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,Ы марта в левобережном 
Дворце культуры металлур
гов собрались пионеры сем
надцатой школы, чтобы по
чтить память па-шей земляч
ки — отважной партизанки 
Мар'щГРомаиенко, погибшей 
в 1944 поду. На торжествен
ном Юборе ребята рассказа
ли о жизни и борьбе Марии 
Романенко.' 

Училась Мария в Магни
тогорске, здесь стала пио-

П а м я т и п а р т и з а н к и 
неркой, вступила в комсо
мол. Работала в механиче
ском цехе нашего '.комбина
та. В 1(942- газу горком ком
сомола направил Марию в 
.Москву. Романенко в со
ставе группы была пере
правлена через линию фрон
та в Белорусские леса. 

Здесь она стала бойцом 
партизанского отряда. В од
ной из операций отважная 
партизанка погибла. Извест
но, что в неравном . бою с 
врагом сна получила две
надцать ранений, но отетре-
ли.ваяась до последней пули. 
Ее похоронили в деревне 
Застаричи- Слуцкого района 

Минской области. 
Память о магнитогорской 

героине живет в сердцах 
юных пионеров, для кото
рых Мария Романенко всег
да будет примером предан
ности своей Родине. Пионе
ры школы № 17 обязались 
своей учебой, всеми делами 
завоевать право, носить имя 
Марии Романенко. 

А. БРИЧКО, 
ветеран Магнитки. 

В подготовительной груп
пе ансамбля танца и школе 
народного танца левобереж
ного Дворца культуры ме
таллургов под руководством 
Зинаиды Ивановны Марко
вой занимается более семи
десяти человек, учащихся 
школ. Сейчас они готовятся 
к городскому смотру дет
ской, самодеятельности. 

НА СНИМКЕ: идет заня- [ 
тие в школе народного тан 
ца. 

о Н О Я Б Р Е 1972 года в 
*• Центральном выста

вочном зале Москвы была 
открыта выставка- произве
дений художников (РСФСР 
«XIо родной стране», по
священная золотому юбилею 
нашей страны. Экспозиция 
выитавми состояла из полу
тора тысяч произведений 
живописи, скульптуры, гра
фики. Ее авторская геогра
фия — ют Карелии до Вла
дивостока. Москвичи и гости 
столицы подучили возмож
ность познакомиться с новы
ми работами известных сю-

Большое место занимают 
в коллекции произведения 
на тему труда. Это «Магист
рали голубого огня» заслу
женного деятеля ' искусств 
РСФСР Н. Осенева, «Ноч
ная смена» В. Моисейкина, 
«В порту Игарка» Сидоро
ва, «Хлеб» Е. Голунова и 
другие. 

Хорошо представлены на 
в ыст а.вке \ i ортретн ые р або -
ты. «Хозяйка» Ю. Кугача 
привлекает чистотой красок, 
достоверностью каждой де
тали обстановки русской из
бы и спокойно-иеличестван-

зетюккх мастеров, таких, как 
народный художник РОФСР, 
действительный член Акаде
мии художеств СССР, лау
реат Ленинской премии 
ССОР Ю. Пименов, народ
ный художник РСФСР, дей
ствительный член корреспон
дент Академии художеств 
СССР, лауреат Государ
ственной премии СССР А. 
Па.хомов и другие. Из фон
да этой выставки были со
ставлены коллекции, став
шие передвижными выстав
ками. Одна из таких коллек
ций, экспонировавшаяся 
уже в десяти городах стра
ны, находится .сейчас в Маг
нитогорске в выставочном 
зале Дворца пионеров. 

Открывшаяся 7 марта вы
ставка художников РСФСР 
— событие в культурной 
жизни нашего города. На 
ней щре.дотавлено более де
вяноста работ, различных 
по темам и жанрам. 

ной фигурой сам'ОЙ хозяйки 
дома. По-своему увидела 
ленинградская художница И. 
Балдина композитора Дмит
рия Шостаковича. Его пор
трет неожиданно спокоен. 
Силой, уверенностью дышит 
картина А. Еремина • «Мо
торист Женя Зайцев». 

Н ебо льш ую ко лл е-кцию 
скульптур на выставке от
крывает скульптура члена-
корреслсндента АХ СССР, 
н ар одного х у ,д о ж я и к а 
РОФОР, лауреата 'Государ
ственной премии СССР В. 
Пинчука «В. И. Ленин». Это 
модель памятника, который 
установлен на территории 
Кремля. Великолепно вы
полнен лауреатом Государ
ственной премии СССР, чле
ном -корреспонденто м АХ 
СССР В. Ц иг а л ем скульп
турный портрет композитора 
Дмитрия К а б а ленского. 
Скульптура так называемых 
малых форм представлена, в 

частности, работой Б. Плен-
кина «Сталевары Савченко 
и Аристархов», выполненной 
в бронзе, и работой народ
ного художника М. Анику-
шииа «Победитель». 

Акварель представлена на 
выставке только работами 
москвички О. Светличной. 
«Майская зелень». В ней ав
тору удалось незамыслова
тым пейзажем создать на
строение. 

Интересно полотно Н. Со
ломина «Уголок моей ма
стерской». Мир художника: 
копия со знаменитой «Вене
ры Милосско.йч>; фрагмент 
«Явления Христа народу» 
Иванова... Холодные краски, 
фотографическая точность и 
чистота в передаче деталей 
интерьера — все это не
сколько напоминает манеру 
мастеров класоицизма. 

Радостью овладения прек
расным, отрем лени ем скорее 
озвучить то, что пока только 
в нотных знаках, охвачена 
юная пианистка в картине 
Г. Котова «Голубые санки». 
Детская фигурка за форте
пиано напряжена, тянется 
за стремительной мелодией. 
Преобладание яркого синего 
цвета в картине создает и 
наст.р оен ие м узык а л ьн о й 
пьесы, которую разучивает 
девочка, и мир детской во
сторженности и радости от 
музыки. Яркая, впечатля
ющая картина К. Бритова 
«Суздаль. Старый базар». 

Солидную часть выставки 
составляет графика: лино
гравюры, с фор ты, литогра
фия. Обращают на себя вни
мание работы заслуженного 
художника РСФСР В. Вет-
рогсяского, И. Некрасова, 
И. Бруки, А. Королевского, 
Р. Яушева, В. Власова. 

Экспозиция выставки — 
это рядовой день советской 
живописи. Но отрадно, что 
он 15огат открытиями, ориги
нальным решением различ
ных тем и 4 живописи, и в 
скульптуре, и - в- графике. 
Впрочем, лучше олин раз 
увидеть... Б. РУБИНА. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ закон
чился юношеский тур

нир сильнейших боксеров 
Д и О «Труд» области. Маг
нитогорск яа этих * ответ
ственных состязаниях пред
ставляли .боксеры (комбина
та: М. Горипоз, Ф. Гизатди-
по;з, С. Менчуиов, !Н. Рага-
чев, А. Лоскутов. Все пять 
боксеров комбината заняли 
первые места в своих весо
вых категориях и включены 
в сборную команду област
ного совета- для участия в 
первенстве зоны центрально
го совета ДСО «Труд». Тре
нирует боксеров мастер 
апорта СССР 'Геннадий Ува
ров. 

З АКОН411-ЛОСЬ первен
ство комбината в зачет 

зимней спартакиады по хок
кею с мячом, в котором при
няло участие 369 спортсме
нов из 24 цеховых команд. 
Победителями в трех труп
пах стали, хоккеисты Л П Ц 
№ 3, «Уралдомнаремонта»; 
цеха КИП и автоматики. 
Призовые уеста завоевали 
команды Л П Ц № б, извеот-
(I я ков-оядоломитового карье -
ера, локомотивного и перво
го -мартеновского цехов, 
спортклуба глухих и ПТНП. 

Все команды — призеры 
первенства приняли участие 
в розыгрыше звания чемпио
на комбината 1974 года. Об
ладателями этого почетного 
титула стали хоккеисты из-
вестияково - доломитового 
карьера. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО «Труд». 

Суббота, 16 марта 
Шестой канал 

11.30 — Цветное те
левидение. Для детей. «В 
кукольном магазине». 
12.00 — Цветное телеви
дение. «Веселый ветер». 
Концерт. Передача из Ле
нинграда. 12.45 — В. Пи
столенко. «Ступени». Те
левизионный многосе
рийный спектакль. Се
рия 6-я — «Соляной го
родок». 14.10 — «Для вас, 
родители». «Наш друг 
книга». 14.40 — «На афи
шах Большого театра». 
15.20 — «Больше хоро
ших товаров». 15.50 — 
«По музеям и выставоч
ным залам». «Сокровища 
гробницы Тутанхамона». 

16.20 — «Здоровье». На
учно-популярная про
грамма. 16.50 — «Музы
кальные вечера для юно
шества». Трансляция из 
концертной студии в 
Останкине. 18.55 — Впер
вые на экране ЦТ. «Мы 
покупаем пожарную ма
шину». Художественный 
фильм. 20,00 — Новости. 
20.15 — Цветное телеви
дение. Программа муль
типликационных филь
мов. «Гадкий утенок». 
«Приключения Болека и 
Лелека» (2-я с е р и я ) . 
«Идол» (Польша). 20.45 — 
Ц в е т н о е телевидение. 
«Цирк зверей». 21.20 — 
Цветное телевидение. 
Премьера телевизионно
го документального 
фильма «По Америке». 
Часть 1-я — «Калифор
ния сегодня». 21.40 — 
Цветное телевидение. 
Т е л е в и з и о н н ы й те
атр миниатюр «Наши со
седи». 22.30 — Цветное 
телевидение. «Поет Эду
ард Хилъ». Передача из 
Ленинграда. 23.00—«Вре
мя». Информационная 
программа. 23.30 — «Ки
нопанорама». 01.00 — На 
II I зимней Спартакиаде 
народов СССР. 

Двенадцатый канал 
17.48 — Программа пе

редач. 17.50 — «Советы 
пропагандистам». 18.20— 
«Если прозвучит трево
га». 18.50 — Выпуск на
учно-технической кино
информации. 19.00 — 
Литературные чтения. 
«Душа в заветной аире...» 
Стихи А. С. Пушкина чи
тает артист Виктор Круг
ляк. 19.30 — А. Остров
ский. «Светит, да не гре
ет». Телевизионный 
фильм-спектанль. 1-я се
рия. В постановке заняты 
артисты В. Коршунов, Р. 
Нифонтова и другие. 
20.35 — «Особняк на ули
це Графтио». Докумен
тальный фильм о жизни 
Шаляпина. 

Воскресенье, 17 марта 
Шестой канал 

12.00 — «Служу Со
ветскому Союзу». 13.00 — 
«Музыкальный ниосн» 
13.30 — Для школьников 
«Несокрушимая и леген 
дарная». (Ответы на воп 
росы первого тура олим 
пиады по истории Совет 
ской Армии). 14.30 — 
«Сельский час». 15.30 — 
«Страницы творчества 

Б. Кербабаева». К 80-ле
тию со дня рождения. 
16.00 — Цветное телеви
дение. «Экранизация ли
тературных произведе
ний». «Донская повесть». 
Художественный фильм. 
17.35 — Концерт масте
ров искусств Каракал
пакской АССР. 18.15 — 
«Международная панора
ма». 18.45 — «По вашим 
просьбам». Музыкал ная 
программа. 19.30 — Цвет
ное телевидение. Про
грамма мультипликаци
онных фильмов. 20.00 — 
Новости. 20.15 — Премье-

.ра телевизионного худо
жественного ф и л ь м а 
«Жилет» (Польша). 21.05 
«Клуб кинопутешествий». 
Ведет передачу Ю. А. 
Сенкевич. 22.05 — На III 
зимней Спартакиаде на
родов СССР. Закрытие. 
23.30 — «Время». Инфор
мационная программа. 

Двенадцатый канал 
18.58 — Программа пе

редач. 19.00 — «Песни 
Матвея Блантера». Кон
церт. 20.00 — А. Остров
ский. «Светит, да не гре
ет». Т е л е в и з и о н н ы й 
фильм-спектакль. 2-я се
рия. 21.05 — Наши гости. 

Государственный ан- 1 

самбло эстрадного танца. 
(Художественный руково
дитель — лауреат Госу
дарственной премии Та
мара Голованова). Кон
церт второй. 21.45 — Ве
черний концерт. 

Понедельник, 18 марта 
Шестой канал 

18.25 — Программа пе
редач. 18.30 — «Мамина 
школа». 19.00 — «По
эзия». 19.30 — Для 
школьников. «Костер». 
20.00 — Новости. 20.15 — 
«Встречный план Том
ской области в дей
ствии». 21.00 — «Родные 
напевы». 21.30 — Премь
ера телеспектакля по ро
ману Флобера «Фридери-
ко Оро». «Воспитание 
чувств». Часть 1-я. 23.00 
— «Время». Информаци
онная программа. 23.30 
— Продолжение спектак
ля. Часть 2-я. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Фильм 

для детей. 19.10 — «Эк
ран недели». 19.45 — Ки
ноконцерт. 20.05 — Мо
лодежная программа. 
20.50 — Художественный 
фильм «Туманность Анд
ромеды». 

В кинотеатре «Современ
ник» в субботу, то есть се
годня, начинается^ демон
страция нового цветного 
шир око форм а тн ого двухсе -
рийн ого художественного 
фильма о династии метал
лургов «Истоки». 

В кинотеатрах имени 
Горького и «Мир» в поне
дельник выходит на экраны 
широкозкр анн ы й худ ожест-
венный фильм производства 
Одесской киностудии «До 
последней минуты». Прооб
разом героя этого фильма 
Ярослава Гайдая явился из
вестный украинский писа
тель, драматург и публи
цист Ярослав Г алан. Фильм 
рассказывает о жизни и дея
тельности этого человека, 
его борьбе за светлое буду
щее, о непримиримости в 
борьбе против украинских 
националистических банд 
бандерювцев, о борьбе, кото
рая длилась до последних 
минут его жизни. Жанр 
фильма — политическая 
драма. Главную роль в ней 
играет артист Владислав 
Дворжецкий, хорошо знако
мый зрителям но фильмам 
«Бег», «Возвращение «GBH 
того Луки», «Земля Санни
ков а-», «Солярис». 

Фильм «Просчет в игре» 
поставленный на студии те 
левидения ГДР, выйдет < 
понедельника на экраны к и 
но театров «Комсомолец» и 
«Матниг». Это фильм о не
мецком ученом Грунерте, за 
результатами работ которо
го в юбласти электронно-вы
числительных устройств сле
дят агенты иностранной раз
ведки. Они шантажируют 
ученого, .но в результате 
разведчик, вступивший в 
контакт с Грунертом, сам 
попадается в ловушку. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «Современ
ник»: Килооборник № 4 — 
сеанс в 9. «Истоки» (2 се
рии) — сеансы в 10.30, 1-ЗЛб, 
16, 18.4)5, 21.-20. 

Кинотеатр имени Горько
го. (Суббота: «И тогда я ска
зал — нет» — сеансы в 10, 
15. «Мое последнее танго»— 
сеансы в 9, 10.45, 11.30, 
12.30, 13.115, 14.16, 16, 16.30, 
17.46, 1-8.15, 10.30, 20, 21.15, 
22. Воскресенье: «Война и 
•мир* (3 и 4-я серии) — 
сеанс в 9. «И тогда я сказал 
— нет» — сеансы в 10, 11.30. 
«Мое последнее танго» — 
сеансы /в 12, 13, 13.45, 14.46, 
16.30, '16.30, 17Л5,. 18.15, 19, 
20, 21.16, 22. 

Кинотеатр «Комсомолец»: 
«Черный тюльпан» — сеан
сы в.9, 1,1, 13, 15, 17, 19, 21. 
«Без семьи». «Али-баба и 
сорок разбойников» — сеан
сы в 10, 12, 14, -16, 18, 20, 
2(1.415. 

Кинотеатр «Магнит»: «О 
тех, кого помню и люблю»— 
сеансы в-10, 12, 14, 16, 18,15, 
20. «Молодой Хуарес» —се
ансы в 9, lil, ,13, 15, 4 7 , 19, 
20.40. 

Кинотеатр «Дружба»: «А 
.вы любили когда-нибудь?» 

сеансы в 9.30, 15.30, 20.40. 
«Преданность» (2 серии) — 
сеансы в Ы, 17.30. «Напрас
ные огорчения»—сеанс в 14. 
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