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В ПАРТКОМЕ

В ПОРЯДКЕ 
КОНТРОЛЯ

На очередном заседании 
парткома рассмотрен ряд 
вопросов.

О том, как партийное бю
ро факультета защиты ра
стений работает с выборным 
партийным, комсомольским 
и другим активом, доложил
А. А. Гаврилов, секретарь 
партийного бюро.

И в выступлениях комму
нистов, и в постановлении 
отмечено, что партийное бю
ро много внимания уделяет 
учебе, актива, контролю за 
его работой. Оперативно 
принимает меры, если появ
ляются недостатки в дея
тельности общественных ор
ганизаций. Так, при появле
нии фактов недобросовестно
го отношения к дежурству 
некоторых членов ДНД фа
культета, партийное бюро 
заслушало на своем заседа
нии товарищей, ответствен
ных за работу ДНД. Члены 
бюро поговорили- с дружин
никами, взяли под строгий 
контроль этот участок, и де
ла наладились.

Тов. Гаврилову было ре
комендовано ; больше внима
ния уделять 'росту партий
ных групп.

Утверждены мероприятия 
парткома и ректората по 
подготовке н празднованию 
40-летня Победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне 1941 — 1945 
годов и план работы партко
ма на третий квартал.

Рассмотрен вопрос об ито
гах смотра физкультурно- 
оздоровительной, спортив
ной работы и внедрения Все
союзного физкультурного 
комплекса ГТО среди сту
дентов и сотрудйиков инсти
тута.

По итогам социалистиче
ского соревнования факуль
тетов на лучшую постановку 
спортивно-массовой - работы 
победителями за текущий 
учебный год стали коллекти
вы факультетов: агрономи
ческого (1-е место), эконо
мического (2-е место), меха
низации сельского хозяйства 
(3-е место).

Бы ла заслушана информа
ция проректора по админи
стративно-хозяйственной ра
боте тов. Г. И. Красникова о 
ходе выполнения постановле
ния парткома от 19 мая 1984 
года «О подготовке учебных 
корпусов н общежитий ин
ститута к новому учебному 
году».

В ФОНД ФЕСТИВАЛЯ
Комсомольцы института 

приняли участие во Всесо
юзном Комсомольске - моло
дежном субботнике, посвя
щенном 60-летию присвое
ния комсомолу имени В. И. 
Ленина, который состоялся 
23 июня.

Деньги, заработанные в 
этот день на строительстве 
студенческой поликлиники, 
на стрижке овец в учхозе, 
будут перечислены в фонд 
XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, кото
рый будет проходить в Мос
кве летом 1985 года.

Всего наша комсомоль
ская организация перечислит 
одну тысячу рублей.

Комитет ВЛКСМ 
, института.

ЗВА НИ Я ОПРАВДАЕМ
НАШ  отряд «Юность» 11 

июня на автобусе вечером 
прибыл в совхоз «Октябрь
ский» Левокумского района. 
Разместились, отдохнули. 
Утром 12-го на машинном 
дворе работники совхоза пе
редали нам 12 комбайнов 
выпуска 1975— 1977 годов 
на ремонт.

Бойцы отряда активно взя
лись готовить технику к 
уборке, которая в этом году 
обещает быть сложной. Ус
пешное ее проведение в не
малой степени зависит от на
дежности техники и слажен
ной работы всех звеньев сту
денческого уборочного кол
лектива. На первом же ком
сомольском собрании обсу
дили планы работ, взяли со
циалистические обязатель
ства. Выступившие — ко
миссар отряда В. Лазаренко, 
бойцы И. Скрипкин, С. Б у
тенко призвали всех комсот 
мольцев поставить комбай
ны на линейку готовности к 
25 июня и обмолотить хлеба 
на площади 750 га. Собра
ние их поддержало.

Все ребята добросовестно 
трудятся, обязательства вы
полняют. Первыми отремон
тировали, завели и опробо
вали комбайны экипажи 
В. Животова, В. Белица, 
И. Склярова, В. Патёта.

Настроение у всех боевое, 
и звание бтряда «60-летия 
присвоения ВЛКСМ имени 
В. И. Ленина» с честью оп
равдаем.'

В. МИРОНЕНКО, 
студент III курса зооин-. 

женерного факультета, 
боец отряда «Юность».

-ВЕСТИ ИЗ СТУДОТРЯДОВ-

ДОВЕРИЛИ НОВУЮ «НИВУ»
Во второй половине июня 

все три отряда нашего И кур
са агрономического факуль
тета одновременно выехали 
в хозяйства края на уборку. 
Провожали нас друзья, одно
курсники, преподаватели. 
Добрые слова напутствия 
сказал секретарь партийного 
бюро факультета И. П. Ба- 
рабаш.

Наш отряд «Колос» вы
ехал в совхоз «Красный Ма- 
ныч» -Туркменского района. 
В прошлом году мы тоже 
были в этом хозяйстве. По
стоянная жара, пыль, частая 
поломка техники, казалось, 
навсегда отобьют охоту ехать 
сюда. Но приехали мы сно
ва в том же составе, что и в 
прошлом году, за исключе
нием двух ребят, ушедших в 
армию.

Трудности прошлого года 
опять встретили нас: жара,
пыль, неустроенность жилья, 
нерегулярность доставки поч
ты, отсутствие телевизора. 
Но обрадовало то, что ди
рекция совхоза «за высокие 
показатели на уборке уро
жая 1983 года» доверила но
вую «Ниву» С. Демченко.

Дружно ребята взялись за 
ремонт агрегатов. Первыми 
на линейку готовности поста
вили свои комбайны А. Дон
цов, В. Бутенко, Г. Петухов, 
10. Корякин, С. Дорошенко. 
Но жизнь наша наполнена

не только работой, хотя боль
шую часть времени мы за
нимаемся техникой. Досуг ста
раемся проводить активно: 
организовали соревнования 
внутри отряда по волейболу, 
футболу. Готовимся к това
рищеской встрече со спортс
менами совхоза.

Наши политинформаторы 
проводят беседы в рабочих 
коллективах, оказываем по
мощь работникам сельского 
Дома культуры. Уже дали 
один концерт для сельчан. 
Зрители тепло принимали и 
песни, и танцы, и шуточные 
номера. Аплодисменты, цве
ты и улыбки были лучшим 
подарком самодеятельным 
артистам. Приятно отме
тить,' что все ребята приняли 
участие в концерте, даже те, 
которые в институте не отли
чались активностью.

Общие заботы, общие ин
тересы, - общая ответствен
ность за качество работы 
оказали свое положительное 
влияние. Отряд наш стал 
дружнее, чем был в прошлом 
году, сплоченнее. С нетерпе
нием ждем начала уборочной 
страды.

В. ХАРЧЕНКО, 
ч л е н  комсомольского 
бюро агрономического 
факультета, ответствен
ный за культурно-мас- 
совую работу, боец мех- 
отряда «Колос».

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, 
В Ы П У С К Н И К

С 18 по 28 июня на ф а
культете механизации сель
ского хозяйства проходила 
защита дипломных проектов 
выпускников. Государствен
ной экзаменационной комис
сией оценено бол;ее 180 ра
бот, многие из которых на 
«хорошо» и «отлично». И 
что особенно ценно, работы 
выпускников основаны на 
практическом материале хо
зяйств и направлены на 
улучшение использования 
сельскохозяйственной тех
ники.

Порадовали комиссию на
ши отличники, защитившие 
свои труды на высший балл. 
Ленинский стипендиат А. Г. 
Лебедев выполнил проект по 
эксплуатации МТП отделе
ния по механизации колхо
за «Родина» Апанасенков- 
ского района. Хозстипендиат 
совхоза «Софиевский» Ипа- 
товского района В. Н. Боро- 
зенец сделал проект исполь
зования энергонасыщенных 
тракторов и разработку м е
роприятий по улучшению их 
использования в отделении 
по механизации совхоза «Со
фиевский», которые реко-*» 
мендованы к  внедрению.

Высокую оценку получи
ли проекты В. Д. Вовченко,
В. И. Бобынина, О. В. Ми- 
хачева, В. А. Федорова, С. А. 
Щ ербакова, А. Н. Шевчен
ко, А. С. Тура, С. Ф. Ксен- 
зюка и многих других.

В. ТИМЧЕНКО, 
член Государственной 

экзаменационной 
комиссии, доцент.

ЕЛЕН А  ПО ЛЕЕВ А — студентка 2-й группы II курса 
экономического факультета, делегат X  внутрнвузовского 
слета отличников. Летнюю сессию начала успешно. Пер
вые экзамены — математическое программирование и ра
стениеводство — сдала на «отлично».

К 40-летию Великой Победы 

ВЫСТАВКИ, ОБЗОРЫ, ВСТРЕЧИ
С глубоким удовлетворе

нием встретили сотрудники 
библиотеки постановление 
ЦК КПСС о 40-летии Побе
ды советского народа в Ве
ликой Отечественной войне.

«Подготовка к юбилею 
Великой Победы должна 
способствовать усилению 
всей идейно-воспитательной 
работы», — записано в по
становлении. Великой Оте
чественной войне, незабывае
мым подвигам воинов и тру
жеников тыла посвящены 
сотни замечательных книг. 
Они показывают роль совет
ского народа в разгроме гер
манского фашизма, учат со
ветских людей мужеству, 
воспитывают у молодежи 
чувство патриотизма. Сей
час, когда вся страна гото
вится в сороковой раз отме
тить всенародный праздник
— День Победы, библиоте
кари развернули широкую 
пропаганду лучших книг о 
Великой Отечественной вой
не.

Составлен план работы к 
40-летию Победы. Преду
смотрен цикл книжных вы
ставок под общим названи
ем «Великий подвиг пар
тии и народа» как в отделах 
библиотеки, так и в кабине
тах кафедр общественных 
дисциплин. Будут организо

ваны . широкие просмотры 
литературы для студентов 
и профессорско - преподава
тельского состава. В студен
ческих группах планируется 
проведение бесед и обзоров 
на темы: «По всей России
обелиски, как души рвутся 
из земли», «Подвиг комсомо
ла в Великой Отечественной 
войне», «Новинки советской 
художественной литературы 
о Великой Отечественной 
войне», «Подвиг генерала 
Д. Карбышева», «Строка, 
оборванная пулей» и др.

В академических группах 
будут проведены читатель
ские конференции по книгам
В. Собко «Рана моя — Б ер
лин», И. Ш амякина «Возь
му твою боль», Д. Гранина 
«Клавдия Вилор» (наша зем
лячка) и др. На заседания 
клубов будут приглашены 
участники Великой Отечест
венной войны. Пройдут и 
другие мероприятия.

Главная их задача — глу
боко и всесторонне раскрыть 
молодому поколению с по
мощью литературы героизм 
советского народа, армии, 
руководящую роль партии в 
победе над фашистскими за
хватчиками.

Е. ГЛАЗУНОВА, 
заместитель заведую

щего библиотекой.



Расскажу о себе 
ДОЛГ СПЕЦИАЛИСТА ОБЯЗЫВАЕТ

О нашей выпускнице
ВСЕГДА В ЗАБОТАХ

В ИЮ ЛЕ исполняется 25 
лет со дня нашего 12-го вы
пуска ветеринарного факуль
тета.

: Немного расскажу о себе 
й о ветеринарной службе 
своего хозяйства. Закончила 
ветфак я  в 1959. году и сра
зу же приехала работать в 
колхоз, где и работаю все 
эти 25 лет на должности 
главного ветврача.

Трудно, очень трудно бы
ло вначале, потому что в хо
зяйстве имелось 8 тысяч 
крупного рогатого скота, 47 
тысяч овец, три тысячи сви
ней, 7 0 — 80 тысяч птицы; 
были отгонные пастбища — 
Черные земли, Маныч, куда 
овцепоголовье уходило на 
зимовку. Да и ветспециали- 
сты были слабо подготовле
ны. Но работать на совесть 
обязывал долг.

Большую помощь в прак
тической работе оказывали 
преподаватели института
С. Н. Никольский, Р. С. 
Хуршудьянц, С. Г. Пасько и 
другие. Им я благодарна за 
то, что в трудную минуту 
они всегда помогали сове
том, а это, ох как нужно, 
особенно в первые годы ра

боты. Но все эти трудности 
остались позади. Сейчас вет- 
служба колхоза представлена 
семью специалистами, из них 
трое с высшим образовани
ем. Все ветспециалисты от
делений в возрасте до 28 
лет, люди энергичные, и с 
ними очень интересно рабо
тать. В хозяйстве раббтают 
выпускники нашего институ
та Г. Г. Королев, А. Л . Го
релкин, которые на практи
ке применяют все новое, пе
редовое, чему научились в 
институте.

Мне кажется, что если 
специалист думает работать 
ветврачом, да еще и в хо
зяйстве, он должен иметь не 
только хорошие знания, но и 
огромное терпение. Опыт 
придет с годами. А самое 
главное — надо любить лю
дей и свою профессию. Тог
да, уверена, будет успех!

Я хочу поздравить препо
давателей, коллег-ветврачей 
12-го выпуска с юбилейной 
датой и пожелать еще боль
ших достижений в труде.

Т. ГРЯДСКАЯ, 
главный ветврач колхоза 

«Заветы Ильича» 
Буденновского района.

ТАМ АРА Филипповна 
Грядская... Эту женщину хо
рошо знают в Томузловском. 
Знают и уважают. И автори
тет ее в селе непререкаем.

Чем это объяснить? На
верное тем, что Т. Ф. Гряд
ская — всегда среди ' сель
чан, всегда в заботах об об
щем деле. К этому ее обя
зывает и должность главно
го ветврача колхоза «Заве
ты Ильича», и высокое зва
ние коммунистки, и депутат
ская должность. И каждую 
из этих обязанностей Тамара 
Филипповна выполняет на 
совесть.

В Томузловское Тамара Фи
липповна приехала четверть 
века тому назад. До этого 
училась в средней школе в 
Буденновске, затем в Став
ропольском сельхозинституте 
на ветеринарном факультете. 
И вот она главный ветврач 
крупного колхоза.

— Трудно было понача
лу, — говорит Тамара Фи
липповна. — Одно дело — 
знать, другое — уметь при
менить знания на практике, 
преодолевая закоренелость в 
устаревших методах работы. 
Доходила порой до отчаяния. 
Но я благодарна судьбе: на
шелся человек, поддержав

ший меня в трудную пору.
Этим человеком была А. К. 

Трофименко — -жена тогдаш
него председателя колхоза. 
Она работала заведующей 
ветучастком и сыграла глав
ную роль в становлении 
Т. Ф. Грядской как специа
листа.

Всегда помня об этом, Та- 
мара Филипповна в дальней
шем сама стала наставницей 
молодых специалистов зоо- 
ветслужбы, словом и делом 
помогая им. Благотворную 
силу ее заботы испытали на 
себе некогда молодые зоо- 
ветработники, а  ныне масти
тые руководители производ
ства: А. Н. Русанов — на
чальник цеха животновод
ства, А. П. Егоров, В. А. По- 
таПЬв — бригадиры молоч

нотоварных ферм, Н. В. По- 
делякин— заместитель пред
седателя колхоза по кормо
производству.

До предела насыщен рабо
чий день Тамары Филиппов
ны. Проведение профилак
тических и лечебных меро
приятий в гуртах и отарах, 
контроль за санитарным со
стоянием ферм. Поездки по 
фермам, беседы с животно
водами (Тамара Филиппов
на — заместитель секретаря

парткома колхоза по идеоло
гической работе)... Депутат
ские хлопоты — об этом сле
дует сказать особо: Тамара
Филипповна была депутатом 
краевого и районного Сове
тов, а вот уже 23 года яв
ляется депутатом Томузлов- 
ского сельского Совета. Дел, 
можно сказать, невпроворот, 
и она везде успевает.

Ее дочери — старшая, 
Татьяна, — студентка Став
ропольского мединститута, 
младшая, Лариса,—учащаяся 
десятого класса, как гово
рится, пошли в мать. Такие 
же трудолюбивые, активные 
общественницы. Обе учатся 
отлично (Татьяна закончила 
школу с золотой медалью, а 
в институте является ленин
ским стипендиатом).

А. ВОРОНКОВ,
главный ветврач района.
(Перепечатано с сокраще

ниями из районной газеты 
«Советское Прикумье» за 
8  марта 1984 года).

От редакции: дополни
тельно сообщаем, что Т. Ф. 
Грядская является членом 
ревизионной комиссии край
кома КПСС. Дочь Лариса 
закончила 10 классов с золо
той медалью.

Жалоба не обоснована, но... 

«ДОН-КИХОТЫ» ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ

Н е в е р о я т н о ,  н о  ф а к т  

П Р Е А С К А З А Н Н Ы Е  О Т К Р Ы Т И Я
Вы, читатель, никогда не 

задумывались, зачем на све
те существуют различные 
правила, обязательства и ин
струкции? Н ет? А вот сту
денты IV курса факультета 
механизации из общежития 
№  3 после не одного года 
изучения обязательств для 
проживающих в общежитии 
и инструкции для дежурных 
по этажу задумались и при
шли к выводу (который из
ложили в письме в редакцию 
за 20-ю подписями), что обя
зательства эти — не что 
иное, как бюрократизм. Ну 
зачем все эти пункты: «не 
сидеть и не лежать в одежде 
и обуви на кровати, не орга
низовывать вечеринки, не 
приносить и не распивать 
спиртные напитки»?

Действительно, ну зачем 
все это фиксировать на бу
маге? Ведь каждому должно 
быть и так абсолютно ясно, 
что всего этого в обществен
ных местах — а общежитие 
таковым и является — де
лать нельзя. Но как я  была 
наивна, полагая, что попала 
в унисон мыслям авторов 
письма. Оказывается, они 
пошли гораздо дальше, объ
явив все эти требования (ци
тирую) «чрезмерно жестки
ми, заведомо невыполнимы
ми, порождающими в студен
ческой среде атмосферу не
доброжелательности к комис
сиям, стремление увильнуть 
от выполнения почти всех 
пунктов требований, т. к. вы
полнять эти требования 
практически невозможно».

Вот тебе и на! Но это, ока
залось, еще не все. Обрати
те внимание, как «расправи
лись» в письме с инструкци
ей для дежурных. «Зачем 
нужны все эти чистки, по
мывки окон и лестничных 
клеток, уборки, простые и 
генеральные, — решили ре
бята, — если все равно боль
ше двух раз в день никто из 
дежуривших не убирает. 
Значит, и узаконить надо 
именно такой распорядок».

Замечательное предложе
ние, но... если бы такой рас
порядок обеспечивал поря
док, а его в том крыле, где 
живут четверокурсники мех-

ака, пока не наблюдается.
б этом недвусмысленно 

сказала на встрече авторов 
письма с представителями 
деканата, студпрофкома, 
партбюро и комитета комсо
мола факультета комендант 
третьего общежития В. Д.

Савина. И  тут ребятам отве
тить было нечего...

Еще более беспомощно 
выглядели авторы письма, 
когда разбирался - вопрос о 
вечеринках с горячительны
ми напитками. Надо заме
тить, что такие вечеринки, 
если повод серьезный (свадь
ба или день рождения), по 
согласованию со студкомом 
и комендантом общежи
тия в порядке исключения 
иногда разрешаются. Но не 
так уж редко проходят они 
и «подпольно». Ребята счи
тают, что это в порядке ве
щей, — они вполне взрослые 
люди. Непонятно только, по
чему обязательными атрибу
тами «взрослости» многие из 
них считают выпивку, куре
ние и  т. д. со всеми выте
кающими отсюда последст
виями. А  то, что последствия 
эти довольно неприятные, 
свидетельствуют выписки из 
протоколов заседаний студ- 
кома общежития. Увы, среди 
нетрезвых нарушителей дис
циплины встречаются и фа
милии некоторых ребят, под
писавших письмо в редак
цию.

За неоднократное несо
блюдение правил общежития 
они исключены из числа его 
жильцов на следующий учеб
ный год. Придется идти на 
частную квартиру, где ме
сячная плата за жилье будет 
раз в десять больше, прави
ла намного жестче и, раз
умеется, без всяких исклю
чений.

Может, на частной кварти
ре дойдет до ребят истинный 
смысл фразы, которую они 
так часто повторяли, — «об
щежитие — наш дом род
ной». Да, именно «наш», а 
не «мой», как частенько зву
чит в подтексте поступков 
студентов, которые привык
ли неограниченно пользо
ваться своими правами, за
бывая при этом добросовест
но выполнять свои обязан
ности.

Умышленно не упомянула 
фамилий ребят, назвав их 
всех «дон-кихотами». Пото
му что очень хочется верить, 
что двигали ими, когда 
они писали письмо в ре
дакцию, добрые намерения. 
Да, возможно, какие-то логи
ческие и стилевые «ляпы» в 
трактовке правил и обяза
тельств есть. И  если уж на 
то пошло, то далеко не без
грешно и письмо ребят в ре
дакцию. Поэтому оставим в

Известно, что гениальные 
открытия делаются людьми, 
которые умеют предвидеть. 
От научной гипотезы до ее 
претворения в жизнь иногда 
проходят века.

В XIII веке английский 
философ Р. Бэкон писал: 
«Можно сделать орудия пла
вания, идущие без гребцов, 
суда морские и речные, плы
вущие при управлении одним 
человеком быстрее, чем если 
бы они были наполнены
людьми. Также могут быть 
сделаны колесницы без ко
ней, движущиеся с необыч
ной скоростью... Можно сде
лать летательные аппараты, 
сидя в которых человек смо
ж ет приводить в движение 
крылья, ударяющие по воз
духу подобно птичьим...
Можно сделать аппарат, что
бы безопасно ходить по дну 
моря и реки».

Великий химик Д. И. Мен
делеев на основании изуче
ния известных элементов — 
ж елеза, свинца, серы, ртути 
и т. д. создал «Периодиче
скую систему элементов» и 
предсказал, что в природе 
должно существовать много 
других, неизвестных еще 
элементов, точно вычислил 
их удельный вес и указал 
место в «Периодической си
стеме».

Но у ученых есть сопер
ники — писатели - фанта
сты. Впрочем, несколько ве-

стороне чисто филологиче
ские придирки, обратимся к 
сути документов. Составля- 
лись-то они коллегиально, и, 
видимо, были и есть веские 
причины, чтобы поставить 
под запрет все те «деяния», 
о которых говорилось выше.

Можно выверить каждое 
слово, каждую букву, что 
даже при помощи вычисли
тельной техники невозможно 
будет найти в правилах ни 
одной ошибочки. Р азве этим 
будет гарантирована идеаль
ная чистота и порядок в об
щежитии? Разумеется, нет. 
Потому что обязательство — 
лишь следствие причин, по
родивших его. Поэтому не 
стоит путать причину со 
следствием и тратить энер
гию, подобно герою велико
го Сервантеса, на бесполез
ную борьбу с «ветряными 
мельницами».

Г. ДЗИЛИХОВА.

ков никто не считал книгу 
Дж. Свифта «Путешествия 
Гулливера» «фантастикой». 
Такого жанра в литературе 
ещ е не было. Роман назвали 
фантастическим только в на
ше время, когда ученые с 
изумлением поняли, что в 
1726 г. писатель предвидел 
целый ряд научных откры
тий. И на самом деле, что 
подтолкнуло писателя к опи
санию летающего города Ла- 
путы, если сюжетов с «воз
душными приключениями» в 
литературе того времени по 
вполне понятным причинам 
еще не было. Или как. могла 
возникнуть у Дж. Свифта 
идея магнитного двигателя в 
те времена, когда само по
нятие «двигатель» еще не 
существовало? И, наконец, 
как мог писатель предуга
дать, что вокруг планеты 
Марс вращаются два спутни
ка и довольно точно дать их 
расчеты. Ведь мощные теле
скопы, с помощью которых 
только и можно увидеть 
спутники Марса, появятся 
еще не скоро.

Первым писателем-фанта- 
стом стал Ж юль Верн. В его 
книгах много удивительных 
предвидений будущих техни
ческих открытий. Немало их 
в произведениях Г. Уэллса и 
других его последователей. 
Приходится только удивлять
ся, как пришла в голову пи
сателю Карелу Чапеку идея 
робота? (И слово это он то
же придумал). Или Алексею 
Толстому — идея лазерного 
луча? Ученые откроют его 
спустя годы. А. Богданов в 
своем романе «Красная звез
да», вышедшем в Москве в 
1920 году, описал «минус- 
материю» или «материю с 
отрицательным знаком» до 
того, как ученые сформули
ровали свою теорию об анти
веществе.

Особенно поражает, когда 
предвидение и его осущест
вление совпадают в деталях. 
На какое тайное знание опи
рался Ж юль Верн, когда пи
сал, что первый пилотируе
мый корабль для облета Л у
ны, будет иметь экипаж из 
трех человек, стартует в де
кабре с полуострова Флори
да и приводнится в том же 
месяце в Атлантике?

Еще более интересный 
факт произошел с американ
ским писателем Робертом 
Хайнлайном. В 1941 году он 
выпустил книгу «Злосчастное

решение» и в ней до того 
точно описал, как американ
цы создадут из Урана-235 
бомбу и сбросят ее на круп
ный город противника, что
бы закончить вторую миро
вую войну, что когда именно 
так и произошло, автора 
привлекли к ответственности 
«за разглашение, военной 
тайны». На допросе в Ф еде
ральном бюро расследова
ний Р. Хайнлайн должен был 
доказывать, что весь свой 
сюжет он придумал.

В чем же секрет такого 
точного предвидения? В раз
мышлении. В глубоком изу
чении научной литературы, в 
умении мечтать реально, в 
обостренном чувстве возмож
ностей человека. Но еще бо
лее удивительно, когда пред
видения делаются писателя
ми, далекими от фантастики. 
Оноре -де Бальзак, наблюдая 
психологию людей, указал в 
одном из своих романов, что 
в организме человека, навер
ное, действуют какие • то 
мощные, неизвестные науке 
соки, которыми и объясня
ются различные психофизи
ческие свойства организма. 
Прошло несколько десят
ков лет, и наука открыла в 
организме человека несколь
ко ранее неизвестных желез, 
вырабатывающих эти соки— 
«гормоны» — и создала уче
ние о «внутренней секре
ции».

Шведский писатель Стринд- 
берг первый в своем романе 
«Капитан Коль» заговорил о 
возможности добывать азот 
из воздуха. Все эти факты 
только до поры до времени 
считались чудом. В настоя
щее время в мир научных 
дисциплин прочно входит 
новая полноправная н а у к а -  
прогнозирование. Придет вре
мя, когда мы сумеем загля
дывать в будущее со стопро
центной возможностью полу
чить точную информацию и 
действовать в соответствии 
с этим прогнозом. И залогом 
этого являются гениальные 
предвидения классиков марк
сизма - ленинизма, которые 
задолго до наших дней пред
сказали полную победу ком
мунизма во всем мире.

С. БОЙКО.

Фото С. Кузнецова.
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