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Р  ОССИЙСКАЯ Академия биогеография, прикладная ма- фессоров Ю. А. Воронова, JL А. необходимо открыть раз!
* наук, детище Петра Вели- тематика. Теперь же все разру- Майбороды и других. ленную сеть лицеев-школ, ре-

кого, родилась на берегах Невы шается. Потеряны тысячи 11 марта с. г. в Актовом зале гиональных библиотек, музееаЩ| 
в 1725 году и просуществовала светлых умов России. За рубе- Ленинградского университета и архивов, типографий и т. п. g j 
до 1917 года. Заменившая ее жом оказались Леонтьев, Куз- общим собранием 150 ученых из Все это, по мысли организа-1 | 
Академия наук СССР не суме- нецов, Зворыкин, Сикорский. К 38 вузов и НИИ было утверж- торов, должно обеспечить под-* | 
ла сохранить принципы гума- сегодняшнему дню, по сведени- дено Ленинградское отделение линный расцвет и мощный» |  
низма и высокой нравственное- ям профессора В. В. Колбина, Российской Академии наук, из- подъем образования и отечеств |  
ти, благородные традиции рус- диспропорция между народно- бран Временный Президиум в венной науки, тесную связь 
ских ученых, не справилась с хозяйственным комплексом и составе трех сопредседателей и ученых с народом и подлинное 
возложенными на нее задачами фундаментальными науками 20 членов. Временному Прези- решение всех межнациональ- ? 
и сейчас находится в глубоком достигла 20-кратной величины, диуму поручено доработать ных проблем на основах брат- 
упадке. Тысячи одаренных ученых текст Проекта Устава Россий- ства, взаимопонимания и взаи-

Возрождается Российская Академия наук!
Все сильнее сказывается ее полностью лишены возможное- ской Академии наук, создать мопомощи, как это общегтриня- 

разрыв с трудящимися, с на- ти реализовать свои открытия советы по отраслям знаний и то на Руси уже более 1000 лет. 
родным^ хозяйством, с нацио- и изобретения, не могут изда- направлениям науки, а также Нам не нужны наднациональ- . ' 
нальной культурой. Наука, к вать книги, напечатать хотя бы подготовить будущий Учреди- ная бездуховность и ложное по- х 
сожалению. разделилась на одну статью. Они не имеют тельный съезд Российской Ака- нимание интернационализма, |ji 
«слои», распалась на эгоистиче- учеников, целые отрасли зна- демии наук. принижающее национальности Щ
ские группировки. Это привело ний вымирают, люди не допус- Одна из самых необходимых и ведущее к межнациональной 
к монополизации научных зна- каются к творческому труду: и благороднейших задач вое- розни. Науки и искусства иэ- 
ний и их использованию во им не преодолеть сложившую- станавливаемой научной орга- давна сплачивают и объединя- 
вред обществу и народу. ся групповщину и они прозяба- низации — это открытие и раз- ют людей. Такими должны

Элитарность предопределила ют в бездействии. Такое поло- витие научных учреждений во быть российские науки и ис- 
загнивание, всеобщий упадок, жение вещей ненормально, так всех городах РСФСР, в том кусства, способствующие ду- 
ошибочные и вредоносные ре- как наука Российской Федера- числе и в центрах автономных ховному возрождению России, 
шения вроде поворота рек и ции оторвана полностью от ес- республик, краев и областей, Членом РАН может быть лю- 
уничтожения^ деревень. тественного процесса возрож- включая и города «российской бой доктор наук по личному

Тлетворный дух не пощадил дения России. Покончить с та- глубинки», например, Вологду, заявлению. Участвовать в орга- 
и наш великий город. Петер- ким положением вещей, поро- Великий Устюг, Пермь, Вятку, низации и работе РАН мы при- 
бург был некогда старейшиной чащим страну, должны сами Арзамас, Архангельск и другие, зываем всех граждан Россий- 
академической науки, Пулков- российские ученые. Забота о пропорциональном и ской Федерации,
ская обсерватория — астрономи- Недавно во исполнение Указа всестороннем развитии образо- В настоящий момент число 
ческой столицей мира, Колтуши Президиума АН СССР от 24.1.90 вания и наук на местах, а так- членов РАН насчитывает более 
— столицей нейрофизиологии, года в Ленинграде был органи- же социальном обеспечении 100 человек, это видные ученые, 
Здесь, в Питере родились но- зован инициативный комитет ученых — одна из важнейших профессора и доктора наук. Ра~ 
вые науки, например, бионика, из 40 ученых, в том числе про- сегодня. В кратчайшее время ботаьотЛО направлений.
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