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ВО ВСЕСОЮЗНОМ БОТАНИЧЕСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Выбранный 19 ноября 1958 г. на собрании 11 казанских членов Всесоюзного бо
танического общества оргкомитет в составе проф. В. И. Баранова (председатель), 
доц. С. А. Марковой и проф. А. П. Петрова обратился от имени собрания в Совет BБO 
с просьбой об организации Казанского отделения ВБО. Одновременно в Совет BБO 
были посланы 21 заявление от ботаников Казани с просьбой принять их в члены ВБО.

После соответствующих положительных решений Совета ВБО (24 апреля 1959 г.) 
в Казани 2 ноября 1959 г. состоялось первое собрание Казанского отделения ВБО, 
на котором был сделан доклад «Об организации Казанского отделения ВБО и его зада
чах» (проф. В. И. Баранов), зачитан и разъяснен Устав ВБО (асс. Е. Л. Любарский) и 
проведены выборы в Совет отделения.

Последним вопросом собрание заслушало и обсудило сообщение доц. В. С. Пор
фирьева о Совещании по классификации растительности Урала, состоявшемся 21— 
23 октября 1959 г. в г. Свердловске.

В момент своего «рождения» Казанское отделение ВБО объединяет 32 членов ВБО: 
15 сотрудников Казанского государственного университета (Кафедра геоботаники: 
проф. М. В. Марков, доц. М. И. Фирсова, доц. H. М. Куликова, асс. А. И. Вдовина, 
асс. Е. Л. Любарский, ст. лаб. Р. Г. Иванова; Кафедра систематики растений: 
проф. В. И. Баранов, доц. Н. И. Арискина, асс. Н. Г. Афанасьева, асс. Л. М. Ятайкин; 
Кафедра физиологии растений: проф. А. М. Алексеев, доц. И. Г. Сулейманов, 
асс. В. А. Алексеев, асс. И. А. Тарчевский, асс. 3. П. Горелова), 7 сотрудников Казан
ского сельскохозяйственного института (доц. С. А. Маркова, доц. М. А. Аникин, 
доц. П. Г. Буйнова, доц. П. Д. Трусов, асе. H. М. Кузнецова, асс. А. Л. Ясницкая, 
асс. В. И. Сапожкина), 7 сотрудников Кафедры ботаники Казанского государственного 
педагогического института (проф. А. П. Петров, доц. В. С. Порфирьев, доц. Л. А. Ле
бедева, асс. Р. Г. Минибаев, асс. H. Н. Попов, лаб. В. Н. Васильева, лаб. М. В. Po- 
гожникова), 1 сотрудник Татарской лесной опытной станции (ст. н. сотр. Д. И. Деря
бин) и 2 пенсионера (М. В. Шмелева и М. Ф. Григорьева). Из них 19 человек имеют 
степень доктора или кандидата наук.

В Совет отделения выбраны 5 человек: М. В. Марков (председатель), В. С. Пор
фирьев, Д. И. Дерябин, С. А. Маркова, Л. М. Ятайкин (секретарь).
Совет Казанского отделения ВБО приступил к исполнению своих обязанностей.

Казанский государственный По поручению Совета отделения
университет. Е.Л. Любарский

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
ВСЕСОЮЗНОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА C МАЯ 1956 г. ПО МАЙ 1959 г.

Последний отчет о деятельности Палинологической секции Всесоюзного ботани
ческого общества касался периода январь—май 1956 г. Отчет был написан В. И. Cep- 
пуховой и опубликован в № 10 «Ботанического журнала» за 1956 г.

За истекший с тех пор период, с мая 1956 г. по май 1959 г., состоялось 14 очеред
ных заседаний секции (с 21-го по 34-е включительно) и 1 внеочередное (35-е). За послед
ний период работы секции (с октября 1958 г. по май 1959 г.) в том числе состоялось
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9 заседаний и 2 собрания бюро секции. C 15 мая 1958 г. в состав бюро секции входят: 
Л. А. Куприянова (председатель), В. В. Зауср (заместитель председателя), Е. Ф. Асат- 
кинa (секретарь) и ответственные по различным разделам работы секции — Е. H. Ана- 
нова, Н. Д. Мчедлишвили, К. А. Любомирова и H. М. Бондаренко.

Предметом докладов и обсуждений на заседаниях секции были вопросы морфоло- 
гии пыльцы и спор, истории флоры и растительности, номенклатуры и таксономии, 
вопросы переноса пыльцы и рефераты новых работ по палинологии. Секция приняла 
участие в организации Второго делегатского съезда Всесоюзного ботанического об
щества (9—15 мая 1957 г.). На заседаниях секции флоры и растительности съезда были 
поставлены доклады палинологов: А. А. Чигуряевой (Саратов) —«Растительность 
юго-востока европейской части СССР в плиоценовое время», Е. Н. Акановой (Ленин
град) — «Плиоценовые флоры Европейской равнины», Н. А. Болховитиной (Москва) — 
«Споры семейства Schizaeaceae и вопросы его истории в геологическом прошлом» 
и И. А. Борзовой (Москва) —«Материалы к морфологии пыльцы семейства Lablalae».

На трех объединенных заседаниях Ботанического института пм. В. Л. Комарова 
AН СССР (БИН) и Всесоюзного ботанического общества состоялись доклады иностран
ных палинологов. В организации этих заседаний секция также принимала активное 
участие.

21 ноября 1956 г. состоялся доклад немецкого палинолога Вильфрида Круча 
(W. Krutzsch) на тему «Нахождение пыльцы ангиоспермид в мелу и юре и значение 
этих находок для филогении покрытосеменных». Доклад содержал очень богатый и 
интересный материал по пыльце древнейших покрытосеменных растений, вызвав 
оживленные прения по разным вопросам и, в частности, по вопросам номенклатуры 
ископаемых пыльцы и спор и определения возраста отложений. Доклад был очень по- 
лезен для обмена опытом и дал возможность ленинградским палинологам познако
миться с направлениями и методами палинологической работы в ГДР.

10 и 12 февраля 1958 г. были заслушаны две лекции шведского палинолога Гун
нара Эрдтмана (G. Erdtman) — «Современная палинология и перспективы ее раз
вития» и «Морфология пыльцы и таксономия». Обе лекции привлекли большую аудито
рию ботаников и палинологов Ленинграда, Москвы, Киева, Алма-Аты, Тбилиси, 
Рязани, Красноярска. На лекциях были освещены новые методы исследования строе
ния оболочек пыльцевых зерен и спор. Особый интерес представили данные о значении 
морфологии пыльцы для филогении и систематики растений. В качестве одного из 
примеров был приведен факт нахождения у представителей семейства Chlaenaceae, 
относимого к порядку Malvales, пыльцы типа вересковых и многие другие примеры. 
Лекции сопровождались показом цветных высококачественных диапозитивов пыльцы 
спор и их анатомических срезов.

Палинологической секцией совместно с Палеоботанической секцией ВБО был 
напечатан сборник «Палинология и палеоботаника», который содержит 5 палинологи
ческих работ по вопросам морфологии пыльцы, истории флоры и номенклатуры.

На 14 заседаниях секции были поставлены доклады как ленинградских, так и 
иногородних палинологов.

На 21-м заседании секции 10 октября 1956 г. присутствовало 10 членов 
Общества и 7 гостей. Л. А. Куприянова (Ленинград) сделала доклад «К вопросу 
о строении оболочек пыльцевых зерен». На примерах анатомических срезов пыльце
вых зерен Epilobium, Tilia и некоторых других она показала строение спородермы; 
свою трактовку строения спородермы она изложила в статье, опубликованной в № 8 
«Ботанического журнала» за 1956 г. Доклад вызвал оживленное обсуждение.

На 22-м заседании Палинологической секции 8 февраля 1956 г. присут
ствовало 12 членов Общества и 4 гостей. М. В. Ошуркова (Ленинград) прочла док
лад «Описание пыльцы некоторых видов берез, произрастающих на территории Со
ветского Союза», в котором показала, что, хотя пыльцевые зерна берез имеют незна
чительные видовые особенности, они различаются по комплексу признаков — по раз
мерам и очертаниям, количеству и строению пор, форме поровой камеры и толщине 
экзины (работа опубликована в сборнике «Палинология и палеоботаника», 1959 г.).

На внеочередном, 23-м заседании секции 24 февраля 1957 г. 
присутствовало 7 членов Общества и 4 гостей. А. Т. Артюшенко (Киев) прочла доклад 
«Послеледниковое изменение климата па Украине, соответствующее колебанию алле- 
рсда (по данным пыльцевого анализа)». В прениях по докладу выступали Е. H. Ана- 
пова, В. В. 3ayep, А. Н. Окснер и др.

На 24-м заседании секции 26 марта 1957 г. присутствовало 7 членов 
Общества и 4 гостей. Ц. Т. Чжан (аспирант БИН) сделал доклад «Морфологические 
особенности пыльцы современных и некоторых ископаемых видов Liquidambar L.».

11 а 25-м заседании 22 апреля 1958 г. присутствовало 12 членов Общества 
и 5 гостей Е. Н. Аванова (Ленинград) прочла доклад «К морфологии пыльцы рода 
Tilia L.». Ею были показаны микрофотографии и рисунки пыльцы видов липы и уста
новлены различия между видами; был задан ряд вопросов. В прениях выступили 
В. В. Зауер, М. А. Седова, II. Д. Мчедлишвили, В. Н. Васильев.

На 26-м заседании секции 6 мая 1958 г. присутствовало 13 членов Об
щества и 2 гостей. Л. А. Куприянова (Ленинград) доложила «О пыльце и спорах лиг-






