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«Века должны были 
пройти прежде, неже
ли наука могла раз
вить... те истины, кото
рые Джордано Бруно 
высказал восторженно, 
пророчески, вдохновен
но». 

Герцен А. И. Собра
ние сочинений. В 30 т. 
Т. 3 . М. 1954, стр. 228. 

Джордано Бруно 
(1548—1600) — итальян. 
скнй мыслитель эпохи 
Возрождения, боров
шийся против схола
стической философии и 
римско - католической 
церкви, занимает выда. 
ющееся места в исто
рии материализма и 
атеизма. Бесстрашный 
полемист-диалектик, са
тирик о беспощадно 
острым пером, Бруно 
вел всю жизнь борьбу 
е представителями офи. 
циальной науки, сто.' 

ДЖОРДАНО 
БРУНО 

(К 425-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
ройниками реакцион. 
ной философии. За 
свои -смелые выступле
ния ученый постоянно 
подвергался гонениям 
со стороны духовенст
ва и феодальных вла
стей. 

В юности Джордано 
знакомится с учением 
Н. Коперника и стано
вится его - последовате
лем. В своих философ
ских работах «Пир на 
пепле» (1584), «О бес
конечности Вселенной 
и мирах» (1584), «О не
измеримом и неисчис. 
лимом» (1591) он не 
только пропагандирует 
и защищает гелиоцен
трическую т е о р и ю 
Н. Коперника, но и из
лагает свои новые пе
редовые идеи и догад
ки. В своих работах он 
утверждает, что Все
ленная бесконечна и в 
ней множество обитае
мых и необитаемых ми
ров, что Солнце — 
центр только солнеч

ной системы, а не Все. 
ленной. 

Значителен вклад 
Д. Вруно в развитие 
материалистиче с к о г о 
понимания природы. В 
диалоге «О причине, 
иачале и едином» (1584) 
он развивает ряд диа
лектических положе
ний. Выступая на дис
путах, Вруно всю силу 
своего полемического 
таланта обрушивает на 
церковников и бого
словов. 

Имя бесстрашного 
борца, философа-мате
риалиста Джордано 
Бруно, з а м у ч е н н о г о 
римско - католической 
церковью, несмотря аа 
все старания реакции, 
не забыто. Оно являет, 
ся символом стойкости 
и убежденности в борь
бе за утверждение про
грессивных идей. Даль
нейшее развитие науки 
подтвердило правиль. 
ность положений и 
открытий Д. Бруно. 

Новым советским филь
мом «Ночной мотоцик
лист» начнут следующую 
Неделю кинотеатры «Ком
сомолец» и «Мир». Широ
коэкранный фильм сцена
ристов И. Болгарина, В. 
Смирнова и режиссера-по
становщика Ю. Слупского 
повествует о борьбе совет
ской милиции с правона
рушителями, с бывшими 
пособниками фашистов, 
прячущимися от возмез
дия, но самой жизнью об
реченными на бесславный 
конец. 

В кинотеатрах имена 
^Горького и «Магнит» с 
понедельника будет демон
стрироваться французский 
фильм, снятый по сцена-
раю Жан-Пьера Влана (ои 
же режиссер фильма) «Ста
рая дева». Эта непритяза
тельная история, расска-
«аваая с сердечностью я 
улыбкой, проникнута ве

рой в лучшие качества че
ловеческой натуры. Фильм 
вносит свою лепту в разго
вор, который ведется в про
грессивном западном кино
искусстве, о путях преодо
ления одиночества, разоб
щенности, отчуждения. 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
«Сибирячка» (2 серии) — 
сеансы в 10, 18.1,0; «Слуги 
дьявола на чертовой мель
нице» — сеансы в 9, 11, 
12.80. 18, 14.10, 15.80. 16, 
17.16, 19, 20.30. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Золотые рога» — 
сеансы в 8.30, 16; «Кром
вель» — сеансы в 10, 12.30, 
16.30, 19, 21.20. 

Кинотеатр имени ГОРЬ
КОГО: «Слуга дьявола на 
чертовой мельнице» — на 
всех сеансах. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Длинная дорога а 

короткий день» — сеансы 
в 10.30, 18.80, 16.16, 17, 
18.45, 20.80; «Маленький 
купальщик» — сеансы в 
11, 12.30, 16, 19.30, 21.16; 
«Рустам и Сухраб» — се
ансы в 14.15, 17.46. 

Кинотеатр «МИР»: 
«Тень» — сеанс в 6.30; 
«Человек-оркестр» — сеан
сы в 10.30, 12.45, 16.30, 
20.30; «Воспоминания о 
будущем» — сеансы в 16, 
22. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Фантомас» (1-я я 2-я се
рии) — сеансы в 10.20, 
13.40, 17, 20.20. 

* ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

НЕСКОЛЬКО 
НАШИХ СТРОК 

* 
«Зовет гора Магнитная, 
Душой магнитогорский я...» 
Еще недавно строки из «той 

известной песни для нас, две
надцати студентов Ленинград
ского института физической 
культуры ямами Лесгафта, ни 
о чем не говорили. 'Сейчас, 
уезжая посла двухмесячной 
практики а Ленинград, мы с 
гордостью можем сказать, что 
в истории физкультурной жиз
ни прославленного комбината, 
к коллективу физической 
культуры которого мы была 
прикреплены, появилось не
сколько строчек, написанных 
яамн — студентами из Ленин
града. 

Уезжая из Магнитки, мы уво
зим с собой память а проведен
ных здесь днях, о новых встре
чах с интересными людьми. Мы 
увозим чувство благодарности 
к нашим старшим товарищам 
и учителям — председателю 
заводского совета ДСО «Труд» 
П. 3. Шувалову, его заместите 
лям 3. Г. Карповой, А. П. Мар-
фнцыиу, инструктору физкуль
туры Т. Г. Кищенко, санин
структору интернатов В.. П. 
Жданову, директорам интерна
тов Л. Т. Сыпковой и Н. А. 
Александровой, которые. Пере
давая свои знания и опыт, по
могли нам успешно завершить 
практику. , | 

э BWPK. 
студент IV курса ииетеггута 
физиуяьтуры мм. лесгафта. 

Доброй славой пользуется в коллективе 
медсанчасти комбината медсестра кардиологи
ческого отделения Александра Ивановна СА
ВЕЛЬЕВА, которую вы видите на снимке наше
го нештатного фотокорреспондента В. Волкова. 

П о э з и я в ц е х е 
Любят книгу so втором мартеновском цехе, часты

ми гостями бывают здесь писатели и поэты. Выступали 
перед тружениками огненной профессии известный со-
вотока* поет НТТВ"** Львов, магнитогорский поэт Ми
хаил Люгарин, любимый магнйтогорцами Станислав 
Мелешая. И всегда жм оказывают самый теплый при
ем, встреча era собирают большое количество люби
телей слова. 

И на «той ведеяе а краевом уголке цеха сталепла-
валыцакв второй бригады встретились с местной по-
iwajwf Гни» н | Дьппаленковой. А к четвертой брига
де & а в л в хорошо вевестные в городе Нина Георгиев-
нв Коадратковская в Станислав Мелешин.. Разговор 
быв дутеввый, дружеский. Стихи читала не только 
госта, во В сама рабочие цеха. Затронуло сердца ве
теранов цеха стихотворение Нины Георгиевны Кон-
дратковской о ревовем гудке. Ведь среди прнсутству-
ювдах было много таких, как мастер производства 
В. Ломакин, сталевар Г. Озеров, машинист краяа 
М. Рвении, чья память хранит воспоминания о суро
вых годах войны, о требовательно ревущем, зовущем 
аа емеау гудке. А молодые сталеплавильщики А. Ав-
ушттши. В, Морозов, В. Якбахтов и другие еще раз ' 
получили возможность узнать о славном прошлом 
своих отцов, старшая товарищей, почувствовать его 

«Ждем вас еще» — говорили на прощание марте-
яовцы, jjpBBJ своем гостам букеты цветов. 

Г. ВЛАДИН. . 

' Суббота, 24 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Гимнастика 
для всех. 11.20 — Новости. 
11.30 — Цветное телевиде
ние. Концерт молодых ис
полнителей. 12.15—«Совет
ская Белоруссия». Телеви
зионный документальный 
фильм. 13.15 — «Земля
ки». Передача из Ленин
града. 14.00 — «Жизнь 
танца». Телевизионный 
журнал. 14.45 — Кинолен
ты прошлых лет. «Красные 
дьяволята». Художествен
ный фильм. 16.00 — «Ак
туальные проблемы науки 
Я культуры». «Природа и 
человек». 16.30 — Музы

кальные встречи. «Песий 
IE. Жарковского». 17.00 

«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 17.30—. 
.«Очевидное — невероят
ное». Кинообозрение. 18.30 
—Программа мультиплика
ционных фильмов: «Слоне
нок». «Ска-ка об огне». 
«Ну, погоди!». Выпуск 1-й. 
19.00 — Для школьников. 
«Читай-город». (К 60-ле
тию С. Михалкога). 20.00 

Новости. 20.10 — «Огни 
цирка». 21.00 — Полити
ческий обозреватель газо-
'ты «Правда» Ю. А. Жуков 
отвечает на вопросы теле
зрителей. 21.30 — Впервые 
на экране ЦТ. Художест
венный фильм «Приключе
ния канонира Доласа». 1-я 
серия. 23.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 — «Приглашает 
концертная студия в Ос
танкине». 00.45 — Между
народная встреча по хок
кею. Сборная ЧССР — 
сборная СССР. 2 и 3-й пе
риоды. Передача из Чехо
словакии. По окончании — 
Новости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 

Творческое объединение 
«Самоцвет» 

19.00 — Телевизионный 
ж у р н а л ' «Творчество». 
19.50 — Концерт мастеров 
искусств. Танцуют Майя 
Плисецкая, Галина Улано
ва, Вахтанг Чабукиани. 
20.20 — «Одни». Художе
ственный фильм по расска
зу В. Шукшина.' 

Воскресенье, 25 марта 

Шестой канал 
11.00 — Программа пе

редач. 11.05 — «На заряд
ку становись»!». Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.20 — Новости. 11.80 — 
Для школьников. «Будиль
ник». 12.00 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
12.30 — «Музыкальный 
киоск». 13.00 — Для 
школьников. «Том Кента». 
Спектакль Московского те
атра юного зрителя. 15.00 
— «Сельский час». 16.00 

— Экранизация литератур
ных произведений. Худс-
жествеввый фвльм. «Каза
ки». 17.45 — По письмам 
зрителей. Музыкальная 
прэграмма. 18.16 — Лите
ратурные встреча. 19.00 — 
«Клуб мяхо путешествий». 
20.00 — Новости. 20.10 — 
Мультфильмы. 20.80 — К 
80-летию оо дня рождения 
Пальмиро Тольятти. 20.50 
«Ваше мнение». 21.45 — 
Впервые на экраае ЦТ. Ху-
д жественвый ф в л ь м 
«Приключения канонира 
Доласа». 2-я серка. 28.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 28.80 — 
Всесоюзный турнир боксе
ров. Финал. Передача из 
Львова. По окончании — 
Новости. 

Двенадцатый канал 

Редакция киноконцерт
ных программ 

19.00 — Рассказ о но
вых фильмах. Передачу 
ведет Н. А. Звмааа. 19.40 
— Наша госта. 20.10 — 
«Проводы белых ночей». 
Художественный фильм. 

Понедельник, М марта 
Шестой канал 

11.80 — Программа пе
редач. 11.86 — Новости. 
11.46 — «Капитан Тев-
кеш». Телеввзионяый мно
госерийный художествея-
вый фильм. 1--8-Я серии. 
18.16 — Для детей. «За
гадка в отгадка». 

17.46 — Программа пе
редач. 17.50 — «Дюймо
вочка», Мультфильм. 18.20 
— Премьера телевизионно
го художественного фильма 
«Завещание старого масте
ра». 1-я серия. 19.80—«На 
земле Калужской». Пере
дача 1-я. 20.00 — Новости. 
20.10 — Литературные бе
седы. 21.00 — По концерт
ным валам Москвы. 21.50 
— Премьера телевизионно
го художественного филь
ма «Инженер Промчев». 
1-я серая. 

Двенадцатый катя 
МСТ. 19.20 — Новости. 
ТСТ. 19.80 — Актуаль

ный экран-. 19.60 — Сказ
ка для малышей. 20.00 — 
Кинокомедия «Серенада». 
20.80 — Наша госта. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
27 марта в 17 часов в за

ле заседаний парткома про
водится семинар председа
телей групп народного конт
роля цехов, служб и произ
водств комбината. 

Семинар проводится сов
местно с начальниками шта
бов «Комсомольского про
жектора» комбината. 

На семинаре выступят 
председатели групп народ
ного контроля листопрокат
ного цеха J* 3, сортопрокат
ного и проволочно-штрипсо-
вого цехов. 

ПДПС, назначенное на, 
27 марта, переносятся на 
17 апреля. 

Президиум ПДПС. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллективы листопро
катного цеха № 1 и цеха 
ремонта промышленных 
пачей глубоко скорбят 
по поводу безвременной 
смерти работника ЛПЦ-1 
ТИХОНОВА Ивана Лав
рентьевича и выражают 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 
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