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Американский юноша хочет

дружить с советскими

студентами

14 А ИМЯ Председателя Со-
вета Министров СССР

Никиты Сергеевича Хрущева
пришло письмо от американ-
ского юноши Речела Лэрга.
Канцелярия Совета Минист-
ров переслала это письмо к

нам в университет с прось-

бой помочь американскому

студенту   завязать   переписку

ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ ГОВОРЯТ: ХОРОШО!
І-ІЕОБЫЧНО оживленно было

в этот вечер в аудиториях
третьего этажа физического фа-
культета — в 7 часов вечера на-

чались первые занятия у студен-

тов подготовительного факульте-
та рабочей и сельской молодежи.
По взволнованным лицам юношей
и девушек чувствовалось, как они

рады, что смогут приобщиться
уже в этом году к большой уни-

верситетской науке — в их рас-

поряжении весь богатый арсенал

знаний университета. Здесь очень

хорошо! — говорят они.

Молоденькая полевод из Кап-
шинского района Люся Молчано-
ва хочет стать биологом, чтобы
принести последние достижения

науки в свою родную деревню.

Токарь колхозной мастерской из

Псковской области Валерий Ива-
нов уже давно мечтает стать хи-

►«уком, Вадим Смирнов, гравер

. гнинградской типографии «Пе-
чатный двор», собирается изучать

историю, шлифовщица Карбюра-
торного завода Тоня  Спиридоно-

ва и фрезеровщица Таня Ретюн-
ская, электрик 3-го монтажного

управления Анатолий Паршуто
хотят стать физиками. Интересная
судьба у Александры Прокофье-
вой, испытательницы приборов
электролампового  завода    «Свет-

с советскими юношами и де-

вушками. Ныне мы публикуем
перевод этого письма на рус-

ский язык.

«Дорогой премьер Хру-
щев!

Я. студент американ-
ской высшей школы,

специализируюсь на на-

учных курсах. Меня ин-

тересует переписка й
ч русскими студентами

моего возраста, так, что-

бы я мог обмениваться
мыслями, научной лите-

ратурой и заметками.

Мои основные интере-

сы — шахматы и чтение.

Я хочу стать доктором,

если возможно, хирур-

гом. Найдите, пожалуй-

ста, для меня кого-ни-

будь, с кем я мог бы

переписываться.
С уважением Речел

Лэрг».

Мой    адрес:    Richael!
Larg    42,         Henry    St.
Merrick,   New York USA».

Публикуя это письмо, ре-

дакция надеется, что наши

студенты ответят американ-

скому юноше, что между Ле-
нинградским университетом и

высшей школой в Нью-Йорке,
где учится Речел Лэрг, завя-

жется дружеский обмен пись-

мами, хороший товарищеский
разговор.

цией в этой замечательной сол-

нечной стране, полюбила ее, а те-

перь завод послал девушку

учиться на болгарское отделение

филологического факультета.
...Звенит звонок. 7-я группа —

историки, восточники, философы
входят в аудитории. Первое заня-

тие — по истории СССР — ведет

Ю. Д. Марголис.

— Что нужно для хорошего

ответа на экзамене? — говорит

преподаватель. — Умение пока-

зать свое марксистское мировоз-

зрение, раскрыть роль народа в

исторических событиях, знать да-

ты, имена сподвижников выдаю-

щихся деятелей, уметь правильно

пользоваться исторической терми-

нологией, знать карты и, конеч-

но, уметь грамотно излагать мате-

риал, говорить.

Всему этому и будут учить

рабсельфаковцев  в  университете.

Желаем, чтобы все 170 послан-

цев фабрик, заводов, колхозов

стали настоящими студентами в

будущем году!

О.  КОЛЕСОВА

На снимках: собрание слушате-

лей подготовительного факульте-
та рабочей и сельской молодежи

в историческом Петровском зале.

Справа вверху — выступает об-
щественный декан факультета
кандидат исторических наук В. В.
Гербач.

Фото   Б.  Манушина

Интервью дня

о

НОВЫЕ РАЗМЕРЫ

СТИПЕНДИЙ

Ценнейшим растениям угрожает гибель
Строители должны повысить темпы работ

jy^ {-J АШ Ботанический сад —

крупнейший и старейший
в стране, ему скоро сто лет. Ос-
нователем сада был выдающийся
русский ботаник профессор А. Н.
Бекетов. В создании коллекции

принимали участие К. А. Тими-
рязев, Г. И. Танфильев, Д. И.
Ивановский, К. И. Кузнецов,
М. Д. Залесский и другие видные

ученые страны. Сейчас в ней
свыше 1600 видов растений. Бо-

лее 10 из них '— единственные
в СССР.

Ценен Ботанический сад и по

другим причинам. Он является

также своеобразным центром

пропаганды ботанических знаний.

На капитальный ремонт и ре-

конструкцию оранжереи средства

длительное время не отпуска-

* лись. Забор сада пришел в такое

ветхое состояние, что валится от ректора сада Д. М. Залесского и

ветра-                                                вмешательство парткома помогли

В текущем году наметились установить временное огражде-

решительные улучшения: на ре- ние. Но затем появилась более
конструкцию и капитальный ре- страшная опасность,

монт Ботанического сада было Около 7000 тропических и

отпущено около 500 тысяч руб- субтропических растений в воз-

лей,                                                   расте от 10 до 80   лет, требу-

Сооружаются новая котельная, ющие высоких температур, на
бассейны, увеличивается одно из время ремонта оранжереи были
отделений оранжереи, устанавли- перемещены на открытый воз-

вается новая ограда. Казалось ду*- Завершение строительных
бы, наступили счастливые дни работ планировалось на 1 сен-
для работников Ботанического тября - Однако и поныне мно-
сада. Но... в бочке меда оказа- ™ работы не завершены,
лась ложка дегтя.                            Большинство оранжерейных рас-

Во время воскресника была ™™* пр0Д°лжает оставаться на
снесена старая ограда. Грунтовые улице' Приближаі °тся замороз-
посадки стали доступными для £" ~ растениям грозит ™бель.
прохожих. Более десяти дней Нужн0 принимать срочные меры
цветочные и древесные посадки JJJ спасения Ценнейших коллек-

подвергались расхищению. Толь- ""крупнейшие ѵчен ые универси-

ко настойчивые   требования ди-   тета   и   биолого-почвенного фа*

Недавно радио Братиславы
проводило конкурс «Что вы

знаете о Словакии?», в кото-

ром приняли участие многие

ленинградцы Затем разговор,

начатый в связи с этим кон-

курсом, перерос свои рамки.

Между рабочими коллекти-

вами нашего города и Чехо-
словакии стали, завязываться

дружеские отношения, развер-

нулось социалистическое со-

ревнование.

В это соревнование, в част-

ности, включилась бригада
коммунистического труда с

Кировского завода. Завязать
эту замечательную дружбу
нам помогли студентки фило-
логического факультета
Г. Ожигова к А. Бутузова, ко-

торые все это время перево-

дили  наши письма.

Большое  нужное дело   сде-

лали девушки.

К.   КОЛЬЦОВА,   работница
порта, член коллектива ком-

мунистического труда

культета обратились к коллекти-

ву треста Хі 1 УКРЖД, ведуще-

му строительные работы в Бота-
ническом саду, с просьбой при-

нять неотложные меры, чтобы в

самые сжатые сроки завершить

строительство. В спасении кол-

лекций неоценимую услугу могут

оказать студенты и комсомоль-

ские  организации  факультетов.

Комитету комсомола универ-

ситета, студенческому профкому
необходимо принять самые сроч-

ные меры по организации помо-

щи Ботаническому саду.

Спасение   коллекций   Ботани-
ческого сада **і дело чести все-

го университетского коллектива!

М. ВАСИЛЬЕВА,
работница ректората

Через два с половиной месяца,

с 1 января 1961 года, в нашей

стране начнет действовать новый
масштаб цен. В Обращение посту-

пят новые денежные знаки. Ка-
кой размер примут тогда у нас в

университете студенческие и ас-

пирантские стипендии? С таким

вопросом мы обратились к про-

ректору по административно-фи-
нансовой и хозяйственной работе
ЛГУ Л. И. Кастрикину.

— Как вам уже, конечно, из-

вестно, — ответил он, — с нового

года вступит в действие поста-

новление Совета Министров Сою-

за ССР «Об изменении масштаба

цен и замене ныне обращающихся
денег новыми деньгами». Прово-

дится важнейшее финансовое ме-

роприятие. Стоимость советского

рубля станет в десять раз выше.

Министерство финансов СССР
уже установило новые размеры

студенческих и аспирантских сти-

пендий в нашем университете.

Первокурсники всех факультетов
будут получать в месяц 29 руб-
лей. Тот же, кто станет среди них

отличником учебы, получит 36
рублей 25 копеек. Стипендия сту-

дентов второго курса будет рав-

няться 32 рублям. Повышенная —

40 рублям. Стипендия третьекурс-

ника станет в размере 35 рублей
50 копеек. Отличник учебы полу-

чит 44 рубля 38 копеек. Четвер-
тый и пятый курсы, как известно,

получают одинаковую стипендию.

Так же будет и с нового года.

Размер стипендии на этих курсах

будет равен 39 рублям 50 копей-

кам. Стипендия повышенная —

49 рублей 38 копеек.

Тем студентам, которым за наи-

более успешную учебу в универ-

ситете назначена Ленинская сти-

пендия, государство будет выда-

вать ежемесячно по 80 рублей.
Именные стипендиаты получат

60 рублей в месяц.

Размер аспирантской стипендии

равен 78 рублям.


