажатыми ме
жду кузовом и кабиной 
ногами повисал вниз голо
вой, а Шпак старался дви
гаться впритирку со встреч-

ствия на преступника — 
оружие. 

Даманский сделал преду
предительный выстрел и 
этим принудил преступника 
сбавить скорость. Восполь
зовавшись этим, сотрудник 
милиции П . Зайцев, кото
рый на попутном «УАЗе», 
управляемом шофером Вла
димиром Мозолевым, тоже 
ьключился в преследование 
Шпака, вырвался вперед и 
поставил машину поперек 
дороги. Но Шлак и не по
думал подчиниться: он свер
нул на улицу Вайнера и 
прибавил ходу. И снова ма
шина, в которой ехал Зай
цев и Мозолев, преградила 

__Ш-паку путь. На этот раз 
преступник был прижат. 
Шпак резко затормозил и 
выскочил из кабины. Убе
жать, однако, не смог: Зай
цев с Даманским и подо
спевший наряд милиции взя
ли его в кольцо... 

И тут совершенно неожи
данно за Шпака заступи
лись жители поселка Щито
вые. Пока работники мили-

фильмы, зарубежную хро
нику. 

Недавнее занятие в клубе 
атеистов было посвящено 
проблемам врачевания бо
лезней. После лекции перед 
слушателями выступили 
участники художественной 
самодеятельности Дворца 
культуры имени Ленинского 
комсомола. 

Г. ШЕРЕМЕТЬЕВА, 
методист массового сек
тора Д К М имени Ле
нинского комсомола. 

ции растолковывали им, в 
чем повинен водитель само
свала, Шпак умудрился 
уйти из-под надзора и за
пустить двигатель машины. 

Преследование возобнови
лось. Машина Шпака не
слась по оживленным ули
цам города. 

Около остановки «Луго
вая» Шпак, развернувшись, 
двинулся в сторону посел
ка «Центральный» и выехал 
на улицу «Интернациональ
ную». Он остервенело пре
одолевает несколько засло
нов и выбивается на доро
гу к поселку «Агапово». 

Гонка закончилась у обе
лиска «Магнитогорск», где 
машина Шпака, чуть не пе
ревернувшись, съехала в 
кювет. 

Выскочивший из кабины 
Шпак хотел убежать, но 
был схвачен и препровож
ден в медицинский вытрез
витель... 

Преступник приговорен к 
пяти годам лишения сво
боды. 

Разговор о нем исчерпан. 
Но точку ставить не хочет
ся. Удручает то обстоятель
ство, что слишком уж много 
хлопот было с задержанием 
Шпака. Вся эта история 
могла длиться гораздо мень
ше, если бы не заступниче
ство «сердобольного» насе
ления. Вместо того, чтобы 
помочь милиции, жители по
селка Щитовые, вольно или 
невольно, стали помощни
ками озверевшего хулигана. 

Лишь по случайному сте
чению обстоятельств уда
лось избежать трагического 
исхода. Никто не пострадал. 
А ведь такие «шпаки» за 
рулем очень опасны. 

Поэтому мы и изложили 
так подробно эту не новую 
уже историю. 

А. ЕФИМЕНКОВ, 
старший инженер по 
организации безопасно
го движения транспорта 
и п е ш е х о д о в ГАИ 

г. Магнитогорска. 

Митинг трудящихся 
Магнитогорска, посвя
щенный награждению 
города орденом Трудо
вого Красного Знаме
ни. 

Фото Н . Нестеренко. 

НОВАЯ КНИГА 
НАШЕГО ЗЕМЛЯКА 

В Москве в книжном 
издательстве «Профиз-
да'т» вышел сборник по
вестей и рассказов магни-
тогорца Станислава М е -
лешина. Это вторая кни
га уральского писателя, 
изданная в столичном из
дательстве в 1970 году, 
посвященная теме труда, 
рабочим людям нашего 
края. 

С б о р н и к озаглавлен 
«Подручные Прометея». 
В книге две повести — 
«Рабочие люди» и «Гром 
спит в колоколах», рас-
с к а з ы — «Кочегары», 
«Эти двое в метель». 
«Пламя» , «Подручный 
Прометея», «Приговорен 
к любви». 

Повесть «Гром спит в 
колоколах» была опубли
кована в молодежном 
журнале «Смена» и приз: 
нана одним из лучших 
прозаических произведе
ний 1970 года. 

2 февраля, вторник 
~~ Шестой канал 
12.00 — Программа пере

дач. 12.05 — Новости*. 12.15 
— Для школьников. «Вы
думщики». Передача из Ки
ева. 12.45 — «Актриса». Ху
дожественный фильм. 14.00 
— «Музыкальный киоск». 
Ведет передачу Э . Беляеза. 
14.30 — Новости. 14.35 — 
Конец программы. 19.00 — 
Программа передач. 19.05— 
Новости. 19.15 — Цветное 
телевидение. Концерт участ. 
ников художественной само
деятельности. 19.45 — «Ан
тология советской ' поэзии». 
Украинская С С Р . 20.00 — 
Новости. 20.06 — Для 
школьников. «Ветер стран
ствий». «Путешествие по 
Дальнему Востоку». 20.30— 
«Ленинский университет 
миллионов». «Беседы о пар
тии». «Коллективность — 
высший принцип партийного 
руководства». 21.00 — Кон
церт. 21.20 - Кубок С С С Р 
по хоккею. Полуфинал. 
Ц С К А — С К А (Ленинград). 
2-й и 3-й периоды. Переда
ча из Ленинграда. В перё-
оыве — Новости. 22.45 — 
Кубок С С С Р по хоккею. 
Полуфинал. «Спартак» (Мо
сква) — «Химик» (Воскре-
сенек) 2-й и 3-й периоды. В 
перерыве — Новости. 01.35 

— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
1.8.25 — Программа перес

дач. 1830 — «Новости стро
ительства». Телевизионный 
вестник о новостях техники 
и технологии в гражданском 
и промышленном строитель
стве. 18.45 — Концерт эст
радной музыки. 19.00 — Н о 
вости (М). 19.16 — Д С Т -
вечер сатирических мини
атюр. Премьера ЧСТ. 20.00 
— Концерт. Государственно
го русокого народного хора 
им. Пятницкого. 20.20 — 
Сказка для малышей. 20.30 
— «Актуальный экран»'. 
21.00 — «Сколько лет, 
сколько зим». Художествен
ный фильм. 1-я серия. 22.05 
— Конец программы. 

3 февраля, среда 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 12.05 — Новости. 12.15. „ 
— Для школьников. «Ветре- " 
чя в музыкальной стране*^. 
12.40 — «Телетеатр прини
мает гостей». 13.25 — Но
вости. 17.00 — Программа 
передач будет " объявлена 
дополнительно. 20.00 — Но
вости. 20.05 — Фестиваль 
сспетеких оеспублик. Кир
гизская С С Р . Передача из 
Фрунзе. 21.30 — «Мир со
циализма». 22.06 — «Огни 
цирка». Обозрение. 23.00 — 
«Время». Инфоомационная 
программа. 23.36 — «Стра
ницы истории советского ки
но». «Мы из Кронштадта». 
Художественный ф и л ь м . -

-01.00 — Цветное телевиде
ние. «Поет Гелена Велика-
нова». 01.45 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
17.00 — Программа пере

дач будет объявлена допол
нительно. 21.30 — Художест. 
венный фильм «Сколько лет, 
сколько зим». 2-я серия. 
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