Как много
может человек!..
И. В. ВетрянойСоколов.
4>ото В. Титова

Поздравляем юбиляра
К 85-летию И. В. Петрянова-Соколова
Дорогой Игорь Васильевич!
В день Bain его юбилея — Вашего до
стойного 85-летия — нам хотелось бы
приветствовать Вас словами прекрасного
русского художника, гуманиста и пат
риота Николая Константиновича Рериха,
которые Вы не раз приводили в своих
выступлениях: «Полюбите Родину всеми
силами — и она вас возлюбит». Всеми
своими прожитыми годами, трудами Вы
заслужили право произнести эти высокие
слова. Своими достижениями в области
фундаментальной науки Вы обогатили
Отечество, п их практическая разработка
способствовала накоплению производ
ственного, тех 11ологического потен циала
страны. Страна по заслугам отметила
Вас почетными наградами. И, казалось
бы, одного этого достаточно, чтобы пол
ной мерой принести Вам признатель
ность и уважение.
Но суть в том, что это лишь одна сто
рона, одна сфера Вашей неутомимой дея
тельности. Пример, который Вы подаете,
подтверждает, что в наши дни в нашем
Отечестве для ученого, человека большой
науки не может быть ограничений, изо
ляции в области профессиональных инте
ресов. В том — замечательная традиция
русской, советской интеллигенции, до
стой не иш их 11 редс тавит ел ей учено го
мира: служить науке и служить на
поприще общественном. Вы избрали для
себя благороднейший труд во имя сохра
нения, защиты культурных ценностей
России, памятников ее истории, русской

чести и русского таланта. «Память — это
совесть» — приведем еще слова из Ва
ших выступлений. Совесть перед собою,
перед поколениями, прошедшими по род
ной земле, перед будущим. В самой сути
этого понятия лежит вера в бессмертие
Отечества, и в наше трудное время эта
вера утверждает, говоря высоким пуш
кинским словом, самостоянье человека
на земле отцов и дедов.
Мы видим и ценим в Вас эти свойства
характера гражданина и патриота, обра
щенные к благу общественному — наше
му общему Русскому Делу.
Мы видим и ценим в Вас то, что Вы
убеждены: не декларации и призывы, но
дело практическое, каждодневное, по
стоянное — вот что может способство
вать любому из начинаний, которые Вы
на себя берете.
Редакция альманаха «Памятника
Отечества», в котором Вы со дня его
ос нования возглавляете редакционн ый
совет, по справедливости почитает Вас
своим наставником, другом и неизмен
ным заступником в положениях труд
ных. Любим в Вас ту кристальной
ясности интеллигентность, ту благожела
тельность и деликатность, которые со
ставляют свойства Вашей натуры и кото
рым всем нам хотелось бы следовать и
быть на Вас хоть в чем-то похожими.
Великое это дело — быть нужным лю
дям. Вы нужны людям, дорогой Игорь
Васильевич!
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Рода к ц ия альма наха
«Памятники Оточостиа»
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