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СОАНЦЙІ_Шт

5УРЕВЕС1НИК-3>> - в международном студенческом лагере

на побережье Черного моря этим летом собрались студен-

ты более чем из тридцати стран. Много, очень много хорошего

можно сказать об этом лагере. Все было замечательно - и при-

рода, и море, и солнце. Но главное - люди, эти молодые задор-

ные девушки и парни, которые приехали сюда отдыхать Пона-

жала атмосфера дружбы, которая царила здесь. Представители раз-

ных континентов, разных народов здесь они объединились в один

отряд - «Буревестнин-3». Везде были вместе, всюду вносили

юношеский задор и веселье.                         *                       у    вносили
Замечательные  интернациональные  концерты!   Ритмы  Африки

и задорные песни иракцев, полюбившиеся всем афганские и индо-

"ІиГенно ГнчТся КГУбИНСКИ8 ТЭНЦЫ -    И КаИ " ый  «  «ІІтнеизменно  кончался  Гимном демократической  молодежи-

Дети разных народов,

Мы мечтою о мире живем...

„„nun!,' ™Г Т0 И3 со6равши "я здесь не хотел войны. Об этом го-
ворили представители    всех землячеств, когда шестого августа в

годовщину    подписания      Московского   договора    о    замещении
девТшкГ еГГ™ ° РУШИЯ в т " ех *І*. SST и«пйГГ р собрались вмес ". чтобы сказать: «Нет -
воине». Ведь так хорошо, когда на земле мир! Когда можно

Учиться, спокойно жить, вот тан собраться здесь   у Черного «Г»
ДрТдр;;Г"о\ГлГ ьЬСЯ ' МеЧТаТ \ Все ™\^тЧоГГблМизР„Яи
знскѵпсию ' „ „nuulr СЬ ВСе Время быть вместе: и съездить на
на споптиінмѵ Р „ Ь УЧаСТИе в инте Р" а Циональном концерте. А
«пи ЛР           Х плоша Я ках . "ТДа разгорались соревнования   зри-

25 иГзГ„о НвыхИ * апѵ,^ ГО   6 ° ЛеТЬ: За »»»анду 'своего зе„лячРе-
г       ээ новы * Друзей из других стран

Е. ГРИСИМОВА,
студентка экономического факультета

Сокровища   флоры
31    Ал1ГУ Яи\ер^~БСо"   стСуГеГ аТеЛЬСКИе Pa6 °™ Д™   исследовательские работы. Доста-

менного Ботанического сада был записи». пеГое в РоссииГІТпТ "*""* "* "««риале, выращ^-
выдающиися русский ботаник и ние, где исследования I"*1 ' НОМ И " 3 У«нном в Ботаническом
прогрессивный общественный дея- ученых пѵбликовалігт», РУ '* СадУ ' заи <ищсио двадцать ка„д *
тель профессор Андрей Николае- ^зыке, вопреки при„я4й Р °™гпя ДаТСКИХ дис «ртаций выполнен
вич Бекетов, отдавший нашему манере печатать наѵТІ nJr Д СВЫШе еем ВДесяти студенческих
университету    свыше    сорока лет   на  иностранных язмкТ V              Дымных работ. В связи с раз

своей   жизни.   Став   во  главе  ка-   более подняло  пплГг^'     Т ° 6Ще   ВИТИем      вечернего     образован™
Федры  ботаники  в  начале шести-   го ^ZZyZL^l^Z   ІІТиыІГГ  раяе " н *   ^»
_£_? и . Г0Д0В     "Р^ лого   ве1 < а -   И   "Р ивел °  к  установлению"   более  возоосГ^Г^ СЭДУ ' еще

ных   научных   связей  с  ботаниче-     с» ™«!           '    ТаК '    нап Р™ер,
сними учреждениями России и материал I Демонст Р а «ионный
мира.                                            "      • ™ а Т ериал ,       студентов-вечерников
_ В трудных условиях войны и нийТ .ботаники вы сших расте-
блокады Ленинграда удалось со "■ метен»? ИЗИ0Л0ГИИ и биохимии
хранить    лишь    небольшую часть   Р£г?          основываются   на    базе
растений прежней коллекции, ере-   года поТвуко^ 3 - °  'к?5 '- 1952

охранены уникальные   сГо ^д/Г^нТам^ГнТ
•)   ками   третьего  курса   проводится

специальный   практикум   по  куль-

туре   DaCTPHHU                             '

Андреи Николаевич сразу же по

вел решительную борьбу со схола-

стическими методами преподава-

ния ботаники в университете. В
числе других новшеств, направ-

ленных на приближение студен-

тов к практике, явилось использо-

вание для преподавания расте-

нии Ботанического сада. Однако
существовавший ранее сад не мог

удовлетворить возросших потреб-
ностей. Бекетов поднял вопрос о

переносе сада на новую более

подходящую территорию.

И вот 31 августа' 1864 года по

ходатайству А. Н. Бекетова уче-

ный совет университета принял

решение о создании Ботаническо-
го сада на новой территории.

Для этой цели выхлопотали уча-

сток земли, принадлежавший Пер-
вому кадетскому корпусу рядом

с университетским двором. На

этом участке были построены

оранжерея и здание кабинета бо-
таники.

Ботаническому саду

университета —

100   лет

«^рсицив. оа счет полученных і

экземпляры - ровесники сада. Но обмен семян из разтичнь.х ѵгп„

эти   сохранившиеся   пагтрния   т.    коя  \,ип*   „,„„.   „•_*_         ' ІШІ

туре  растений.

Наш Ботанический сад вошел а

международную ассоциацию бота-
нических садов мира. Количество
рассылаемых семян в порядке об-

мена достигло двенадцати тысяч

образцов.   За   счет   полученных   в

эти сохранившиеся растения со-

ставляли не более одной девятой

части того, что было здесь в на-

чале текущего столетия. После
войны территория сада оказалась

лишенной оград, засыпана мусо-

ром, изрыта щелями для укры-

тия  от  бомбардировок.    Оранже

ков мира наши коллекции расте-

нии сильно обогатились и возрос-

ли  с   1400  видов  и  сортов,  кото-

отгГп "м имели в ,949 Г °ДУ. До
о_и. ини представляют 143 се-

меиства высших семенных и спо-

ровых растений из 276 семейств

мировой   флоры.    Возросла  науч-Начали сажать и собирать рас- при»™ °°"°оарди Р° В0К - Оранже- мировой флоры. Возросла науч-

тения для оранжереи Большую ближяйп?» гТ бЫЛ " спасен " в ная Р аб °™. Сейчас проведен ряд
роль  в создании коллеги *™ У " . пЛ "М" ШИХ .. Г0Спи.талях и в штабе   исследований,   которые   готовятся

Параллели
и меридианы

роль в создании коллекций оран

жерейных растений" сыграл круп-

ный миколог и альголог М. С.

Воронин, оплативший из личных

средств часть расходов, связан-

ных с постройкой оранжереи и

подаривший много растений, со-

бранных им лично. Многие учени-

ки Бекетова и в их числе впослед-

ствии выдающиеся ботаники на-

шей страны Д. И. Ивановский,
1 . И Танфильев, К. А. Тимиря-
зев, Н. И. Кузнецов, И. П. Боро-
дин, В. Л. Комаров, М. Д. Залес-

ский создавали и обогащали кол-

лекцию растений открытого грун-
та.

На первых порах Ботанический
сад играл лишь роль учебно-

вспомогательного         учреждения.
Однако по мере развития коллек-

ции живых растений характер его

которые   готовятся

П  2о П ГТМосквы РТе вниаз"   *еГ3еЛеНЫер   Красаввд  ке^<-
Вот Салны 0 Незнакомы Г дикие „   п Ьра^ая охотГк МН°Г° ***
наверно величественные   Так на    шественники ™«™ Г° РаХ Путе"
чиналось путешествие    оданнад-   ££о  Z™*   ™ ™R »«e  целое
тізти   он™-™..,,™ __                да       "      чадо   ГОРНЫХ   КОЗ.    Ьогаты   ЛЯПЫ        - ----   ~~   ~~г~  і , " ;і,, " 1 "л  лиллек-
цата  энтузиастов,    выпускников   природы. Кусты черной смопп™    ции живых Р астений характер его

Физического    факультета.   Душой  ны   -   настоящий  "м-   к*™   деятельности изменился. Он стал

ар^й s>=r™sB тшш~ Ш№&#**
*stsB№S5 шттт ?«вй.чА &ззв5т

Ленинградского   фронта.

Начался сложный восстанови-

тельный период. Уже в 1949 году

положение существенно измени-

лось. Многие насаждения сада и

коллекционные посадки были вос-

становлены,   количество    опянжр-

рейных растений почти до5 з^сТнаши б™ ^ "^
довоенного уровня, были заложе- ной пяпп™ богатства Д л я учеб
ны участки лекарственных и 4- та научная ' "Т" 8 ™ 4 " 0 Ру-
нических растений. Был поставлен с^ГГе^полн^' ffiS
ряд опытов, преследовавших цель на и очищена, наша материально-

улучшить обслуживание учебных техническая база ни в коем ел ѵ

занятии.   Сотрудники   сада   соста-    чае  не  соответствует современно-

нсследований,
к печати.

Однако следует сказать,-, что

несмотря на наши успехи, Бота-
нический сад к своему й^етию

находится не на том вЩком
уровне, к которому мы стремим-

ся. Ьще не в полной мере исполь-

вили и опубликовали справочник

«Растения Ботанического сада».

К настоящему времени объем
деятельности сада значительно

возрос. Установлены научные

связи с более чем 300 научными

ботаническими           учреждениями

LLLP и мира. Коллекция сада

возросла в несколько раз. На ма-

териале    Ботанического  сада   ка

му уровню. Во многом имеются

ооъективные причины указанных

недостатков и одной из главных

является нехватка рабочих рук

и в том числе квалифицирован-
ных кадров сотрудников. Устра-
нение этих недостатков возможно

при условии, если Ботаническому
саду будет оказана необходимая
помощь. Здесь значительную роль

может сыграть общественность
мы  ждем этой  помощи.

Д. ЗАЛЕССКИЙ,
директор   Ботанического сада

л-

Министр Индий-почетный доктй

которым прошел Игорь. Путешест
вне на Саяны — это четырна-

дцатое путешествие.

Добраться до Саянского хреб-
та — дело нелегкое. Ленинград-
ские туристы ехали до заветных

'   всеми   видами   транспорта:

правились в прекрасное и риско-

ванное плавание на встречу с

могучим Енисеем. Их поход за-

кончился в гостеприимном лес-

промхозе Ирбан.
Саяны — моя любовь, —

говорит   И.   Ясеницкий.   —   Это
------ ..     „„ лат „     ірапіліирта.    ГОВОРИТ

Д00Т^,1агом-ДоУС Гам~  ЙГ*   »™°Римый    край,
сары                              Д0 Аам    Мои °™УСК подарил мне--незабы-

Игорь   Ясеницкий   с  восторгом   "'"ш пвПечатления и в"Речи.
говорит о тех двухстах километ-   т*  № т П °П0ЛЗ П0 карте даль"
рах. которые он прошел с им-   шЛ" К°НЦа Земли нет: Земля
Рипіами „о Саянам   Его покори-   SS" ІГч ^ МН°Г° Hf 05Ke"

левственная    природа S.   ""*  ТР°П -  ^ТгіМІРИНОВА

Б ™я Ь 2„ С: 6иі " е состоялось недавно в университете. Науч-
ная общественность принимала у себя выдающегося государ-

ственного и общественного деятеля Индии, министра Ѵроскй
этой республики Муххамеда Али Каррима Чагла, ТосетившТго
нашу страну с официальным визитом. Отмечая высокие заслуги

индийского министра в области науки, а также в де 1е расшире

ния  и укрепления связей  между   Индией  и  СССР,  высшими  учеб-

да МИуч3ра„1еДе "Л™" М0ЛОД0Й независим °« республики „ Ленингра-
да Ученый совет нашего университета присвоил Муххамеду Али

Карриму Чагла ученую степень почетного доктора права Ленин-
градского государственного университета.

Министр   Республики   Индия  написал и передал нашему коррес-

понденту для опубликования  в газете следующее обращение:  «ЧЕ-

яктд ЧГы^ ТУ. І,Д, Е̂НИНГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Я ХОЧУВЫРАЗИТЬ    СВОЮ    БЛАГОДАРНОСТЬ    УНИВЕРСИТЕТСКОЙ

?ѵ У^^°тБпЩ ^ СТВЕНН0"И ЗА СТОЛЬ ВЫСОкУю ОЦЕн"КУ МОЕГО  ТРУДА.   ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ   ЛИЧНО ЖЕЛАЮ

^тИ лНиГ£ АДСК0МУ УНИВЕРСИТЕТУ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРО?
ЦВЕТАНИЯ   И   НОВЫХ  УСПЕХОВ

МУХХАМЕД  АЛИ КАРРИМ ЧАГЛА».
НА  СНИМКЕ:  Муххамед  Али  Каррим   Чагла.

Фото  Р.  Бойцова
"•   -™'»"»"<™      природа   Тувы.                                С    ГАВРЙНОВА          Шк,^^^^^                                          НА   СНИМКЕ:   Муххамед  Али   Каррим   Чагла.

НАШ ОТДЕЛ  ОБЪЯВЛЕНИЙ       1& іп" "***"■ с c*n,"6D" и""й "оѵг •"»»«""»■» »»»™«
\\ Е ЗАБУДЬТЕ выписать га-

эеты и журналы на ок-

тябрь и последующие месяцы
19Б4  года.

Подписку принимают общест-
венные распространители на фа-

культетах, кафедрах, а также ин-

структор Союзпечати в месткоме

ежедневно с 10 до 17 часов

О СКРЫТА подписна на зару-

бежные газеты и журналы

на 1965 год. Общественные рас-

пространители на факультетах,

в институтах и на кафедрах име-

ют каталоги изданий социали-

стических стран и научно-техни-

ческих   изданий   США,   Англии,

ФРГ и других стран.

Подписку проводят обществен-
ные распространители, а в мест-

коме (Меньшиковский дворец)
инструктор Союзпечати (тел.
787).

|-J ОВ0Е     периодическое  изда-

ние информационный  бюл-
________                                 __             летень « ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИ-

АД/РЕС И Т^ЕФОНЫРЕДАНЦИИгЛенинг^ д В-164    Ун7«1е_ И тр Т с_      „     ---------

7                                       А О-ОСМЗ. «oL.«H«-W «7r«8   е^ ИаЯ'

КА»  будет выходить с сентября
1964 года.

Объем его — пять печатных

листов. Периодичность — раз в

месяц. Подписная плата на 12
месяцев — 8 руб. 40 коп., на

6 месяцев — 4 рубля 20 копеек,

на 3 месяца — 2 рубля 10 ко-

пеек, на один месяц — 70 ко-

пеек.

Бюллетень  рассчитан  на  ши-

рокий круг сотрудников научных

и научно-исследовательских ин-
ститутов.

Выписывайте новое интересное

издание у общественных распро-

странителей печати и в месткоме

университета у инструктора

Союзпечати.

7/9, коммутатор   —

И. о. р едактора П. УСПЕНСКИЙ

М-06756               Заказ № 1321

Типография им. Володарского
Лени.даіа, Ленинград.

Фонтанка, 57.

.


