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Счастья 
и здоровья! 

Коллектив отдела дет
ских учреждений комбина
та проводил на заслужен
ный отдых Марию Алдре-
евну Цуггрунову. 

М. А. Цупруноаа, член 
партии с 1943 года, до-, 
школьной работой занима
лась 36 лет, 20 из них воз
главляла отдел детских уч- • 
режденяй. 

В этой системе 70 дет
ских садов. Ими руководят 
опытные, высококвалифи
цированные люди, многих 
из которых воспитала Цуп-
рунова. 

Можяо назвать не один 
десяток образцовых дет
ских садов, являющихся ба
зой для обучения заведу
ющих и воспитателей пе-1 
редовым методам труда, | 
Мария Андреевна немало 
сил приложила для с'озда 
ния этой школы. И сама 
она не раз делилась опы
том работы с детьми. В 
1969 году, например, Цуп 
рунова рассказывала участ
никам областного семинара 
воспитателей о летнем оз 
дорогалении детей. Интерес
ными , и содержательными 
были организованные с ее 
помощью слеты лучших ра
ботниц комбината. 

В течение четырех лет 
Мария Андреевна являла« 
председателем комиссии | 
профкома комбината пс 
работе среди женщин 
феврале 1970 года она бы 
ла избрана в состав комис 
сии по работе среди жен 
щин обкома профсоюзов. 

Заслуги М. А. Цупруно| 
вой отмечены значком «От. 
ли/чинк народного, проове 
щения РСФСР», медальн 
«За доблестный труд в Вё 
ликой Отечественной вой 
не 1941 — 1945 гг.», медали 
«За доблестный труд». 

От всей души благод 
рим Марию Андреевну з 
все хорошее, что она с д ё | 
лала на поприще воопитз! 
ния молодого поколени/ 
Счастья и здоровья ва>1 
Мария Андреевна! 

В. КИСЕЛЕВА, инспек 
тор, Т. БОГАТЫРЕВА 
заведующая детским са
дом Хя 137, Т. КУЛЕ. 
ШОВА, заведующая дет
ским садом Хя 15. 

ПРИВЕТ И З КРЫМА 
Шесть лет в пионер

ском лагере «Родина ми
ра», расположенном на 
территории колхозов «Ро
дина» и «Борьба за мир» 
Кировского района Крым
ской области, на договор
ных началах отдыхают 
дети магнитогорских ме
таллургов. За этот пери
од в лагере побывало бо
лее четырех тысяч школь
ников. 

Отдых на юге, помимо 
здоровья, приносит ребя
там много ярких впечат
лений. Дети совершают 
увлекательные экскурсии 
по местам боевой славы 
Крыма: знакомятся с ге
роическим прошлым это
го края, встречаются со 
славными защитниками 
Черноморского п о б е - . 
режья. Незабываемые 
впечатления оставляет у 

ребят посещение города-
героя Севастополя, где 
каждая улица, каждый 
камень напоминают о 
беспримерном подвиге со
ветских людей в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны. 

М ы, представители 
колхозов «Родина» и 
«Борьба за мир»,недавно 
находились в краткосроч
ной командировке в ва
шем городе. Посещение 
комбината еще больше 
укрепило нашу убежден
ность в том, что труд ме
таллургов Магнитки за
служенно отмечен вторым 
орденом Ленина. И мы 
знаем, что партком, проф
ком и дирекция комбина
та уделяют много внима
ния оздоровлению трудя

щихся, развивая базы 
для их отдыха и лечения. 
Поэтому с удовлетворе
нием нами было встрече
но известие о принятом на 
комбинате решении стро
ить на юге новые здрав
ницы для металлургов и 
их детей. 

От имени работников 
наших хозяйств поздрав
ляем металлургов Маг
нитки с Новым годом и 
желаем им доброго здо
ровья, успехов в труде и 
счастья в личной жизни. 

Н. ФИЛЕНКО, пред
седатель колхоза «Ро
дина». 

А.ПЕТРОВ, главный 
и н ж е н е р колхоза 
«Борьба за мир». 

Ф. ПОЛЯКОВ, на
чальник пионерского 
лагеря «Родина мира». 

Монтируют ребячью радость. 
Фото Т. Старицкой. 

ХОРОШАЯ 
ПРАКТИКА 
Во Дворце культуры 

имени Ленинского комсо
мола проходят практику 
А. Кириллов и Т. Гри
горьева, занимающиеся 
на хореографическом от
делении Ленинградского) 
института культуры. Они 
участвуют в руководстве! 
танцевальными и балет 
ными кружками Дворца. 
С их помощью подготов
лена новогодняя концерт 
ная программа. 

В левобережном Двор
це культуры весьма за
метна деятельность вы
пускников института. 

Художественный руко
водитель народного теат
ра В. Романович успешно 
осуществил постановку 
сложного произведения 
Бертольта Брехта «Крах 
и отчаяние третьей им
перии»; агитбригада, ко
торой руководит Л. Ко-
сткина, заняли на обла
стном смотре 3-е место. 

В. АГРОНОВ. 

ОХ, УЖ ЭТА МОЛОДЕЖЬ! 
Выступая леред общим 

собранием Медицинского 
общества города Портсмут 
(Англия), доктор Рональд 
Гибоов начал свой доклад 
четырьмя цитатами. 

ЦИТАТА ПЕРВАЯ 

«Наша молодежь лю
бит роскошь, она дур
но воспитана, она на
смехается над началь
ством и нисколько не 
уважает стариков. На
ши нынешние дети ста
ли тиранами, они не 
встают, когда в комна
ту входит пожилой че--
ловек, перечат своим 
родителям. Попросту 

говоря, они очень пло
хие». 

ЦИТАТА ВТОРАЯ 

«Я утратил всякие 
надежды относительно 
будущего нашей стра
ны, если сегодняшняя 
молодежь завтра возь
мет в свои руки браз
ды правления, ибо эта 
молодежь невыносима, 
невыдержанна, про
сто ужасна». 

ЦИТАТА ТРЕТЬЯ 

«Наш мир достиг 
критической стадии. 

Дети больше не слу
шаются своих родите
лей. Видимо, конец 
мира уже не очень да
лек». 

ЦИТАТА ЧЕТ0ЕРТАЯ 

«Эта молодежь рас
тленна до глубины ду
ши. Молодые люди 
злокозненны и неради
вы. Никогда они не бу
дут походить на мо
лодежь былых времен. 
Младое поколение се
годняшнего дня не су
меет сохранить нашу 

культуру». 
После того, как часть 

аудитории разразилась ап
лодисментами, доктор Гиб-
сов открыл вмева авторов 
цитат. Первая заимство
вана у С о к р а т а (470— 
S99 годы до вашей эры); 
вторая — у Гесвода (око
ло 720 года до вашей ары); 
третье взречевие принад
лежит одному египетскому 
жрецу, жавшему за, 2000 
лет до вашей эры; чет
вертая обваружева совсем 
недавно ва глиняном горш
ке, вайдевиом среди раз
валив Вавилова. Возраст, 
этого горшка — свыше 
S000 лет... 

Суббора, 1 января 
Шестой канал 

12.40 — Программа пере
дач. 12.45 — Новости. 13.00 
— Для детей. «Подарок 
Деду Морозу». Новогоднее 
представление. Цветное те
левидение. 13.30 — «Моло
дой балет Ленинграда». 
Передача из Ленинграда. 
14.00 — Для детей. «Чебу
рашка». Мультфильм. 14.30 
— Опера В, Рубина «Три 
толстяка». Спектакль, Госу
дарственного музыкального 
театра для детей. 15.30 — 
«Научные открытия 1971 
года». 16.00 — «Огни цир
ка». 16.45 — «Поиск». Ве
дет передачу писатель С. 
Смирнов. 17.45 — «Малыш 
и Карлссон, который живет 
на крыше». Телевизионный 
художественный .фильм. 
19.00 — «Терем-теремок». 
Сказка для взрослых. 20.00 
— Новости. 20.10 — Цвет
ное телевидение. «КВН-72». 
22.15 — «Время». Ин
формационная программа. 
22.45 — Цветное телевиде
ние. «Эти разные, разные, 
разные лица...». Премьера 
телевизионного художест
венного фильма по расска
зам А. П. Чехова. 23.55 — 
Телевизионный фестиваль 
«Песня-71». По окончании 
— новости. 

Двенадцатый канал 
18.35 — Многосерийный 

мультфильм о веселых при
ключениях двух щенков — 
Стремянки и Макарона. 
VII, VIII, IX серии. 19 .00-
Новогодняя музыкальная 
почта. 20.00 - «Цирк при
ехал». Документальный 
фильм. 20.20 — Художест
венный фильм. 

Воскресенье, 2 января 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!». Утренняя гим
настика для детей. 11.15 — 
Новости. 11.30 - Для 
школьников. «Будильник». 
12.00 — Цветное телевиде
ние. «Музыкальный киоск». 
12.30 — «По вашим прось
бам,' ребята!». О мульт
фильме «Ну, погоди!». 
13.15 — «Творчество наро
дов мира». 13.45 — Цвет
ное телевидение. «Закол

дованный мальчик». Муль
типликационный ф И Л Ь М ; 
14.35 — «Сельский час». 
15.30 — «Товарищ песня». 
16.20 — «Поэзия». У нас в 
гостях поэт А. Сурков. 
16.45 — Цветное телевиде
ние. Для детей. Мульт
фильм. 17.00 — Для вои
нов Советской Армии и 
Флота. 17.40 - Клуб кино
путешествий. 18.40 — «Ал-
Ло, Варшава». Телевизион
ный худ о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 20.00 — Новости. 
20.05 — «С песней по жиз
ни». Премьера телевизион
ного фильма с участием 
Л. Утесова. 21.00 — К. Гоц
ци . «Принцесса Туран
дот». Спектакль Государ
ственного академического 
театра имени Е. Вахтанго
ва. 22.00 - «Время». Ин
формационная программа. 
22.30 — Продолжение спек
такля. 23.50 — Цветное те
левидение. «Артлото». 00.50 
— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Многосерийный 

мультфильм о веселых при
ключениях двух щенков — 
Стремянки и Макарона. 
X, XI, XII, XIII серии. 
19.00 — Документальный 
фильм «Эстрадные песни 
Грузии». 19J30 — Художе
ственный фильм. 20.55 — 
«Зимняя фантазия». 

Понедельник, 3 января • 

Шестой ханая 

11.30 — Программа пере
дач. 11.35 - Новости. 11.45 
— «Мы рады зимушке-
зиме». 12.10 — «В мире жи
вотных». 13.20 — Опера 
«Три толстяка». 14.2S — 
Новости. 

1.8.55 , — П р о г р а м 
ма 'передач. 19.00 — «Ко
стер». Для пионеров и 
школьников. 19.30 — «Пя
тилетки ,год второй». Теле-
очерк. 20.00 — Новости. 
20.10 — «Книжная лавка». 
20.50 — «Снегурочка». Ба
лет на музыку Чайковского. 
23.30 — «Время».' Инфор
мационная программа. 24.00 
— Премьера художествен
ного телефильма. 1-я се
рия. 00.35 — Новости. Про
грамма Передач. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 - Фильм дл* 

детей. 19.00 — «Актуальный 
экран». 19.20 — Сказка для 
малышей. 

МСТ. 19.30 - Информа
ционный выпуск. 

ЧСТ. 19.55 - Леонид Зо
рин. «Варшавская мелодия». 
Фильм-спектакль. 

С 3 января в кинотеатрах 
«Магнит» и имени Горько
го демонстрируется фран
цузская к и н о к о м е д и я 
«Большая стирка» с Луи де 
Фюнесом в главной роли. 
Фильм повествует о том, 
как преподаватель одной 
из французских школ ре
шил обработать химиче
ским препаратом все ан
тенны на домах, где жи
вут его ученики, чтобы они 
не • смотрели телевизор и 
вовремя ложились спать, 
а не спали на уроках. 

Премьера кинотеатра 
«Комсомолец» — фильм 
на героико-патриотическую 
тему «Нина». 

Кинотеатр «Современ
ник» поанакомит магнито-

Н О В Ы Е 
Ф И Л Ь М Ы 

горцев с новым фильмом 
«Ее имя — Весна». Фильм 
поставлен по мотивам ро
мана известного узбекско
го писателя Шарафа Ра-
шидова «Могучая волна». 
Из этого многопланового 
произведения, рассказыва
ющего о строительстве гид
ростанции в Узбекистане 
во время Великой Отечест
венной войны, автор сце
нария и режиссер И. Хам
раев ваял лишь одну ли
нию — судьбу главного ге
роя Пулата, его любовь к 
Бахор. 
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