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ния, Старо-Крымский ж е район, хотя ом 
расположен не в этой зоне, все ж е значи-
тельно расширит и обновит свое хозяйство 
в связи со строительством канала. Со-
бранный отрядом материал характеризует 
современное состояние и пути развития 
колхозов и совхозов упомянутых районов. 
Отряд обследовал хозяйства колхозов 
«Победа» Нижне-Горского района и кол-
хоза «Феодосийский» Советского района, 
имея задачей выявить влияние, которое 
окажет оросительная система на колхоз-
ные хозяйства. Большие оросительные меро-
приятия позволят ввести в этих районах 
новые сельскохозяйственные культуры. 
Кроме того, отряд собрал ориентировоч-
ные данные, характеризующие перспективы 
развития народного хозяйства всей Крым-
ской области в связи со строительством 
Северо-Крымского канала. 

Весьма ценные исследования проведены 
геоботаническим отрядом, в задачу кото-
рого на лето 1951 г. входило произвести 
исследование северо-восточной солонцева-
той части Нижне-Горокого района на базе 
одновременно производившихся здесь 
Областным управлением сельского хозяйст-
ва почвенных исследований. Отрядом даны 
116 геоботанических описаний, 82 описания 
почвенных разрезов, составлены карты 
растительности и почвенного покрова на 
участке северо-восточной части Крыма, 
геоботаническая карта земель колхоза 
«Победа» (площадью в 6200 га) , а т а к ж е 
собран большой гербарий и взято около 
160 почвенных образцов. Собранные мате-
риалы позволяют характеризовать залив-
ные луга, пастбища, растительность, сады 
ио берегам реки Биюк-Карасу. 

10 лет назад Крымским государствен-
ным заповедником были заложены значи-
тельные площади для изучения возобнов-
ления дубовых лесов. По заданию этого 
заповедника, отрядом сделано описание 
типов лесов и произведен учет возобновле-
ния на 15 площадях4; собран большой гер-
барий и сделаны фотоснимки. 

Геоморфологическому отряду экспеди-
ции было поручено составить описание 
рельефа на участке Владиславовка—Фео-
досия для наилучшего выбора трассы бу-
дущего водопровода, который пойдет от 
канала. Сотрудники отряда провели, кроме 
того, большие полевые работы для опи-
сания геоморфологического пробили от 
Сиваша до Черного моря —• по меридиану 
35° в. д. Отряд прошел не только зону 
орошения, но и пересев горный хребет до 
Черноморского побережья. Предваритель-

ный отчет по работе, составленные геоло-
гическая и гипсометрическая карты и гео-
морфологические профили трассы водопро-
вода Владиславовка—Феодосия представ-
лены в Крымский облплан. 

Гидрологический отряд экспедиции вел 
работы на опытных полях хлопчатника и 
риса Крымской мелиоративной станции. 
После проведения канала разведение хлоп-
чатника и риса в Крыму получит широкое 
распространение; поэтому выявление ха-
рактера испарения с орошаемых полей 
имеет большое значение для подсчета ко-
личества воды, необходимого этим ценным 
культурам. Отряд произвел наблюдения 
над гидрометеорологическими элементами, 
влияющими на испарение, и осуществил 
непосредственные наблюдения над испаре-
нием с почвы при помощи испарителей. 

Работа экспедиции протекала в тесном 
контакте и содружестве с местными про-
ектными, планирующими и хозяйственными 
организациями. Программа работ экспеди-
ции и выбор районов для изучения были 
определены совместно с комиссией по 
координации исследовательских работ в 
районе трассы Северо-Крымского канала в 
всеми заинтересованными местными хозяй-
ственными и научными учреждениями. 

В порядке содружества члены эконо-
мико-географического отряда по заданию 
Крымского облплана обработали в корот 
кий срок отчеты колхозов области за 
1950 г. Вместе с этим Географо-экономи-
ческому институту были предоставлены 
материалы для монографии о Крымской 
области, над которой в качестве специаль-
ной темы у ж е второй год работают со-
трудники института. Дополнительно к пла-
новым работам проведены обследования 
балок системы Аджигал, Байбуга и др. 
с целью вычисления катастрофического 
максимального стока, имеющего существен-
ное значение в проблеме водного баланса 
Крыма, и другие работы. 

Богатый материал, собранный крымской 
географической экспедицией географиче-
ского факультета и Географо-экономиче-
ского института Ленинградского универси-
тета летом 1951 г., обрабатывается науч-
ными сотрудниками, аспирантами и сту-
дентами— участниками экспедиции. Р е . 
зультаты исследований послужат как для 
удовлетворения нужд народного хозяйства 
и определения перспектив его дальнейшего 
развития, так и для разэаботки и уточне-
ния научных и методических проблем со-
ветской географии. 

А. Дмитриева 

Учебно-опытная лесостепная станция «Лес на Ворскле» 
Учебно-опытная лесостепная станция юго-западной части Курской области 

«Лес на Ворскле». принадлежащая Ленин- в 90 км севернее Харькова. Таким обра 
градскому университету, расположена в зом она находится в центре выращиваемых 
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колхозно-совхозных полезащитных лесных 
полос, которые в недалеком будущем станут 
мощным барьером на пути суховеев. В на-
стоящее время, кроме учебной работы, 
етанция ведет большую научно-исследова-
тельскую работу. Коллектив научных ра-
ботников включился своей тематикой в ре-
шение общих задач, поставленных великим 
сталинским планом преобразования при-
роды. 

Перед коллективом станции встала за-
дача создать образцовое семенное лесное 
хозяйство на базе имеющегося лесного 
массива (1050 га). В связи с этим коллек-
тив станции по основной ведущей теме 
«Изыскание методов повышения урожая 
семян дуба и сокращения межсеменных 
периодов» заложил опыты на площади 
8 га, где ему позволено произвести освет-
ление до полноты древостоя 0,6 и 0,4. Эта 
ведущая тема выполняется всеми науч-
ными сотрудниками станции. В ней также 
принимают участие научные сотрудники 
и преподаватели Биолого-почвенного фа-
культета нашего Университета. Работа 
начата весной 1951 г. Окончание ее наме-
чено к 1956 г. 

Непосредственным исполнителем темы 
является инженер-лесовод А. А. Краснюк, 
который занимается разработкой методики 
закладки опытов, подбором соответствую-
щих древостоев, наблюдением и ^ учетом 
преждевременного и зрелого опада желу-
дей, учетом урожая в зависимости от ва-
риантов, опыта и др. В результате всего 
этого А. А. Краснюк должен изучить влия-
ние выборочных рубок на семенную про-
дуктивность дуба в лесостепной дубраве и 
указать пути его повышения. 

Наряду с выполнением данной темы 
ставится и ряд других вопросов, непосред-
ственно связанных с условиями степного 
лесоразведения. Так, инженер-лесовод 
А. Я. Хрусталева занимается изучением 
зависимости роста и развития дуба и 
сопутствующих древесных пород от усло-
вий их размещения и сочетания в посад-
ках. Выполнение поставленной темы дол-
жно выяснить благоприятные для развития 
дуба сочетания его с другими породами в 
условиях различных типов насаждений. 

Научный сотрудник станции геоботаник 
Н. И. Окорокова занята разработкой темы 
«Биология цветения и плодоношения ран-
ней и поздней рас дуба». При выполнении 
темы будут установлены наиболее благо-
приятные условия плодоношения ранней и 
иоздней рас дуба в условиях лесостепи. 

Научный сотрудник станции энтомолог 
3. М. Бугрова изучает тему «Влия-
ние покровных культур на повреждаемость 

(древесных пород личинками майского хру-
ща». Тема ставит своей целью изучить при-
менение тех или других покровных культур, 
уменьшить, если не полностью прекратить, 
повреждаемость сеянцев дуба личинками 
майских хрущей. Особенно важно изучение 

этого вопроса при гнездовом посеве дуба 
по методу акад. Т. Д . Лысенко. 

Научный сотрудник Биологического ин-
ститута Университета О. С. Комарова ра-
ботает над темой «Разработка мер борьбы 
с желудевым долгоносиком в условиях ле-
состепного хозяйства». В связи с тем, что 
желудевый долгоносик наносит огромный 
ущерб лесосеменному хозяйству, и в свя-
зи с организацией образцового лесосемен-
ного хозяйства на базе станции, разработка 
этой темы является очень важной. 

Канд. биол. наук ассистент Универси-
тета И. Е. Брежнев исследует вопросы по 
своей теме «Болезни семян древесных 
пород в полезащитных полосах». В резуль-
тате изучения состава болезней древесных 
пород будут выявлены наиболее важные из 
них для лесосеменного хозяйства в усло-
виях лесостепных дубрав и будут даны ме-
роприятия по борьбе с ними, а также и 
условия хранения семян. 

Ассистент кафедры зоологии позвоноч-
ных Университета О. В. Петров собирает 
материалы для своей работы «Вредная 
деятельность мышевидных грызунов в шп-
роколиствен"ых лесостепных дубравах». 
Автор ставит цель — выяснить характе 
вредной деятел ностн мышевидных грызу-
нов в лесостепных дубравах и лесных 
опытных участках различного возраста, что 
имеет значение для разработки проблемы 
лесоразведения в степной и лесостепной 
полосах СССР. 

Кроме того, станция является базой для 
выполнения ряда других научных вопросов 
и базой студенческой учебно-производ-
ственной практики. Здесь научный сотруд-
ник Биологического института Университе-
та К. Ф. Гейспиц и ассистент кафедры зоо 
логии позвоночных П. К. Смирнов выпол-
няют свои кандидатские диссертации. Ряд 
студентов морфологических кафедр Биоло-
го-почвенного факультета, работа которых 
связана с полевыми наблюдениями, выпол-
няют свою производственную практику, 
а студенты V курса—дипломные ра-
боты. 

По инициативе акад. В. Н. Сукачева 
II курс Биолого-почвенного факультета 
Университета проходит здесь свою учебную 
практику, которая не только знакомит сту-
дентов со специфическими вопросами той 
или другой специальности, но здесь, — что 
очень важно,— студенты получают навыки 
всестороннего и комплексного подхода к 
изучению живой природы. Они здесь 
практически знакомятся с колхозно-совхо:* 
ным ведением сельского хозяйства, видят 
на практике работу мощных тракторов и 
самоходных комбайнов. Они на месте зна 
комятся с великим сталинским планом пре-
образования природы. Они видят в действие 
искусственную оросительную систему, дож-
девальные установки, растущие колхозно-
совхозные полезащитные лесные полосы, 
искусственные водоемы. 
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Научные сотрудники станции установили 
тесный контакт с хозяйством района и 
своими знаниями делятся с колхозниками. 
Так, ими в 1950 г. заключен договор о со-
дружестве с укрупненным колхозом «Па-
рижская коммуна» Борисовского района 
Курской области. Сотрудники станции обя-
зуются активно участвовать в реализации 
сталинского плана преобразования приро-
ды, добиваться дальнейших успехов кол-
хозного строительства и лучшей подготовки 
новых калров специалистов. Коллектиз 
станции поставил перед собой ряд кон-
кретных задач в отношении систематиче-
ского научного руководства по полезащит-
ному лесоразведению на основе достиже-
ний передовой мичуринской биологической 
науки. 

В peзvльтaтe заключенного договора 
осенью 1950 и 1951 гг. произведена полная 
двукратная инвентаризация полезащитных 
лесных полос колхоза, которая утверждена 
Сельхозотделом района и на основе кото-
рой проводится пополнение полос колхоза 
«Парижская коммуна». Проведенная рабо-

та призвана служить образцом для инвен-
таризации полезащитных лесных полос 
других колхозов района. Кроме того, науч-
ными сотрудниками проводится в колхозе 
и районе лекционно-консультативная ра-
бота как по полезащитному лесоразведе-
нию, так и на другие сельскохозяйствен-
ные и естественно-научные темы. Весной 
1951 г. сотрудники станции провели двух-
недельный семинар с звеньевыми полеза-
щитных лесных полос Борисовского рай-
она, а в июне 1951 г. с ними же проведен 
однодневный слет, на котором были пока-
заны на практике приемы и методы поле-
защитного лесоразведения и ухода за по-
лосами. 

В колхозе «Парижская коммуна» науч-
ные сотрудники станции разрабатывают ряд 
отдельных научных тем, как меры борьбы 
в полосах с майским хпущом, мышевид-
ными грызунами и грибными болезнями 
древесных пород полезащитных .тесных 
полос. 

Канд. биол. наук И. Е. Брежнев 

Летняя практика студентов-геологов на Кавказе 
Учебная практика по геокартированию 

для студентов-геологов II курса нашего 
Университета прочно вошла в учебную про-
грамму лишь в послевоенные годы и про-
водилась в 1949 г. в Крыму и на Урале и 
и 1950 г. на Кавказе. Летом 1951 г., по 
решению руководства факультета и кафед-
ры общей геологии, на которой лежит ос-
новная ответственность за проведение прак-
тики, последняя осуществлялась также на 
Кавказе. При выборе района руководство-
вались учебной программой, в соответ-
ствии с которой основная цель практики 
заключается в том, чтобы научить студен-
тов элементам геологического картирования 
в обстановке, максимально приближенной 
к обычной производственной работе геоло-
га. Учитывая сравнительно небольшие по-
знания студентов II курса в специально-
сти, большое количество участников экспе-
диции (80 человек), сжатые сроки и весь-
ма ограниченные средства, район практики 
должен был отвечать многим требованиям: 
о<1 должен быть сравнительно просто до-
ступен, хорошо обнажен, иметь среднюю 
сложность геологического строения и в то 
же время включать достаточное разнооб-
разие геологических объектов и, наконец, 
иметь соответствующую масштабу съемки 
топографическую карту. Большинству этих 
требований отвечал район среднего течения 
р. Малки, берущей свое начало от ледни-
ков северного склона Эльбруса, где и ре-
шено было провести основную часть прак-
тики по площадной, геологической, 
съемке. 

Для руководства студентами на Кавказе 
было направлено семь преподавателей фа-
культета. Студенты были разлелоньт на 
семь групп, каждая из которых вместе с 
преподавателем составляла небольшую по-
левую геологическую партию. Такая партия 
осуществляла детальную съемку отдельно-
го участка площадью 25—30 км2, сопро-
вождающуюся шлиховым опробованием. 

После того как каждый студент ознако-
мился в общих чертах с геологией всего 
участка своей группы, оказалось рацио-
нальным разбить группы на бригады в 2— 
3 человека, в обязанность которых вмени-
лось закаэтировать определенную часть 
общей площади, отведенной на всю группу. 
В процессе съемки студенты под наблюде-
нием преподавателя учились правильно до-
кументировать и анализировать обнажения, 
описывать и составлять стратиграфические 
разрезы, замерять элементы залегания 
слоев и наносить свои наблюдения на кар-
ту. Природные условия района давали бо-
гатый материал для наблюдений по гео-
морфологии, стратиграфии, тектонике и не-
которым видам полезных ископаемых; по-
путно удалось ознакомить студентов с ме-
ханическим бурением и показать разведоч-
ные штольни. Заключительный этап по гсо-
картирозанию заключался в составлении и 
защите геологического отчета на производ-
ственном совещании. 

Доклады студентов показя.Т', что за 
18—20 дней практики по картированию (не 
считая времени на составление отчетов) они 
хорошо усвоили особенности геологиче;-ко-
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