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Биологи университета — народному хозяйству страны
В 1951 г. значительно укрепились и
расширились творческие связи научного
коллектива сотрудников Научно-исследовательского биологического института университета с работниками промышленности
и сельского хозяйства. Увеличился коллектив исполнителей работ по содружеству,
особенно среди профессорско-преподавательского персонала. Изменился и характер выполняемых работ. Если в прошлом
году в плане работ по содружеству преобладали темы, связанные с решением
мелких производственных вопросов, то
сейчас работы ведутся по разрешению
больших народнохозяйственных задач.
Наиболее крупным разделом плана работ по содружеству является помощь великим стройкам коммунизма. В настоящее
время проводятся экспедиционные работы
в районе среднего и нижнего течения
Волги (рыбоводный комплекс); почвоведы
проводят полевые работы в районе Прикаспийской низменности; на трассе Главного Туркменского канала работают геоботаники и зоологи. Насколько велик
удельный вес работ, выполняемых в помощь великим стройкам коммунизма, можно судить хотя бы по тому, что около
50% средств, отпущенных институту на
научно-исследовательскую работу, идет на
финансирование командировок и экспедиций, связанных с этими работами.
В задачу гидробиологов, зоологов беспозвоночных и ихтиологов, работающих на
Волге и других южных реках в тесном
содружестве с работниками производства
(Севкаспрыбвод, Аздонрыбвод, Аздонмелиострой и др.) входит изучение биологических групп ценных пород рыб, разработка
биотехнических нормативов заводского воспроизводства рыб и прудового выращивания молоди, и, наконец, получение ихтиологических данных для создания новой
аппаратуры в инкубационном цехе осетроводных заводов. Результаты будут положены в основу биологического обоснования при проектировании рыбоводных заводов.
Полученные проф. Н. А. Гербильским ч
сотрудниками Азрыбвода
за
отчетный
период материалы по изучению биологи-

ческих групп осетровых волжского и донского бассейнов вносят существенные изменения з планирование воспроизводства
рыбных запасов и в проектирование первого цеха осетроводных заводов. Установлено также, что заготовка производителей
раннего ярового осетра в период его массового хода позволяет значительно рационализировать график работы донских осетроводных заводов и снизить производственные потери при получении икры.
Выявлены три биологические группы
донской севрюги, что дает возможность не
только уточнить сезонный график рыбоводного
использования
производителей
этой рыбы, но и заблаговременно учесть
влияние гидростроительства на естественное воспроизводство биологических разнокачественных групп белуги.
В тесной связи с развитием наших знаний о внутривидовых биологических грун
пах осетровых продолжалась работа старшего научного сотрудника Б. Н. Казанского
по дальнейшему усовершенствованию методики применения гипофизарных инъекций
в рыбоводстве. Важным наблюдением в
этом отношении является установление
возможности завершения процесса овуляции и дозревания икры вне организма.
Раньше икра, полученная при вскрытии
нелозрелых самок осетра и севрюги, не
использовалась для целей рыбоводства и
выбрасывалась, как не имеющая товарной
ценности. В настоящее время доказана
возможность дозревания икры вне организма, причем полученная таким образом
икра хорошо оплодотворяется и дает зысокий процент выхода личинок.
Старший научный сотрудник Г. М. Персов успешно провел опыты по инкубации икры стерляди, полученной методом
гипофизарных инъекций. Личинки направлены для выращивания в рыбхозы Татарской АССР (колхоз «Магариф»), Московской
области
(рыбхоз
«Осенки»),
Украинской ССР (рыбхоз «Пущая Водица»).
На Рогожинской рыбоводной станции
Аздонрыбвода в тесном содружестве с
коллективом станции выполнены работы по
апробации и уточнению биотехнических
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нормативов береговой установки Ющенко
для инкубации икры осетровых. За время
работы проинкубировано 126 л икры, что
составляет 43,4% годового плана згой
станции. На этом же пункте доц. М. Ф. Вер.
нидуб проведены с положительным результатом опыты по внедрению в производство метода обесклеивания оплодотворенной икры.
В весеннюю путину 1951 г. вся икра,
полученная от производителей, обрабатывалась по этому методу, что позволило
полностью устранить механическое воздействие на икру и сократить срок обесклеивания с 3 час. до 10—15 мин.
На основании выполненных экспериментальных работ сотрудники института
составили инструкции по сбору и инкубированию икры лососевых и сиговых рыб на
рыбоводных заводах; по определению рыбоводного качества, сбору и оплодотворению, рационализации обесклеивания и инкубации икры и выдерживания личинок
осетровых; по строительству прудов и садков берегового типа для длительного выдерживания, резервирования и для краткосрочного содержания производителей после
инъекции.
Эти инструкции приняты Главрыбводом
и направлены на рыбоводные заводы для
руководства.
Столь же широкое применение на практике получила и представленная в Главрыбвод докладная записка о структуре
первого цеха осетроводных заводов.
В районе Сталинградского магистрального канала и Прикаспийской низменности
работает почвенная экспедиция, в которую
входят 25 студентов под руководством доцентов А. Ф. Цыганенко и А. А. Хантулева. Перед экспедицией поставлена задача изучения почвенного покрова и лесорастительной характеристики для выяснения возможностей развития земледелия и
создания лесополос на орошаемых землях.
В зоне Туркменского канала и восточной части Прикаспийской низменности под
руководством доц. И. К. Блюменталя и
старшего научного сотрудника А. А. Ниценко проводятся работы по изучению растительного покрова, по разработке прогнозов устойчивости различных типов древесных пород и рекомендаций по созданию
древесных насаждений в различных условиях орошения.
В настоящее время уже закончены полевые работы в западной Туркмении и
в районе нижнего и среднего Узбоя. Изучен ботанический состав зарослей, используемых населением в качестве кормовых
угодий, сравнительная урожайность трав
в различных условиях засоления, форма и
состояние важнейших кормовых растений.
Собран также материал, характеризующий
влияние выпаса на кормовые угодья. Обследована древесная растительность орошаемых районов. Данные позволят наме-

тить возможности облесения и создания
кормовых угодий в орошаемых районах
среднего Узбоя.
Кроме того, составлены планы уличных
насаждений в городах Кзыл-Арват, Казанджик, Небит-Даг, Кзыл-Атрек и Красиоводск с указанием ассортимента и распределения древесных пород в зависимости
от почвенных условий и степени орошения.
Выявлен ряд древесных пород, возобновляющихся естественным путем (сеянцами), и изучены условия, благоприятствующие их развитию. Составлено пять
профилей и несколько крупномасштабных
карт распределения растительности в различных типах пустынного ландшафта.
Обработка собранного материала позволит сделать более точные выводы относительно перспектив озеленения и облесения трассы Туркменского канала.
Вторым большим разделом работ биологического факультета по содружеству
является оказание помощи сельскому хозяйству Ленинградской области кафедрами
генетики и селекции, дарвинизма, энтомологии, ботаники, геоботаники, физиологии
растений, микробиологии и почвоведения.
Эти кафедры разрабатывают комплексную
проблему: изучение биологических основ
семеноводства красного клевера в условиях Ленинградской области. Опыты проводятся на основе договоров о творческом
содружестве на государственной селекционной станции «Суйда»
в совхозах
«Ручьи» и «Восход», в колхозе имени
Сталина Гатчинского р-на; имени Жданова
и «Идея» Волосовского р-на, «Ленинское
знамя» Тосненского р-на и на опытной
базе института в Петродворце. Научные
работники и студенты поставили своей задачей изучить влияние различных агротехнических мероприятий на урожайность семян, роль насекомых-опылителей в опыляемости клевера и в. повышении урожайности семян, а также развитие пыльцы и
семяпочек зародышевых мешков в зависимости от внешних факторов и др.
Эти исследования помогут разработать
практические мероприятия, обеснечипаюшие
получение высоких урожаев семян в условиях Ленинградской области.
В совхозе «Щеглово» и в колхозах
«Промет» Парголовского р-на и имени
Сталина Ломоносовского
р-на продолжаются работы по повышению плодородия
песчаных и подзолистых почв путем глинования и торфования (проф. В. Н. Симаков, доц. М. Д. Рыдальский и П. А. Яцюк).
Предварительные опыты прошлого года
показали высокую эффективность этих методов.
В совхозе «Первое мая» заложены
производственные опыты по получению
гстерозисных семян у томатов.
С мая этого года факультет начал систематическую работу по оказанию помощи
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сельскому хозяйству в Рощинском и Ло-*
моносовском р-нах. Организованы
две
бригады, в которые входят 24 работника
факультета. По договоренности с районными организациями выделены опорные колхозы: им. Ломоносова и «Победа» — в Ломоносовском р-не, имени Сталина и имени
Ворошилова — в Рощинском р-не.
За весенний период в опорных колхозах проведены подкормка и боронование
озимой ржи, опытные посадки картофеля
квадратно-гнездовым методом и заложены
производственные опыты по получению
семян однолетнего люпина на площади
6 га.
Кроме того, опыты по семеноводству
люпина заложены в колхозе «Красный
партизан» Парголовского р-на на площади
в 2 га.
В совхозе «Петрорайсовет»
кафедра
физиологии растений проводит опыты по
удобрению почвы под огурцами углекислым
газом и по выращиванию огурцов и тома-

тов в водных культурах. Результаты учета
сбора огурцов показывают большую эффективность этого метода.
Заслуживают внимания работы, проводимые на этой же кафедре по искусственному дозариванию томатов кислородом.
Простота и дешевизна этого метода (расходы на дозаривание составляют 17 кон.
на килограмм) должны обеспечить его
широкое внедрение в практику тепличного
хозяйства. По наиболее важным разделам
работ, выполняемых в порядке содружества, запланированы итоговые конференции с участием работников соответствующих хозяйственных организаций. Оп,л
прошлого года показал, что конференции
имеют большое значение для обмена опытом и координирования работы, а также
способствуют укреплению творческих связей между деятелями науки и производства.
Г. X. Жаботинский,

Помощь школам и культурным учреждениям Крайнего Севера
На факультете народов Севера содружество работников науки и производства
приобретает прежде всего форму оказания помощи школам и культурным учреждениям Крайнего Севера. В этой работе
принимают активное участие все лингвистические кафедры факультета.
В истекшем учебном году 16 профессоров и преподавателей факультета выступали в качестве авторов, редакторов и рецензентов переводной и научно-методической литературы, издаваемой на языках
народов' Севера. Подготовлено 9 учебников
иа эвенском, эвенкийском, нанайском, корякском, чукотском, эскимосском и мансийском языках. В их числе — букварь и
книга для 4-го класса эвенкийской школы
(автор — проф. В. И. Цинциус), книга для
чтения 2-го класса нанайской школы
(автор — доц. Т. И. Петрова), учебник
эвенского языка для педагогических училищ (доп. Е. П. Лебедева), букварь и
учебник для подготовительного класса корякской школы (автор — ст. преподаватель
И. С. Вдовин), книга для чтения для 4-го
класса эвенкийской школы (ст. преподаватель К. А. Новикова) и др.

Научные сотрудники факультета
являются авторами также и научно-методической литературы. Так, ст. преподаватель
B. А. Горцевская написала
брошюру
«Лексика эвенкийского языка в системе
его преподавания». При участии педагогического коллектива и студентов создается
и оригинальная литература для внеклассного чтения, в том числе и «Сказки пародов Севера», подготовленные к печати
ст. преподавателем Г. А. Меновщиковьм.
и «Хантыйские сказки», обработанные ст.
преподавателем А. И. Терешкиным.
Студенты факультета приняли участие
в переводе политической и художественной литературы с русского языка на язык
народов Севера. Среди студентов-переводчиков — И. И. Фролова, С. Н. Комбагир
C. Н. Оненко, М. А. Селянинова и др.
В общей сложности в нынешнем учебном году сотрудники и студенты факультета подготовили к печати 16 книг и брошюр общим объемом около 200 печатных
листов, кроме того, отредактировано 10G
и прорецензировано 160 печатных листов.
М. О.

Афонская

Содружество физиков и физиологов
Электрофизиология мозга за последние
годы получила бурное развитие. Сотни лабораторий, тысячи работников с увлечением исследуют электрическую активность
жоры человеческого мозга. И это не случайно. Кора мозга есть материальный
субстрат психической деятельности. Между

тем, электрофизиология дает возможност'
исследовать активность коры мозга без повреждения, без нарушения самих исследуемых состояний, например, сна, гипноза,
умственной деятельности и т. д.
Советские физиологи и, в частности^
ученые нашего университета ведут энерИстория Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

