
НА КАФЕДРЕ физиологии и

биохимии растений состоялось

торжественное заседание СНО,
посвященное 150-летию со дня
рождения академика Андрея Сер-
геевича Фаминцына. Собравшие-
ся хотели выразить глубокое ува-
жение тому, чьими силами в 1867
году в Петербургском универси-

тете была создана первая не
только в нашей стране, но и, по
словам К. А. Тимирязева, первая
в мирекафедра физиологии рас-
тений; Студенты, выступавшие с

докладами, рассказали о научной,
преподавательской и обществен-
ной деятельности академика А. С.
Фаминцына.

Студент четвертого курса Вла-
димир Василенко, открывая засе-

дание СНО, рассказал о жизни и

деятельности А. С. Фаминцына.
С характеристикой капитальных

трудов ученого — монографии

«Обмен веществ и превращение

энергии у растений» (1883 г.), не

потерявшей своей научной цен-

ности и в наши дни, и книги

«Учебник физиологии растений»
(1887 г.) — выступила студентка

пятого   курса   Марина   Шульц.
Четверокурсницы Ирина Журав-

лева и Елена Лесковская говори-

ли об исследованиях А. С. Фа-
минцына   в   области     фотосинтеза

случае». В том же выступлении

он указывал, что университетский
преподаватель «обязан познако-

мить слушателей с современным

состоянием науки во всем ее объ-
еме... Главная его цель состоит

в том, чтобы приучить слушате-

лей к критическому разбору уче-

ных работ и современных тео-

рий». В 1867 году Андрей Серге-
евич был избран экстраординар-

ным профессором по кафедре

анатомии и физиологии растений.
Именно с этого года ведет отсчет

своей истории современная ка-

федра физиологии и биохимии
растений Ленинградского универ-

ситета.

Поскольку в университете тех

лет не было лаборатории, необ-
ходимой для проведения экспе-

риментальных исследований по

физиологии растений, А. С. Фа-
минцын приспособил для этого

у себя на квартире (Тучков пере-

улок, дом 1) специальное поме-

щение. По существу это была
первая в России исследователь-

ская лаборатория по физиологии

растений. По тем временам дос-

таточно хорошо оснащенная при-

борами, часть которых сконструи-

ровал  сам  ученый.

Именно в этой лаборатории на

дому  возникла  в   России  экспери-

Юбилей основателя
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и анатомии растений. С представ-

лениями Фаминцына о значении

симбиоза в эволюционном про-

цессе познакомил собравшихся
студент третьего курса Анатолий
Шахматов.

С заключительным словом на

заседании СНО выступил заведу-

ющий кафедрой физиологии и

биохимии растений профессор

В. В. Полевой. Он, в частности,

подчеркнул, что научные направ-

ления и многие оригинальные

идеи академика А. С. Фаминцы-

на сохраняют свою актуальность

и сегодня, успешно развиваются

в современной физиологии расте-

ний.

^ще двадцатилетним студентом

^Кіго курса естественного от-

детУе ния физико-математического

факультета Петербургского уни-

верситета в 1855 году Фаминцын
приступил к самостоятельной ис-

следовательской работе и за со-

чинение «Естественная история

хвойных Петербургской губернии»
был награжден золотой медалью.

После защиты в 1861 году магис-

терской диссертации ученый на-

чинает читать лекции по физио-

логии и анатомии растений в Пе-

тербургском университете. Сегод-
ня мы вправе гордиться тем, что

ил'е-но в нашем университете

кур: физиологии растений впер-

вые был выделен в самостоятель-

ную дисциплину. Проникновенно
сказал о А. С. Фаминцыне его

ученик и коллега профессор И. П.

Бородин: «С чувством благогове-
ния... вступил он юношей в уни-

верситет и сохранил это чувство

на кафедре; она была для него

алтарем а храме науки».

В докладе на I съезде русских

естествоиспытателей в 1886 году

«О воспитательном значении ес-

тественных наук» А. С. Фаминцыч,
ратуя за развитие и распростра-

" нение естественных наук в Рос-

сии, подчеркивал, что «естество-

знание... обусловливает успехи

сельского хозяйства и промыш-

ленности, которые представляют

не что' иное, как применение об-
щих   законов   природы  ■   частном

ментальная физиология растении.

Здесь А. С. Фаминцын выполнил

важные исследования по изуче-

нию влияния интенсивности и ка-

чества света на фотосинтез, рост

и развитие растений. Здесь он

впервые установил, что свет ке-

росиновой лампы, т. е. очень низ-

кой интенсивности, достаточен

для осуществления процесса фо-

тосинтеза.

Выступавшие на заседании СНО
особенно подчеркнули те высо-

кие нравственные позиции Анд-
рея Сергеевича, благодаря кото-

рым он привлекал к себе умы и

сердца мно'их молодых людей,
подающих надежды в науке. На-
учная деятельность Фаминцына

была неотделима от его педаго-

гического мастерства.

Человеческие качества, не ме-

нее чем научный талант, самоот-

верженность и трудолюбие, спо-

собствовали тому, что А. С. Фа-
минцын создал научную школу,

из которой вышли замечательные

исследователи. Среди них: Д. И.
Ивановский — основоположник

вирусологии, С. Н. Виноградский

— крупнейший микробиолог. М. С.
Цвет — автор хроматографичес-

кого метода распределения ве-

ществ, И. П. Бородин, Д. Н. Не-
любов, А. А. Рихтер, В. В. Легіеш-
кин и другие ученые, прославив-

шие русскую экспериментальную

ботанику.

По инициативе Фаминцына и

его стараниями при Академии на-

ук в 1890 году была основана ла-

боратория по анатомии и физио-

логии  растений.

А. С. Фаминцын не ограничи-

вал свою деятельность рамками

преподавания и научной работы.
Он активно участвовал в самых

разнообразных сферах общест-
венной жизни России: боролся за

автономию университетов, про-

тестовал против введения поли-

цейского режима в высшей шко-

ле, выступал в защиту прав сту-

денческой   молодежи.

В марте 1896 года он принял

участие   в   студенческой   демонст-

рации, за что был подвергнут

аресту и только вмешательство

ректора университета А. Н. Беке-
това и преподавателей спасло его

от длительного заключения в цар-

ские застенки. Это ли не свиде-

тельство передовых взглядов и

активной жизненной позиции уче-

ного!
Деятельность А. С, Фаминцынз

была поразительно многогранна.

Он избирался секретарем С.-Пе-
тербургского общества естество-

испытателей, председателем пе-

дагогического и ботанического
обществ, президентом Вольного
экономического общества, состо-

ял членом научных обществ мно-

гих университетов как в России,
так и за рубежом.

Умер академик А. С. Фамин-
цын на 84-м году жизни, 8 дека-

бря 1918 года.

Созданная А. С. Фаминцыным
кафедра физиологии и биохимии
растений Ленинградского универ-

ситета в будущем году отметит

своее 120-летие. Из стен ее выш-

ли такие крупные ученые, как

профессор И. П. Бородин, акаде-

мики В. И. Палладии, С. П. Кое-
тычев, А. А. Рихтер, Н. А. Макси-
мов, член-корреспондент АН
СССР С. Д. Львов, профессора

Д. А. Сабинин, С. В. Солдатенков,
В. А. Чесноков.

Вся история кафедры — при-

мер преемственности и развитие

идей и направлений, заложенных

А. С. Фаминцыным. Это — изу-

чение физиологии и биохимии
фотосинтеза, дыхания, роста и

развтия высших растений и водо-

рослей, а также исследования ■

сравнительно - физиологическом

плане.

В настоящее время в центре

внимания кафедры находится

проблема регуляции важнейших
физиологических процессов. С
использованием современных био-
химических и биофизических ме-

тодов изучаются различные ас-

пекты фотосинтеза и дыхания, ис-

следуются механизмы транспорта

ионов в растении и в частности

—  трансмембранный   перенос   ве-

ществ. Особое внимание уделяет-

ся изучению природы действия
фитогормонов — веществ, регу-

лирующих   рост   растения.

Значительный интерес пред-

ставляют также проводимые на

кафедре работы, посвященные

исследованию биохимических ме-

ханизмов прорастания семян и

адаптации растений к условиям

недостатка кислорода, сравни-

тельно-биохимические исследова-

ния.

Раскрытие природы физиолого-

биохимических процессов и меха

низмов их регуляции чрезвычай
но важно для управления ростом

и развитием растений, а следова

тельно и для повышения их про-

дуктивности. Теоретические изыс-

кания, проводимые на кафедре,

часто находили непосредственный
выход в практику. Здесь можно

вспомнить, например, разработку
промышленного способа получе-

ния лимонной кислоты с по

мощью плесневого гриба аспер

гилла, выполненные на кафедре

первые в Союзе работы по гид-

ропонике и массовому культиви-

рованию одноклеточных водорос-

лей, разработку теоретических ос-

нов удобрения растений углекис-

лотой в условиях защищенного

грунта. Все перечисленные рабо-
ты связаны прежде всего с име-

нем одного из блестящих питом-

цев кафедры, 80 лет со дня рож-

дения которого исполнилось в

прошлом году, профессора В, А.

Чеснокова. Традиция связи с

практикой продолжается и в нас-

тоящее время. Приведем лишь

некоторые примеры. За послед-

ние годы кафедрой выданы ре-

комендации о возможности вклю-

чения в биологические системы

жизнеобеспечения экипажей кос-

мических кораблей высших куль-

турных растений и одноклеточных

водорослей, рекомендации по ис-

пользованию ионселективных элек-

тродов для автоматизации режи-

ма минерального питания расте-

ний; ведутся работы по использо-

ванию фитогормонов в лесном и

сельском хозяйстве; исследуются

особенности биохимических про-

цессов у плодов цитрусовых в

связи   с   их   применением.

В настоящее время кафедра
физиологии и биохимии растений
— один из основных центров по

подготовке высококвалифициро-

ванных специалистов в области
физиологии и биохимии  растений.

Л. БЕЛОЗЕРОВА, доцент ка-

федры физиологии и биохи-
мии растений;
В. ВАСИЛЕНКО, студент чет-

вертого курса биолого-поч-
венного факультета

% «ПОГОВОРИМ о вкусах» —

так называется клуб женщин, соз-

данный в Карагандинском универ-

ситете. На последнем заседании

клуба разговор шел об одежде,

которая должна помогать челове-

ку чувствовать себя удобно, со-

ответствовать характеру и обста-
новке. Тут же говорили о секре-

тах косметики, прическах. Были

показаны выступления по ритмиче-

кой гимнастике. Девушки проде-

монстрировали красоту, пластич-

ность, грацию. («Карагандинский

университет»).

% В ДАГЕСТАНСКОМ универси-

тете впервые в республике орга-

низована дружина по охране при-

роды, куда входят студенты, сот-

рудники и преподаватели биоло-
гического, химического и юриди-

ческого факультетов. Перед дру-

жиной стоят задачи: пропаганда

идей охраны окружающей среды,

изучение экологического состоя-

ния растительного и животного

мира, почвы, атмосферного воз-

духа, воды и охрана зеленого на-

ряда Махачкалы и ее природной
зоны, прозедение операций «ел-

ка» и «выстрел». («Дагестанский

университет»).

ф ШИРОКОЕ развитие изобре-
тательство и рационализация по-

лучили в Ленинградском институ-

те точной механики и оптики. Об
этом в статье «Маяк "Д л я изобре-
тателей» пишет газета «Кадры
приборостроению». В последние

годы повысилась активность сту-

дентов. Руководство института, па-

тентный отдел и организация ВОИР
проявляют к изобретательской

деятельности постоянный интерес

и заботу. Особым примером для

изобретателей института являет-

ся заслуженный деятель науки и

техники РСФСР, лауреат Ленин-
ской и Государственных премий

СССР доктор технических наук

профессор М. М. Русинов. В про-

изводство внедрено более 70 изо-

бретений М. М. Русинова, что да-

ет годовой экономический эффект

более 2,5 млн. рублей.

О ЗА ЗАСЛУГИ в развитии на-

уки, за вклад в дело углубления
взаимопонимания между народа-

ми СССР и США и общественную
деятельность, направленную на ук-

репление мира. Ученый совет Мо-
сковского университета присвоил

I звание почетного доктора МГУ ру-

ководителю фирмы «Сайентифик
Америкэн, Инк», президенту Аме-

риканской Ассоциации содействия

развитию науки Джерарду Пилу.
По случаю вручения диплома со-

стоялось торжественное заседа-

ние совета МГУ, на котором рек-

тор МГУ академик А. А. Логунов
сказал, что советским людям, уче-

ным и ~ журналистам нашей стра-

ны хорошо знакомо имя Джерар-
да Пила, ученого, публициста, по-

пуляризатора науки, который сво-

ей издательской деятельностью

способствует делу прогресса и ми.

ра.   («Московский   университет»)

ф О РАБОТЕ товарищеского

суда, как органа профсоюзной ор-

ганизации, рассказывается в газе-

те Ленинградского института вод-

ного транспорта «Советский вод-

ник». В статье «Эффект воспита-

ния в трудовом коллективе» рас-

сматривается дело инженера Пи-
рогова, неоднократно нарушавше-

го дисциплину, неблаговидно вед-

шего себя в общественных мес-

тах и т. п. Товарищеский суд ре-

комендовал уволить Пирогова.

Рассматривает суд и дела о по-

зорном поведении сотрудников

института ■ пьяном виде.
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