
Член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР Н. В. Подгорный прикрепил орден Ленина к знамени Хабаровского края.

ЧЕРЕЗ ДВ/^ ДНЯ-ВЫБОРЫ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Т Е П Л А Я  В С Т Р Е Ч А
День 7 июня был для нашего института радостным днем. 

Навстречу с избир|11телями—преподавателями, студентами и слу
жащими института—прибыл кандидат в депутаты Верховного 
Совета СССР, заместитель Председателя Совета Министров 
СССР, Председатель Государственного комитета Союза ССР 
по материально-техническому снабжению Вениамин Эммануи
лович Дымшиц.

Перед собравшимися выступили доверенное лицо, прорек
тор института по учебной работе кандидат технических наук 
Г. Ф. Кулаков, заведующая кафедрой истории КПСС к. и. н. 
В. И. Сурнина, ректор института доцент М. П. Даниловский, 
доцент Б. А. Деревянкнн, студенты В. Тильман и А. Тарасо
ва.

В их речах звучала гордость за успехи, достигнутые на
шей страной^ уверенность в том, что коллектив института, как 
и весь советский народ, сделает все, чтобы претворить в жизнь 
предначертания партии. Выступавшие призвали всех студен
тов, преподавателей, работников института в день выборов от
дать свои голоса за верного сына партии и народа, крупного 
хозяйственного и партийного работника, простого, чуткого н 
отзывчивого человека, Вениамина Эммануиловича Дымшица.

Затем, с большой, теплой и проникновенной речью высту
пил В. Э. Дымшиц. Он выразил благодарность трудящимся 
за высокое доверие и обещал сделать все, чтобы его оправ
дать. Бурными аплодисментами были встречены теплые сло
ва в адрес нашей молодежи, призыв быть настоящими специ
алистами своего дела, убежденными борцами за дело комму
низма.

В заключение встречи секретарь парткома института М. Е. 
Лобанова от имени всех присутствующих тепло поблагодарила 
В. Э. Дымшица за встречу и еще раз выразила уверенность 
в том, что 12 июня, все как один, отдадут свои голоса за кан
дидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных, за 
торжество коммунизма.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

СЕМИНАР ПРИНЕС ПОЛЬЗУ
в этом учебном  году значительная группа преподавателей за

нималась в нескольких философских семинарах. Один из семинз- 
ров строил свою  работу с м етодологическим  уклоном . Bonpocbi 
м етодологии в настоящее время приобретаю т весьма актуальное  
значение, поскольку в развитии конкретны х наук имеет место  
как их дальнейшая диф ф еренциация, так и интеграция. На стыках 
конкретных наук возникаю т новые: целый ряд см еж ных наук име
ет дело с единой м етодологией, использует один и тот ж е  экспе
риментальный материал, пользуется одним и тем ж е научным ап
паратом. Общ еизвестна, например, всевозрастающ ая роль мате- 
магики, кибернетики в развитии не только наук естественных, но и 
наук общественных.

Не случайно поэтому преподаватели нашего института интере
сую тся общ еметодолопическими вопросами и в первую  очередь  
философ скими вопросами естествознания, реш ение которы х по
зволяет осмыслить с материалистических позиций новые естест- 
венно-»научные открьгтия, понять причины интеграции и диф ф ерен
циации наук, понять критерий истинности высказываемых гипотез, 
связь теории с практикой, определить место ученого в рядах со
зидателей нового общества. Эти соображ ения и были полож ены в 
основу работы нашего семинара.

В течение года изучены три проблем ы: «Основные законом ер
ности естественно-научного познания»; «Теория и эксперимент», 
«Метод математики в системе наук», «Гносеологические предпосыл
ки математизации знаний». По этим трем проблемам разработано  
12 научных докладов, которы е и обсуждались на занятиях.

Участники семинара, выступившие с научными докладами, весь
ма добросовестно отнеслись к своим поручениям. Докладчики изу
чили обш ирную  литературу, отразили новейшие достиж ения наук, 
подвергли критике идеологические концепции, отдельные ош ибки  
ученых и философов, сделали глубокие и содержательны е обобщ е
ния. Слушател.ч сем.инара тт. В. И. М ельник, Н. В. Разумов, В. К. 
Гол'очоз, В. И. Ш иш кина выступили с проблемами, характеризую 
щими основные закономерности развития наук. Интересно сообщ е
ние Н. В. Разумова о значении социальных условий для развития 
науки, В. И. Ш иш киной —  об организации и планировании науки. 
Сообщ ение тов. Ш иш киной вызвало ш ирокое обсуж дение выдвину
тых проблем и практических предложений. Слушатели семинзоа  
много почерпнули для себя из доклада тов. Л. М. Нишневича на те
му «Роль прибора ' в процессе познания». Такие проблемы, как 
«Органы чувств и прибор», «Физическая, логическая и мате.мати- 
ческая модели», «Наглядность», «Свобода воли экспериментатора»  
и другие, непосредственно касаются каж дого научного работни
ка, им ею щ его дело с тем или иным объектом исследования.

Глубокими по содерж анию , на вь:соком теоретическом  уровне  
были доклады Б. А. Д еревянкина —  «Природа математических 
абстракций», и Л. П. П одгурского  «Аксиоматизация и формализа
ция знания, их смысл и значение».

Тов. Деревянкин сделал обстоятельнь:й обзор истории зар о ж де 
ния и развигия математической абстракции, показал ее особенности  
как ф ормы научного познания и связь с практикой. Тов. П од гур - 
ский в своем докладе доказал тот факт, что математика, заро
дившись как отражение определенны х материальных процессов  
действительности, в своем развитии достигла такого уровня, когда  
внутри ее разработаны методы, позволяю щ ие математически опи
сывать соверш енно другие  процессы действительности. Иными сло
вами, теперь нередко делаются открытия с пом ощ ью  формул, а 
затем уж  эти доказательства находят подтверж дение в действи
тельности. Этом у во м ногом  способствует аксиоматический метод  
в математике. На прим ере систем аксиом Пеано, которы е рассмат
ривают нечто общ ее в различных числах и их отношениях, еще 
раз подтверж дается материальное единство мира.

В работе семинара были и недостатки. Состав его оказался 
крайне узок. Несмотря на организованное оповещ ение, на заня
тия не являлись м ногие преподаватели. В цепом ж е семинар при
нес несом ненную  пользу для всех, кто участвовал в его работе,

А. ФАРАФОНОВ, 
руководитель семинара.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Н А  У Ч Е Н О М  С О В Е Т Е

ГОТОВИМ н о в ы й  УЧЕБНЫЙ...
УЧЧ1Ы11 ccHev обсу,;1!Л 

предложения ректората по 
пО'Дготовке института к но
вому учебному году. С ип- 
формацир!! выступил про
ректор по учебно)! работе 
Г. б>. Ттулаков.

Одобрен и принят к нс- 
полнешно детальны!! !!лан 
подготовки к Н0В0Л!у учеб
ному году. В !!см учтены 
все ' форл!ы уче-чз-воспита- 
тслыюго процесса н науч- 
i!o:f деятельности кот.тс!;ти- 
ва.

Созетаа! факультетов
предложено обсудить дея
тельность коллективов яа 
прошедший учебный год н 
нал!етнть конкретные меро
приятия иа будущий. Кафед- 
рал! — проанализировать все 
форли)! учебно-воспитательно
го процесса н научной дея
тельности преподавателей яа 
нынешний учебны!! год иа 
заседаниях кафедр и разра
ботать коистр\!'тивные меро
приятия по подготовке к 

следующему учебному году. 
Определены основные на
правления, ио которым бу
дет проверяться готовность 
кафедр к началу занятий. 
Это — полная готовность 
учебных кабинетов н лабора
торий, учебного оборудова
ния и наглядных пособий;

О'-гс-спеченность .мсто.чическои 
л!1тературо11, уче'шпеатш н 
учебными пособиями; со
стояние укомплектоваш!Ости 
штатов н иодготовленпость 
в'тй до!:умс!пации кафедр.

Иал1счсно провести про 
Bcpi;y укомплем;тованппст]1 
аудиторн!!, учебных кабине
тов, лабораторн!!, подсобных 
по'.ющсний учебным обору
дованием и ра.зработать 
план оснащения !!азваиных 
помещений. Пзл!шшее обо
рудование предлагается
из'1,ять и распределить его 
в соответствии с планом. 
Предусматривается также 
выполнить расчет по цомп- 
лектоваиню учебным обору
дованием новых площадей в 
лабораторных корпусах «А» 
и «В».

Кроме .этого, решено пе
ребазировать кафедры
«две», «Автомобили», «Ре
монт .машин», «Эксплуата
ция автотранспорта», «Ме
ханизация лесоразработок-» в 
лабораторные корпуса «А» и 
<-В». На занятых площадях 
подготовить имеющееся
учебно-лабораторное и вспо
могательное оборудование, 
учсб!!ые !;абинеты и ауди
тории к началу занятий.

Ученый совет предло
жил четодическол1у Сове

те института рассмотреть 
вопрос об 6рганн.!а!!,ии про- 
филпрующе!'! к'афодры
'!го-'-дмст;ю11 i;o.M!iccHii) «Спе
циальные лесные ■\1ашины» 
для специальности 0,319 — 
машины н мсхан!!,-!мы лес- 
Hoii и дерсвообрабатываю- 
1!;сч промышленности на 
лссо!Ш '/Кскгрнл'.1 факультете. 
В !щлях обсспечпня более 
дифференцированно!! учоб- 
!юй II научно!! направленно
сти и в связи с ВОЗЫО/КНО- 
стью со.тдапня однородных 
комплексных лабораторных 
баз, реко.мендуст-ся выделить 
iKi состава кафедры «Двига
тели внутреннего сгорания» 
предметную комиссию < Ав
томобили».

Конструктивный план 
должен быть разработан по 
оснащению оборудованием и 
"жсплуатацнопными .материа- 
лалш лабораторий по ана
литической химии II немед
ленно начата его реализа
ция.

Очень серьезно мыслится 
подготовить лаборатории и 
кабинеты по технике без
опасности II охране труда. 
Вущет оргашиована специ
альная проверка в лабора
ториях кафедр и во вспомо
гательных помещениях.

(Окончание на 2-й стр.).



ПАРТИЙНЫЕ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ЗВУЧАЛА ТРЕВОГА
Наперекор устапо- 

BiiBmeiica традпцпи, от- 
четнп"! доклад лар- 
Tiiiinoro "юро лесоич- 
женериого факультета 
начался нс с поречис- 
лепия успехов в рабо
те.

Уже в первых фра
зах звучала тревога la

Однако этого не 
случилось.

Плохая организация 
набора студентов на 
факультет, отсутствие

положение дел на фа- -ааборато'рной базы, 
культете. И это не c.iy- нехватка преиодаватс- 
ча1шо. Факультет зани- оесспорно создают

нию воспитательной

Партийное бюро не 
предъявляло должно!! 
требовательности ь 
кол!.\!униста.м.

Слабое руководство 
. ко.\!сомольской и проф- 

мает последнее место труд!юст!! в раооте союзной организацией 
по успевае.мостн По фа1!ультета, но нельзя привело к ослабле- 
!!тогал! первого полу- согласиться с те.м, 
год!!я 32 студента от- что в них заключены 
числены !!3 т!!!стнтута. главные причины сло- 
Из 36 студе!!Тов-комму- жчтвшегося на факуль 
ннстов — 13 получили тете положения, как 
неудовлетвор!!тельные прозвучало это в до- 

оце!!Кн. кладе.
На факультете низ- Выступавшие в пре-

ка учебно-производст- “̂ арелшГ''^Бсрч'аискн^ 
ве!шая дисциплина, Даниловский и другие 
пропуски занятий — справедливо указыва- 
обычлое явление. Мно- ли, что главной при- брании

г т л Л  П О Т Т П Г Ч Г Ч - ГЧ'Т 'Г»\7'РП’Т_ поднимают вопрос о

Ректорат и партий- 
нь!Й комитет в послед
нее вресия уделяют 
большое аи!!.мание фа- 

тт к\’льтету, однако выве-!1Х !!с ил!еют. Не пр  ̂ фак”.ътет из про- 
Т!!ковалнсь отчеты ком- ^

л!уннстов на партбюро рыва молгет только 
за !!оручен!!ое дело, коллектив факультета.

его партийная органи- 
.эация.

Пов1)1Сить требова
тельность к коммуни- 
ста.м за выполнение 
Устава с тем, чтобь! 
коммунисты были дей-

к нескольким лекциям 
!!а политчасах и не- 
сколытил! беседам в об-

работы. Она свелась ствительным аваигар
дом на факультете; 
привить студентам 
чувство ответственно- 

щежитии. Факультет 33 учебу, укрепить 
занял последнее ме
сто в смотре само
деятельности, а преж
де он был в числе
лучш!!х. Ь'же не на разработать разверну- 
одном партийно.м со- ^ый план учебно-вос

питательной работы.

дисциплину — вог 
глав1ные наказы ново
му бюро. Партийное 
собрание предложило

студенты
го беспорядков в об тр^ебмател^^^  ̂ поднимают вопрос о поднять весь колдеж
ще'житии. п ответственности, низ- специаль- gpQ выполнение

Следовало ож!1дать, уровень партийно- иости .механизация ле- (. тем. чтобы через год
парти1июе бюрочто

даст глубокий анализ 
причин тако'1'О положе 
ння, вынесет на обсуж
дение кош1унистов 
ко.!1кретные предложе
ния о путях улучшения 
учебной работы, ук
репления дисциплины, 
повышения роли кэ.м- 
.ммиистов.

организацно!шои раоо- соразработок 
ты. «Суета и инерт
ность определяли
стиль работы партий- ознако.мления о тела- речисления успехов и 
ного бюро», — говорит низмами. Партийное достижений, 
доцент В. Ф. Домниц- бюро могло бы давно 
кий. Партийное бюрс прислушаться к голо- 
.мало давало конкрет- су коммунистов и орга- 
ных поручений ко.мму- низовать выезд в лес- 
нистам, мчю'гие вообще промхоз.

прело- партийное бюро на- 
давание ведется без чало свой отчет с пе- 

с меха-
дост

И. И. ФИШЕР,
ст. преподаватель 
кафедры истории 
КПСС и научного 

коммунизма.

ГОТОВИМ н о в ы й  УЧЕБНЫЙ...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Многое предстоит сделать 

учебной части института, 
деканам, заведующим ка
федрами, методическому со 
вету, библиотечному совету. 
Надо, например, разработать 
единую форму учета на
грузки преподавателям и 

ввести с!!стематический учет 
!!х работы. На основе опыта 
и рекомендаций факультетов 
со.здать еди!!Ь!е формь! и ме
тоды отчетност!! по текущей 
успеваемости студентов и 
пр!!менить их в следующем 
учеб!юм году. Надо соста- 
в!!ть заявки, и обязательно 
заблаговре.мен!!о, на экоплуа- 
тацио!!ные .материалы с обос- 
нование.м и расчета.ми их не
обходимости в учебном про
цессе, науч!1ых целях н хо- 
зяжтвенных нуждах. Пред
стоит решить вопрос о пере
даче станкообор^ дования с 
кафедры «Те.х-нология .ме
таллов» на кас)1едру «Техно
логия машиностроения». 
Укомплектовать лаборато- 
р!!!0 кафедры < Тех!!ология

машиностроения» станбч- 
ны.м оборудованием, и.мею- 
щимся на других кафедрах 
1!нститута.

Масса дел возложена на 
библиотечный совет. Они 
включают и разработку ме
тодического плана библиоте
ки, и предложения по вве
дению на кафедрах препо- 
давателей-информаторов, i! 
доуколтплектовку необходи
мым оборудованием новых 
площадей библиотеки (отдел 
выдач!! К1!иг на дам, отдел 
обработк,! КНИЖ1НЫХ фондов, 
северный читальный зал, 
книгохранилище). Имеется в 
виду проа!!ализировать обес
печенность сттдентов учеб
ной литературой и доукомп
лектовать фо.нды.

Сделать сте!!ды по реше
ниям XXIII съезда КПСС н 
пят,1!летне.му плану разви
тия !1арод!юго хозяйства, а 
также отредактировать все 
катаулоги в библиотеке и 
подготов!!ть наглядную ин
формацию по пользованию 
ими поручено библиотеке.

Хочется также подчерк

нуть очень ответственный, 
на наш взгляд, момент — 
составление планов воспита
тельной работы по кафед

рам, курсам, факультетам и 
по институту. Здесь так 
■МНОГО надо учесть н глав
ное — учесть характеры, 
стремления воспитуемых. 
Хорошо бы запланировать 
побольше встреч без трибу- 
!!Ы, за 1фу;ГЛЫ!М столо.м. И 
давайте запланируем — ри
туал посвящен!!я в студен
ты. Его требует сама жизнь.

У нас нет возможности 
раскрывать перед вамп план 
во всех подробностях. Он — 
строг, обду.ман, целенаправ
лен и рачителе!!. Определе
ны сроки исполнения каждо
го за.мысла, назначены со- 
лид!!ые от1ветстве!гные. На
до толысо добросовестно и 
вовремя его вьтолнить.

Редакция будет благодар
на тем товарищам, которые 
сумеют иайт!! время, чтобы 
и!!фармнровать газету о ходе 
подготовки к новому учеб!!о- 
му году.

А. ПРИХОДЬКО.

Слева направо: преподаватель Е. Д. Дубовик принимает зачет по эксплуатационным
материалам у студентов Александра Петрнхина и Владимира Ющенко из группы АТ-33.

С Е С С И Я

ИНТЕРВЬЮ. ГОВОРИТ К. А. ДАРАГАН
Для четверокурсников сессия уже закончилась. Как 

же она прошла? С каким багажом придут они на завер
шающий, пятый курс?

Вот что рассказал кандидат технических наук К. А. 
Дараган:

— Мне пришлось принимать экзамены у четырех 
групп дорожного факультета. Экзамен очень важный, про
филирующий для дорожников — строительные конструк
ции. Экзамен был трудным для студентов. В течение се
местра им лрочитали целых три курса: металлические,
деревянные и железобетонные конструкции. Курсовой 
проект студенты должны сдавать уже после экзамена. Та
ковы объективные условия, недостатки учебного плана. 
Но студенты должны были проявить заинтересованность, 
усердие, сделать все, чтобы как следует сдать экзамен по 
одной из специальных дисциплин. К сожалению, этого не 
произошло. Даже на консультации (а их было по две 
для каждой группы) они решили не являться, а ведь имен
но На них можно было получить рекомендации, советы, 
на что обратить внимание, и тем самым <в какой-то сте
пени облегчить подготовку к экзамену.

Вот результат сдачи у группы АД-22: отлично —
нет, хороших оценок — 3, удовлетворительных — 4, не
удовлетворительных—7. Семь человек не явилось на эк
замен. Очевидно, нам нужно побольше все-таки требовать 
и еще раз требовать.

Будущие строители дорог очень плохо знают сопро
мат, строительную механику. Слабые знания в начале 
учебы, такие же в конце. Хотелось бы, чтобы /с первого 
курса у студентов воспитывалась любовь к своей профес
сии, профессиональная эрудиция, гордость. Вот спросите 
У будущего строителя об история строительного дела, ве
ликих ученых в этой области, в ответ — молчание.

И еще. Обстановка во время экзаменов у нас буднич
ная. Аудитории не подготовлены, бывает, что нет даже 
стола для преподавателя. А ведь во время экзамена в 
аудитории должно быть празднично, торжественно, уютно.

СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ

Э К З А М Е Н Ы  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Профессор В. В. БОЛОТИН.
М ногие  студенты в течение  

семестра мало внимания уделяю т  
теоретической части курса. Они 
допускаю т груб ую  ош ибку.

В дни, отведенные на подго 
товку к экзамену, м ож но выучить 
выводы, доказательства теорем, 
определения и т. д. Но нельзя 
за это время постигнуть самое  
главное и трудное: «дух науки», 
ее специф ику, ее внутренню ю  ло  
гику, без чего знания будут 
весьма поверхностными.

В течение семестра нуж но ча
ще брать конспекты лекций и 
перечитывать их сравнительно  
небольш ими частями. Попутно  
следует переписывать недостаю 
щие или плохо записанные лек
ции, восстанавливать непонятно  
записанные места.

Экзамены —  это довольно не
приятная вещь, и не только для 
экзаменую щ ихся, но и для экза
менаторов. Не удивительно, 
что некоторы е студенты ставят 
вопрос; а нельзя ли вообщ е  
обойтись без экзаменов? Или 
другой ; зачем к экзамену нуж но  
выучивать наизусть ф ормулы, вы
воды и доказательства, если 
вскоре они все равно забыва
ются?

Такие студенты полагают, что 
экзамены —  это только провер
ка знаний. Это так, но экзамены  
—  это и неотъемлемая заклю 
чительная часть процесса обуче
ния. К экзамену студент приво
дит все знания в порядок, вы
чищает все запущ енные места, 
наводит блеск и, благодаря это
му, все здание науки представ
ляется ем у в цельном, логиче  
ском законченном виде.

В связи с вопросом  о том, в 
какой м ере материал долж ен  
быть выучен наизусть, необхо
дим о сделать два замечания.

Во-первых, при прочих равных 
условиях мы будем  выше о це 
нивать ответ студента, знаю щ его  
ф орм улу и ум ею щ его  разъяс
нить леж ащ ее в ее основе фи
зическое изображ ение, нежели  
ответ студента, заучивш его ф ор
мулу наизусть, но не представ
ляю щ его ф изического смысла.

Во-вторых, выучивание выво
дов, доказательств и даж е фор'> 
мул относится в первую  очередь  
к теоретичским  дисциплинам фи
зико-математического цикла.

^Некоторые студенты лкзбят 
говорить; «экзамены —  это ло
терея». Это, разумеется, вздор.

Разделы связаны м еж ду собой  
нитями, подчас незаметными для 
студента. Поэтому экзаменатор  
по ответу студента по одном у  
разделу уж е получает представ
ление о знании всего курса.

Всем нам хорош о известна ка
тегория «тугодумов». TaiM, где  

подготовка ответа обычно тре
бует несколько минут, «тугодум»  
тратит целый час. На первый  
взгляд создается впечатление, 
что он не знает материала, но 
затем в больш инстве случаев 
студент приходит к прздильному  
ответу.

М ож ем  ли мы удовлетвориться  
таким ответом студента? Разу
меется, нет. Став инж енером , та
кой человек не обнаруж ит боль
шой производительности

М олодеж и свойственно пере
оценивать себя, и это не плохая 
черта, но при подготовке к эк
замену надо стараться не пере
оценивать свои силы. Л учш е оце
нивать свои знания на балл ниже.

Третья причина —  весьма не
серьезная, и_, вместе с тем, д о 
вольно распространенная; сту
дент недоучил! Ему нехватило  
одного  дня или одного  часа. 
Это —  грубая ошибка. Каж дом у  
экзаменатору известно, что сту
денты хуж е всего знают именно  
материал последних лекций. По
этому он почти всегда задает 
дополнительный вопрос по это
му разделу.

Есть еще одна причина, влияю 
щая на исход экзаменов, —  р е 
ж им  во время сессии. Надо усид
чиво и целеустрем ленно зани
маться в экзамены каждый день 
с утра до 6— 7 часов вечера; 
после этого лучш е всего устраи
вать 1,5— 2-часовую прогулку. 

Даже если имеется уверенность  
в знаниях, не стоит позволять ак
тивный и продолжительный от
дых, чтобы не демобилизовать  
себя и не нарушать ж есткий  
ритм сессии.

Никоим образом  нельзя зани
маться ночью  накануне экзаме
на.

И, наконец, о предэкзам енаци
онных консультациях. К консуль
тации материал надо готовить. 
Л ектор не д ол ж ен  и не будет 
повторять те или иные места 
курса. Он будет отвечать на 
конкретны е вопросы, и эти во
просы долж ны быть подготов

лены.



к  triOFAM VI НАУЧНОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИЙ

как я готовил 
доклад

Недавно закончила свою ра 
0от\ VI студенческая научно- 
техническая конференция. Я, 
напри.мер, прочел доклад на 
тс.м\; «Народонаселение мира 
н lipHTHKa теории Мальтуса». 
Эта тема меня интересовала и 
раньше. Но при подготовке к 
ней я встретился с массой пер
воисточников, которые обогати
ли и расширили .мой кругозор, 
и в некоторой степени измени
ли мои старые представле 
ЛИЯ по этим вопросам.

Многие буржуазные социо
логи высказывают о народона
селении смелые гипотезы, ко 
при научном подходе они ока 
зываются несостоятельными. 
Например, английский ученый- 
математик Бертран Рассел под
считал, что к 2000 году чис
ленность населения будет со
ставлять 713 триллионов че
ловек. Нельзя, конечно, анг
лийского ученого обвинить в 
неточности подсчета, но нужно 
заметить, что нельзя механиче
ски переносить законы матема
тики на законы роста народо 
населения.

Советские социологи не запа- 
дьшают, что будет через 1000 
лет. А вот к 2000 году под
считано точно, что будет 6,5 
миллиарда человек на земле.

В заключение хотелось бы 
сказать, чтобы студенты не 
ограничивали свой кругозор 
програм.мой технического вуза. 
Будущему инженеру полезно 
владеть разносторонними зна
ниями.

А. СЕЛЕЗНЕВ, 
группа АТ-120.

Заочный университет культуры
~  -'’УД ьтал символом доверия, добро-РЕЦ. Пикассо — су.масшедший, — ■ -----  "  и м и

Ф-;- Пикассо — ангел," Пикассо —
ч.\'довище... >, < Пикассо — ве 

^ ■ лпкпй психолог своего века» 
— подобные рецензии беско 
нечно варьир\-ются в буржхаз 
iroii прессе.

Творчество его настолько 
разнообразно, что кажется 
будто его работы сделаны мно 
гими мастерами, живущими 

.я разное время и не имеющими 
-■ между собой ничего общего. «Я 

всегда работал для своего вре- 
.мени», — писал Пикассо. А 
со врв.менн его первой выставки 
прошло более 60 лет. Какие 
перемены, какие потрясения 
пережил наш мир за 60 лет! И 
Пикассо стремился выразить 
сложгность, смятение, отчаяние, 
надежду своей эпохи и потому 
его творчество не могло не ме
няться.

Мы встречаем у него грубые, 
примитивные формы и идеаль
ные фор.мы античной Греции. 
Рядом с прекрасными реали- 
стически.ми KapTHHaLMH и чудес
ными рисунками — изображе- 
Ш1Я предметов, как бы искром
санных на куски и превращен
ных в груду обломков. Трудно 
поверить, что авторо.м этих раз
ноликих и разобщенных произ
ведений .может быть О'дин чело
век.

И поэтому он вызывает к 
себе различное отношение: од
ни готовы защищать все его 
творчество, во всем его  разно
образии, на 'Всех поворотах из
вилистого пути.

Другие признают у Пикассо 
только произведения так на- 
зываамого голубого и розового 
периода, те произведения, в 
которых художник пользуется 
традиционным изобраэитель- 

1 ным языком. Третьи признают
Пикассо способным рисовать

ты, .мира. Сотни людей узнали 
II полюбили его только по го- 
лубка.м.

Конечно, по одной голубке 
узнать всего Пл1кассо нельзя, 
он очень сложен, но нужно бы
ло быть Пикассо, чтоб сделать 
такую голубку.

Пабло 'Рюиц родился в 
1881 году в Малаге, неболь- 
шо.м испанском городке, он при
нимает впоследствии фамилию 
своей матери, итальянки родам. 
Отец Пикассо Блаоко Рюиц, учи
тель рисования, когда Пикассо 
был еще ребенком, переезжает 
в Барселону, где становится 
директоро.м художественной 
академии.

У Пикассо рано проснулась 
страсть к рисованию. В 12 лет 
он уже работает вместе с от
цам, доделывая его работы, и 
создает самостоятельные ко.мпо- 
зиции. Детские работы Пикас
со поражают своим мастерст
вом, острой наблюдательностью.

В 1901 году 20-летний Пи
кассо едет в Париж и устраи
вает выставку, которая прюхо- 
дит успешно. Рецензии подчер
кивают его исполнительное 
живописное дарование, его лю
бовь к цвету.

В этих работах чувствуется 
влияние Делакруа. Мане, Мо
не, Ван-Гога, Тулуз-Лотрека, 
Дега. Этой выставкой Пикассо 
показал, что он освоил все на
правления современного искус
ства и легко .может подражать 
каждому из них. Этой выстав
кой он как бы завершает свой 
ученический период.

П|рвжде чем говорить о по
нимании произведений Пикассо, 
следует прежде всего учесть, 
что задача художника «е со
стоит в том, чтобы дать нам 
точную копию окружающего 
мира". Ионусство призвано

лишь трагические уродства со-1 вскрывать сущность данно-

Учиться исследовать Н И У Ш
с первого курса

С нп  ® участвовало в работе
чел.—это, примерно, 13.5 процента от общего 

числа студентав-очников. Много это или мало? Если сравнить 
с другими вузами страны, то Д1ы не отстаем по крайней мере ь 
ьолнчественном отношении. Но если сравнпгь с т р е б З и я  
m uTrf запросам'и народного хозяйства страны то это
ничтожная величина. А если учесть, что на пр^едш ей в мае
74 студентов было сделано
то доклада меньше, чем было запланировано,
то можно сделать вьшод как мало студентов хотя бы я какой 
то мере, приобщается к научному исследаваяию Это количест 
веииая характеристика. Качественная характеристика еще ме*

факультетах — 50 процентов от обще- 
10 числа присутгрвующ'их, остальные — преподаватели

Итн возьме.м качество самих докладов, нз 74-х поослушан- 
29 представлено к опубликовангш в сту- 

кулметя'^’у ш '^ '^ ^ ' доклад студента автомобильного фю 
Ушкалота — к опубликованию в журнале доугой 

студента Семенова из того же факультета, в га.зете* «Ти
хоокеанская звезда». Кроме того, три работы рекомендуется 
не только опубликовать, но нвнедрить в п К в о д сго о  двеТа^о 

‘̂ ^ '^ ьтете , студента В. Снь^тко^(гр. 
строганой фанеры». Научный

никова (Лд-1 1 ) «Выбор и обоснование марки автомобилей и 
прицепного состава для лесовозной дороги Мухекокого ЧЗП» 
Научный рукшодитель доцент Ф. Д. Головнев
водопот?е^РииГ*"«”п^^?^л^ "^^аделение фактической нормы водопотреолеиия в г. Хабаровске» вьшолнена коллектипом 
студентов двух групп, нз 120-й группы Л Шайда В ™ п н  
Э. Гуральская, А. Дубчачко, Т. Грибк(ша н и Г ’21-й группы

П. Мит!ро1шш, В Бондарюк 
руководитель доцент Богдасаров. Э ту  работу стп о и  

тельная секция конференции признала актуальной и р"езультз-
® горисполком для практич^ко"го ис- 

студенть? вып^ни^й следует, что лишь отдельные
ном д а м Г  работы Tia достаточно высоком науч-

Ближайшая задача студенческого научного общества —ппи ' 
к научному иссл"едованию^"чтобь1 c r t  

дс лты денствительно приобщились к научной работе- пукова 
дить студентами нужно так, чтобы им б к л о  и н т ер ^ т  З ы  
о.щ получали от этого .моральное удовлетзорспне

Кроме того, в настоящее время в СИО привлекаются -.ишь
^ a S f 'Z a x f  такой порядокнадо менять. Среди студентов младших курсов многие стулен-
пачп^мГ. включиться В н а ™ юнапример, те, кто пршнел с производства, ил’и те кто ешр ло 
института интересовался избранной специальность^ и т Т  

11>жно также изменить практику привлечения стулентов в 
кружки за .месяц или полтора перед конференцией. Начинать 
эту работу надо с начала учебного года. Тематика СНО до аж 
па быть составлена до начала нового Небного год1 ^

В г  ФЕТИСОВ
зав. кафедрой «Инженерная геология», доцент, к т н '

 ̂ - В. С. ЗИНЧЕНКО
старшин преподаватель кафедры политэкономни!

ПСИХОЛОГ
СВОЕГО ВЕЕЛ

Горький говорил, что искус
ство это что-то огромное, 
с.мутное, колеблющееся». Это 
действительно так, ибо мы все 
воспрннимаам произведения ис- 
KjccTBa по-свое.му, да и каждый 
нз нас с пз.менение.м вре.мени 
.меняет свое отношение i; одно
му и тому же предмету искус
ства. 1\1ы .може.м что-то не по
нимать, отрицать, и пото.л! при- 
.ХОД1П1 к радости узшваиия в 
ис.м чего-то блнэко.го, родного; 
мы можем постоянно чем-то 
восхищаться, ио и наше восхи
щение из поверхногтиого мо
жет стать глубоки ; объясня
ющим нам нас салшх,

13 самых различ;:ы.\ аудито
риях меня спрашивают о" зна
чении творчества Пикассо и в 
основном, его отвеогают как 
«абстракциониста». ' Фанатизм 
мышления везде плох — и по 
отношению к людям или собы
тиям, но особенно он уродлив 
в восприятии искусства, а Пи
кассо — не менее сложен, чем 
учение Эйнштейна.

Мне бы хотелось хотя бы 
коротко остановиться на тако.м 
значительном явлении в нскус 
стве — как Пикассо.

Влади.мир Владимирович
1пп”о нз Парижа в
19-2 году; «Первая .мастер- 
Ш1'ая>, которую ну'/кно найти в 
Париже, это, конечно, .мастер
ская Пикассо. Это са.мый боль
шой живописец и по своему 
раз.маху и по значению, кото
рое он имеет в мировой жи
вописи.

Творчество Пабло Пикассо 
прочно вошло в историю совре
менного исжусства, Пикассо яв
ляется основоположником це
лого ряда художественных на
правлений в живописи. Выстав
ки его работ встречаются как 
события в художественном ми
ре. Ему посвящены сотни моно
графий тысячи статей, альбо
мов, целые номера журналов.

«Пикассо — цвет, Пикассо— 
форма, Пикассо — маг, Пикас

вре.мешюй ншзни, контары 
войны, страдания. Наконец, 4-е 
отрицают Пикассо целиком, бес
поворотно. считая его вырази
телем ирнзиса буржуазно!! 
культу ры и крайним представи- 
теле.м формализ.ма в искусстве.

I)' советских людей личность 
Пикассо вызывает особенно 
большой интерес, так как для 
нас Пикассо не только худож
ник, способный бесконечно "удив
лять и радовать, он — "член 
ь'оммупнстической партии Фран
ции и видный общественный 
деятель.

За рубежом некоторые авто
ры пытались изобразить его 
увлечение политикой как нечто 
случайное, как прихоть, ори
гинальничанье. Однако это не 
так. Такая позиция художника 
далеко не случайна. Пикассо не 
только художник, он — граж
данин.

^же в раннем «голубом» пе
риоде своего творчества Пи
кассо обнаруживал си.мпатию н 
сочувствие к жизни бедных и 
обездоленных людей. А потом, 
когда в Испании вспыхнула 
пражданокая война, он, не ко
леблясь, встал на сторону за
щитников республики. Он про
дает свои картины и посыла
ет большие су.м.мы денег в 
помощь испанским реслубликап- 
ца.м, в это же время художник 
создает всемирно известное 
панно < Герника > — яростный 
протест против фашизма Во 
время оккупации Франции он 
принимает участие в движении 
Сопротивления. Вступление 
Пикдссо в 1944 году в комму
нистическую партию" логически 
вытекало из всей его жизни и 
деятельности. «Я ком.мунист, 
потому, что я хочу, чтобы бы
ло .меньше нищеты». — гово
рил Пикассо.

В послевоенные годы ои яв
ляется 'видным деятелем в 
.междуна(родном движении за 
.мир. «Белый голубь мира» Пи
кассо облетел все страны. Он

I го явления, для этого необхо
димо не просто перенести на 
полотно предмет таким, каков 
он есть в действительности, а, 
как говорят эстетики, — пред
варительно художественно ос
воить его, а это предполагает 
его изменение, разумеется, в 
определенной степени. Сущест
вует такой каламбур: искусст
во — безусловно условно. И 
ска.зано очень точно.

Этот закон искусства -необхо
димо особенно учитывать при 
подходе к творчеству Пикассо.

Даже в его «Голубом перио
де» мы встречаем эту .дефор
мацию предметов.

Название < голубой » первый 
период творчества получил по
тому, что большинство кар
тин написано в холодной сине- 
зеленой гамме. Художник рису
ет нищих, странствующих аю 
теров. завсегдатаев кабачков, 
людей, обездоленных и несчаст
ных. Преувеличенно изломан
ные лншш", удлиненные пропор
ции тела, истощенные лица, 
печальные глаза, смотрящие 
прямо на зрителя, — всеми 
этими средствами Пикассо со
здает атмосферу мрачной бе
зысходности II холодный си
ний цвет усиливает это впе
чатление.

Так построена лучшая кар
тина этого периода «Старик 
нищий с мальчиком».

Образы даны в контрастном 
противопоставленнп: глубокие
морщины на лице слепого ста
рика, его неестественно,углова
тая фигура II нежное лицо 
мальчика" текучие, плавные 
одежды ого. Потрясает безна
дежное отчаяние в глазах ре
бенка, устремленных в одну 
точку. Само скорбное лицо 
нищётьь и одиночества амотрнт 
на нас своими печальными гла
зами с картины.

Н. КОРНЕВА, 
преподаватель философии. 

(Окончание статьи в следующе.м 
номере).



У Ч И С Ь  Р О Д И Н У  З А Щ И Щ А Т Ь

Соратник Суворова и Кутузова
Ю М О Р

Эмиль Кроткий

12 июня 1966 года исполня
ется годовщина со дня рожде
ния Петра Ивановича Багра

тиона. Его имя связано с исто
рией России, с борьбой русской 
армии против иноземных за
хватчиков.

От сержанта Кавказского 
мушкетерского полка до про
славленного генерала, команду

ти русской армии от окружения 
и неминуемой гибели.

Вера в силу русского ору
жия, пылкий патриотизм, ува
жение к простому солдату — 
все эти душевные качества Ба
гратиона ярко проявились в 
Отечественной войне 1812 го
да.

К началу войны 1812 года
ющего 2-й армией в Отечест-' Багратион командовал 2-й ар-
венной войне 1812 года—таков 
путь тридцатилетней службы 
Багратиона в русской армии.

Участник штурма крепости 
Очаков н других сражений в 
составе армии Суворова, Багра
тион получил много благодар
ностей за му<кество н героизм 
от прославленного фельдмар

шала.
В феврале 1799 года Багра

тион был произведен в генера
лы и участвует в Итальянском 
и Швейцарском походах, где 
проявил большой героизм. В 
знаменитрм переходе через 
Альпы Багратион командовал 
авангардом Суворовской Ар
мии, отражал первые удары 
французов и прокладывал доро
гу в горах.

В 1805 году в битве у Шен- 
грабена с войсками Наполеона, 
отрядом в 6 тыс. человек, Баг
ратион заслонил армию Куту
зова, показав образец действий 
арьергарда. Это позволило уй

мией ц составе 50 тыс. человек 
170 орудий. В своем обращении 
к армии генерал Багратион 
сказал: «Ударим дружно и по
бедим врага! Тогда нам честь, 
слава и благодарность Роди
ны, а любезному отечеству на
шему победою врага, дерзнув
шего вступить в землю рус
скую, принесем спокойствие и 
самое блансенство».

Против армии Багратиона 
Напо.теон бросил армию Богар- 
не в составе 85 тыс. человек и 
200 орудий и армию Жерома 
в составе 75 тыс. человек и 
160 орудий. При таком соотно
шении сил было принято реше
ние отступить на соединение с 
1 армией Барклая. В своем до
несении Багратион писал: 
«Должен сказать, что мое от
ступление, столь непомерными 
силами преследуемое.... почти 
15 дней продолжающееся, бла
годаря всевышнему, еще не 
обескуражило вверенных мне

воинов. Каждый желает по
драться, как и я, и каждый 
охотно прольет последнюю кап
лю крови...».

Он был противником мирных 
переговоров с Наполеоном и 
писал: «Надо драться, пока
Россия может и пока люди на 
ногах»: ибо война теперь не 
обыкновенная, а националь
ная...».

Эта мечта Багратиона испол
нилась на Бородинском поле с 
5 по 7 сентября 1812 года. Две 
трети артиллерии Наполеона 
(около 400 орудий) громили Се
меновские флеши. Борьбу за 
флеши возглавил Багратион. 
Семь атак французов было от
бито. Это был узловой момент 
битвы.

Во время восьмой атаки Ба- 
гаатнон был тяжело ранен. 
!3му ядром раздробило ногу. 
Семеновские флеши были пере
именованы в багратноновы. Че
рез две недели Петр Иванович 
умер от полученных ран.

Перед смертью мужествен
ный полководец писал Кутузову 
рапорт о воинах, отличившихся 
в Бородинском сражении, где 
определил цель своей жизни; 
«Разум и тело, кровь и душу— 
все отдаю Отечеству».

К. В. СМИРНОВ, 
ст. преподаватель.

■ ♦  Xoipomaji цитата подоб
на нзю.минке в хлебе, но le 
выпекай хлеб из одного изю
ма! « * *

Докладчик бессовестно 
затянул доклад, но под ко
нец в нем заговорила со
весть и говорила еще битых 
два часа.

* О *
Весна хоть кого с ума 

сведет. Лед — и тот тро 
нулся.

* *  *

Болей душо!1 за свою 
работу, но ife требу!! на этом 
основании больнич того ли
ста. * * *

♦  Это был, так ска.тать, 
Цезарь наизнанку. Он умел 
одноврслюнно не делать не
сколько дел.

*  *  ^

♦  Человек — это то, что 
он дает другим.

♦  Войдя в трамваи,. 
I он был сжат в предельно 
i сжатый срок.

Имейте в виду: а.тко- 
голь медленно разрушает 
оргаии.тм.

— я и не тороплюсь.

♦  Ка.менное у вас серд
це. Такими сердцами улицу
lOCT.iTbl

Начитанны!! человек:
— Как'’ Вы ие ч:1тали 

твепсвской «.Хижины дяд:г 
Тома Со!!сра?->.

Это была не жизнь, а 
будничное житье-пнтье.

Станция «Минеральные 
водки >. (Опечатка).

Поговорки и оговорки
Прожил жизнь, так ни ра

зу и не перейдя поля.
*  ■* *

На вопрос: «Как вы отно
ситесь № спиритизму?» — он 
ответил: «Не употребляю».

Свадьба проходила бурно.

Пострадавших успокаива
ли: «Ничего, после свадьб!,: 
заживет >.

Висевшая в деканате 
стенгазета называлась «Зна
ния — силой».
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Л Г Ж Р  ^ Е Р Е З  20 ЛЕТ ГЛАЗАЛЖШ УЧ.ЕШЫХ

Перед тобой, читатель, соображения о будущем, о преобразованиях и изменениях, ко
торые могут произойти в ближайшие 2 0  лет. Это предвидения и предположения крупнейших 
ученых мира. Здесь поставлены вместе все гипотезы, мнения и идеи, которые они выска
зали, отвечая на вопрос, какой будет планета и какими будут люди через двадцать лет.

Тщательно продуманная, научно обоснованная программа строительства недалекого буду
щего в нашей стране всколыхнула творческую мысль и воображение во всем мире. Невольно 
прогрессивные ученые многих стран мира спросили себя —  каков должен быть путь, 
которым пойдет передовое человечество к светлому будущему. „

Перед вами нечто вроде фрагментов заочного форума, посвященного обсуждению живо
трепещущих проблем недалекого будущего. Это обсуждение вдвойне интересно. Свои взгляды 
на мир через 20  лет крупнейшие ученые и инженеры высказывают на основе существую
щих возможностей и тенденций, основанных на реальных достижениях науки и техники сего
дняшнего дня. Вероятно, и при такой позиции неизбежны некоторые домыслы и, конечно, 
ошибки, и все же, как отмечает известный советский ученый, академик И. И. .\ртоболевский, 
«серьезный анализ проблем делает статьи очень ценными '.

С этого номера мы начинаем публикацию статен виднейших ученых мира о том, как бу
дет выглядеть наша планета через 20 лет.

Наука и учудростЬ
Станет ли человечество бо

лее мудрым через два десяти
летня? Мудрость, конечно, не 
товар, из которого человечест
во всегда стремилось извлечь 
прибыль. Уроки современной 
истории не дают основания 
считать, что в настоящее вре
мя оно становится более бла
горазумным. Я также сомнева
юсь, что через 20 лет челове
чество станет намного мудрее | 
вообще, во всех сферах своей 
деятельности, чем сейчас. Но 1 
я настроен весьма оптимистиче-1 
ски, чтобы поверить в прояв-; 
ленне достаточного благоразу
мия, необходимого в опреде-1 
ленных обстоятельствах, если' 
при решении некоторых важ- 1 
ных вопросов человеческой дея-. 
тельности его будет недоста-1 
вать. I

Одним из таких вопросов яв-; 
ляется образование. Велико
британия, как и другие страны, 
уже признает и вряд ли скоро 
вновь забудет, что новая про
мышленная революция, поро
дившая обилие энергии и про
цессы, управляемые счетно
решающими устройствами,
предъявляет требование более 
высокого культурного уровня 
для значительной части населе
ния. Кроме того, эта револю
ция предоставляет человеку оп
ределенный досуг, а пользо
ваться им полностью могут 
лишь люди, образование кото
рых вышло за пределы зна
ний трех основных предметов— 
чтения, письма и арифметики. 
Признание жизненной необхо

димостью высшего образования 
является шагом к высшей муд

рости, и другой возможности в 
это двадцатилетие не будет.

Мне кажется, что техничес
кие достижения последующих 
нескольких десятилетий приве
дут человечество к дальнейше
му тори:еству мудрости в более 
широкой области, чем образо
вание — во взгляде человече
ства на отношение индивидуу- 
ЗХа к обществу и человеческого 
общества к окружающей его 
природе. Некоторые трудности 
могут возникнуть в связи с 
производством продовольст
венных товаров и ростом гороц 
ского населения. ■

Вполне возможно, конечно, 
что в будущем мы будем про
изводить наши продовольствен 
ные товары на заводах, не 
прибегая к животным или ра
стениям, используя наиболее 
обещающие биологические от
крытия последних нескольких 
лет, например, внеклеточный 
синтез белков. В конечном ито
ге, мы сможем производить до
статочное количество продо
вольственных товаров на гро
мадных химических заводах. 
Но такая технологическая меч
та станет реальной через пять
десят, а не через двадцать лет, 
если только изыскание новых 
ресурсов не будет проводиться 
в таких же условиях, которые 
существовали при работе над 
атомной бомбой. Через 20 лет 
мы, вероятно, все еще будем 
зависеть от более или менее 
траднционногЬ сельского хо
зяйства.

К тому времени мы должны 
будет найти определенные воз
можности для развития подлин
но продуктивного хозяйства на

громаднейших территориях 
Африки, Южной Америки и в 
значительной части Азии, ко
торые в настоящее время со
вершенно не используются. И 
эта задача, мне кажется, за 
ставит человечество осознать, 
что общество представляет со
бой часть тонко и сложно сба
лансированной системы естест
венных процессов. Превраще
ние бесплодных земель в Аф
рике, покрытых зарослями, в 
продуктивные районы, способ
ствующие росту цивилизации, 
означает создание новой систе
мы ландшафта, которая по
стоянно будет привлекать к се
бе внимание. Чтобы идти в но
гу с современной механизацией 
сельского хозяйства, нам нуж
но будет произвести некоторую 
перестройку, однако многие 
другие части земного шара ока
зываются перед лицом значи
тельно более важной проблемы 
— коренной переделки естест
венного мира, в котором жи
вет человеческое общество. А 
эту задачу едва ли можно осу
ществить, не отдавая себе яс
ного отчета в том, что человек 
должен иметь более тесный 
контакт с природой, чем просто 
потребительски ее эксплуатиро
вать. Эта мысль является цен
тральной в Международной 
Биологической Программе, 
которая в настоящее время про
ектируется.

В таких высокоразвитых 
странах, как Великобритания, 
возникнет еще более важная 

проблема в этом направлении 
в связи с ростом городского на
селения (не следует думать, 
что эта проблема не будет

иметь важного значения для 
таких стран, как Индия илв 
африканские страны). В мас
штабе всего мира эта проблема 
заключается в следующем: в
то время как население земно
го шара увеличивается на 2 
процента в год, население круп
ных городов увеличивается на 
4 процента в год. Полагают, 
что за период от настоящего 
времени до конца столетия но
вое Городское строительство бу
дет осуществляться в значи
тельно больших масштабах, чем 
за всю историю человечества.

Прежде, чем мы сможем 
осуществить перестройку на
ших городов или пунктов 
крупных скоплений городских 
жителей, мы должны иметь 
какое-то представление о том, 
какого образа жизни мы хоте
ли бы в них придерживаться. 
Хотим ли мы использовать наш 
все увеличивающийся досуг для 
выращивания индивидуальных 
садов, встреч с друзьями во 
время футбола, тенниса и в 
клубах, для посещения театров, 
картинных галерей или магази
нов, или же для того, чтобы 
по.тьзоваться другими прелестя
ми жизни большого города. 
Или, если говорить более точ
но, проблема будет заключать
ся в том, какие комбинации и 
в каких пропорциях мы хотим 
составить из возможностей ис

пользовать наш дос^г. Обстоя
тельства, несомненно, неумоли
мо убедят нас в том, что пол
нота жизни отдельного индиви
дуума в значительной степе
ни зависит от целого ряда со
зидательных мероприятий: 
строительства жилищ, пред
приятий, транспортной систе
мы и т. д., масштабы которых 
настолько велики, что лишь об
щество в целом может их осу
ществить. А общество будет 
располагать производительными 
ресурсами, которые позволят 
осуществить ее наиболее эф
фективно. Увеличение благосо
стояния и досуга в будущем 
заставит нас забыть основной 
мотив поступков человека — 
конкуренцию одного нротив 
всех, от которой мы до сих пор 
находились в большой зависи
мости. Мы неизбежно придем 
к тому, чтобы рассматривать 
личность как готовый к сотруд
ничеству элемент общества, а 
само общество как часть функ
ционирующей системы приро
ды. Это можно, я думаю, рас
сматривать шагом вперед к 

ве.личайшен мудрости.
Ч. УОЛДИНГТОН, 

член Королевского общест
ва содействия развитию 
естествознания, президент 
Международного союза 
бь'ологпческих наук.

Видите, как сочетается полезное с приятным.
Фото В. Зыблева.
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