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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 
Наука, техника, образование... Вкупе с культурой — эШй самые 

важные стороны деятельности человека, характеризующие уровень раз
вития мировой цивилизации. 

Ушедшие в прошлое века оставили в старинных манускриптах, 
книгах, и прежде всего в людской памяМи имена великих мыслителей, 
чьи открытия двигали человечество по тяжкому пути познания. За 
давностью времени некоторые из эШих имен бесследно изчезли. U нико
му теперь не известно, юно придумал колесо, юпО изобрел рычаг, посМ-
houu маки, кМо взлетел на самодельных крыльях в небо и onif опился на 
quo морское, чтобы увидеть подводный мир. Ньютон, открывший за
кон тяготения, 2)жордано "Бруно, взошедший на костер за свои идеи, 
Эйнионейн, создавший теорию относительности, Циолковский, росчер
ком пера нарисовавший ракету, и многие другие гении указывали новые 
пути в науке, открывали глаза тысячам другим, порой безвестным 
труженикам, тем, кто пробивал гранит науки ради истины. Выдаю
щийся биолог 2). U. ивановский на одной из своих лекций в Варшав
ском университете как-то сказал: «Ничтожны усилия отдельных уче
ных — велик и могуч интеграл их — наука» . Стремление познать все о 
природе, обществе и человеке приводило к революционным открытиям, 
в корне меняющим жизнь на планете Земля. Сегодня колесо автомо
биля мчится быстрее звука, человек создал мыслящую машину — 
компьютер, прорвался в космос, полетел к другим планетам, все 
более углубляется он в строение атома. Любая человеческая фанта
зия может стать реальностью. 

Среди людей, посвятивших свои жизни служению науке, изобрета
тельству, образованию, десятки наших земляков, выходцев из зелии 
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