
Совещание по биологическим 
^Основам рыбного хозяйства

Сегодня закончило свою ра
боту межвузовокое совещание 
по биологическим основам рыб
ного хозяйства, проходившее 
при нашем университете с 18 
по 22 сентября. Совещание 
было проведено по решению 
Министерства высшего образо
вания СССР и является пер
вым межвузовским совещанием 
в Сибири и первым в СССР 
межвузовским совещанием по 
вопросам рыбного хозяйства. 
Последние обстоятельства 
объясняют значительный инте. 
рес, проявленный к совещанию 
со стороны вузов, исследова
тельских учреждений и рыбо- 
хозяйственных организаций 
страны.

В совещании участвовало 
свыше 140 человек, которые 
представляют 47 учреждений и 
организаций. На совещании 
были представлены Ленинград
ский, Молотовский, Иркутский, 
Днепропетровский, Свердлов, 
ский. Ростовский, Харьковский, 
Черновицкий университеты. 
Академия наук СССР, Акаде
мия наук УССР, Академия наук 
Казахской ССР, 5 медицин
ских институтов, 3 педагогиче
ских и сельскохозяйственных 
института, 10 научно-исследо
вательских институтов рыбного 
.хозяйства, 3 рыбопромышлен, 
ных треста и др. Участники со
вещания съехались из 30 горо
дов и пунктов страны.

На совещании были обсуж
дены важнейшие проблемы био
логических основ рыбного хо
зяйства, в разрешении которых 
участвует большой коллектив 
ихтиологов, гидробиологов, 
морфологов, физиологов, пара, 
эитол'огов, химиков, медиков и 
других специалистов.

Рассмотрены особенности 
размножения ряда промысло
вых рыб и даны рекомендации 
по усилению воспроизводства 
рыбных запасов в отдельных 
бассейнах. Ряд докладов касал
ся вопросов экологш-1, физиоло
гии и морфологии рыб, знание 
которых необходимо для пра. 
внльной организации промыс
ловой разведки и рационально
го размещения промыслов. Ин
тересные исследовательские ма
териалы были представлены в 
сообщениях по динамике чис
ленности рыб, знание которой 
необходимо для правильного 
прогнозирования величины воз. 
можных уловов.

Весьма актуальны доложен

ные на совещании исследова
ния в.лияния гидростроитель
ства на рыбные запасы и обоб
щения опыта рыбохозяйствен
ного освоения водохранилищ, 
имеющегося в Европейской ча
сти СССР, а также заключения 
сибирских ученых относительно 
лучшей организации рыбного 
хозяйства на Иртыше, Оби, 
Енисее и Ангаре в условиях 
осуществляемого там гидро
строительства. Большое внима
ние было уделено на совеща
нии методам повышения произ
водительности водоемов, теории 
и практике акклиматизации 
рыб, а также вопросам рацио
нального ведения рыбного хо. 
зяйства и путям его развития 
в Сибири в шестую пятилетку.

С большим интересом были 
заслушаны доклады докторов 
биологических наук Н. Л. Гер- 
бильского (Ленинград), В. Н. 
Грезе (Красноярск), П. А. Жу
равель (Днепропетровск), А. П. 
Окабичевокого (Омск), Б. Г. 
Иоганзена и В. А. Пегеля, чле- 
на-корреспондента Академии 
медицинских наук С. П. Кар
пова (Томск) и других.

Участники совещания приня. 
ли развернутое решение, в ко
тором дана оценка существую
щих научных направлений, 
указываются основные задачи 
ряда научных учреждений в 
деле решения принципиальных 
вопросов биолого-рыбохозяй
ственной науки, рекомендуются 
определенные мероприятия для 
внедрения в рыбную промыш. 
ленность.

Отрадно отметить, что в со
вещании участвовало более 20 
питомцев нашего университета, 
которые в настоящее время ра
ботают в различных концах 
страны на научном и педагоги
ческом поприще и производ
стве. Из них активно участву. 
ют в исследовательской работе 
кандидаты биологических наук 
А. Н. Петкевич, Р. И. Енюти- 
на, Г. М. Кривощеков, Ф. А. 
Гуревич, В. А. Приходько и др.

Совещание выполнило возло
женную на него задачу; объе
динило работников вузов, науч
но-исследовательских учрежде
ний и производственных орга
низаций для решения вопросов 
дальнейшего развития рыбного 
хозяйства, указало на имею, 
щиеся еще недостатки в про
водимых исследованиях и дало 
ориентировку людям науки и 
практики в их работе на бли
жайшие годы.

Ill пленум Западно-Сибирской бассейновой 
подкомиссии Ихтиологической комиссии 

Академии наук CSCP
24 сентября в г. Колпашево 

в помещении Томского рыбтре- 
ста. состоится заседание III 
пленума Западно-Сибирской 
бассейновой подкомиссии Ихти
ологической комиссии Акаде. 
мии наук СССР. Со вступи
тельным словом выступит 
профессор Б. Г. Иоганзен.

В заседании примут участие 
работники промышленности 
Томского рыбтреста, Алексан. 
дро1вакаго рыбокомбината и 
других предприятий.

С докладом «Вопросы эконо- 
-миии и повышения производи, 
тельности труда в передовых 
колхозах Томской области и 
предприятиях рыбтреста» вы. 
ступит начальник планово.эко- 
йомического отдела Томского 
рыбтреста А. И. Кальсдан. Об

опыте работы бри-ады комби
нированного лова расскажет 
бригадир гос.лова В. И. Медве
дев.

Передовым опытом лова 
стерляди мордами поделится с 
участниками пленума рыбак 
И. О. Шетин, рыболовецкой 
артели им. Свердлова «Карга. 
сококого района.

На заседании будет заслушан 
целый ряд других сообщений 
.работников промышленности.

25 сентября участники пле. 
нума побывают в моторизован
ных рыболовецких бригадах, 
ознакомятся с работой механи. 
зярованной неводной тони, за- 
шлюзованными пойменными 
|водоамами в Колпашевском 
районе Томской области.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора-  ̂
1, комитета ВЛКСМ, мест

кома и профкома Томского 
государственного университе

та имени В. В. Куйбышева.
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Говорят участники совещания
Ученый, секретарь 
Ихтиологической 

комиссии АН СССР

Н. И. КУЛИ ЧЕН КО
Наряду с научными работни

к а м  университетов и других 
iBbiouiHx учебных заведений в 
сшещаиии принимают участие 
ученые Академии наук СССР, 
Академий союзных республик 
и научнолнсследовательской 
системы Министерства рыбной 
промышленности СССР.

Следует подчеркнуть, что 
'Научная работа вузов протека, 
ла до настоящего в|ремени не
достаточно целенаправленно. 
Еще и до сих пор имеются слу. 
чаи разработки второстепен. 
ных, малозначимых вопросов 
как некоторыми кафедрами, так 
и отдельными специалистами. 
Вместе с тем актуальнейшие 
вопросы 1тятилетнвго плана 
исследований остаются до на
стоящего времени «беспризор
ными». Не изжиты до- сих пор 
случаи параллелизма и повто. 
рений в исследованиях.

Исключительно важную роль 
в деле организации рыбохозяй
ственных исследований Запад
ной Сибири играет Томский го. 
сударствешшгй университет и 
3anaflHOjCH6HpcKaH ихтиологи
ческая подкомиссия АН СССР, 
возглавляемая П1рофвосором 
Б. Г. Иоганзеном.

Профессор Ленинградского 
университета

Н. Л. ГЕРБИЛЬСКИЙ.
Каж|дый из нас, универси. 

тетсиих людей, о Томском уни., 
верситете знает много. Пред
ставители мвогоч1исленных уни. 
ввроитетомих специальностей и 
«шециализаций» в течение 
многих десятилетий неизменно 
чувствовали влияние Томского 
университета на науку. Еже- 
годаю наши личные библиотеки 
пополняются трудами ньше

здравствующ'их коллег из Том. 
окого университета.чНо знать о 
Томском университете — мало, 
надо в нем побывать.

Здание университета, са.м 
возраст которого вызывает чув
ство почтения у входящего, 
прекрасный парк, являющийся 
'органической принадлежн'осгью 
университета и предметом за
бот его сотрудников, высоко ; 
культурная научная библиоте.! 
(На, столь ценные для биологов | 
от , мала до велика, зоологи. ; 
чеокий музей и гербарий — , 
все это нужно видеть и воспри. ' 
'нять, чтобы восполнить арсенал 
своей памяти о лучших очагах 
науки и воспитания ревностных 
продолжателей ее раэв'ития.

На съездах, конференциях и 
совещаниях, на заседаниях 
техсоветов мы встречаемся с 
учеными Томского универси
тета, но, да извинят они мне 
эту аналогию (простительную 
для эколога), их нужно видеть 
также и в «среде деятельно
сти».

Не удивительно поэтому, что 
мы особенно благодарны за 
приглашение на совещание в 
Томском университете.

Инженер объединения 
„Обьрыба”

Г. В. ПАЖИНСКИЙ
Чем слаженней будет связь 

промышленности с наукой, тем 
успешнее будут решены постав
ленные задачи. Желательно, 
чтобы наши ученые провели в 
средней части Обской и Север
ной Тазовсиой губ научно- 
исследовательскую работу по 
вопросу выяснения запасов 
промысловых рыб, в частности, 
обокой ряпушки и мест ее кон
центрации в разные периоды 
года с целью рациональной ор
ганизации ведения промысла.

По вопросу зарыбления и 
акклиматизации рыб научные 
организац1Ии должны прежде 
всего подсказать работникам 
промышленности, в какие 
именно водоемы, какую рыбу, 
в каких количествах следует 
отсаживать.

У нас часто водоемы изуча

ются наукой после того, как 
они уже освоены промыслом, 
тогда как они должны быть 
'изучены заранее.

Рабог'викн промышленных 
предприятий объединения
«Обцрьгба» иадеются, что сове
щание при Томском универси
тете еще больше сблизит ра
ботников П'ромышленности и 
науки.

Директор Барабинского 
отделения ВНИОРХ

А. Н. ПЕТКЕВИЧ
Я принадлежу к числу чле

нов второго выпуска ‘ихтиоло
гов Томского государственного 
университета. Свою деятель
ность как специалитст начал в 
рыбной промышленности, про_ 
'работав свыше шестнадцати 
лет в должностях; директора 
рыбозавода, 'начальника произ
водственного отдела рыбтреста 
и зам. начальника добычи ры
бы Запсибрыбпрома и др., в 
1947 году перешел на научную 
работу.

Варабинокое отделение Все
союзного научно-исслвдователь. 
окого института озерного и 
ретаого рыбного хозяйства, ко
торым руковожу уже в течение 
десяти лет, проделало нема
лую работу в области разрабо
ток по рацио'нальному ведению' 
рыбного хозяйства на водбе-' 
,мах Сибири. В научной работе 
мне помогает опыт, накоплен
ный в промышлености.

Рекомендую оканчивающим 
молодым специалистам не избе
гать практической работы и 
'Начинать ов1ою деятельно'сть на 
производстве, это ускорит рост 
и даст возможность глубже по
нимать нужды рыбного хозяй
ства.

Группа участников совещания.
Фото О. Максимова.
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Перовые делегаты совещания 
стали прибывать еще в суббо.. 
ту. К их приезду уже все бы
ло готово. Вопросы встречи, 
устройства, питания делегатов 
были детально разработаны и 
утрясены оргкомитетом. Не 
был забыт ни междугородний 
телефон, ни расписание поез
дов. Были выяснены даже ча. 
сы работы медпункта, хотя, ко
нечно, все члены оргкомитета 
искренне желали участникам 
совещания доброго здоровья. 
Только вопрос об отоплении 
общежития остался открытым, 
но, как говорится, сие от о'рг- 
'ксшитета не зависит, и иного. 
родн’им делегатам приходится 
лишь уповать на теплую пого
ду... и потеплее укрываться 
ночью...

18 сентября. Чем ближе к 
6 часам, тем оживленнее ста. 
новится в университетском кон. 
ферендзале. Это собираются 
делегаты совещания. Завязы
ваются дружеские разговоры. 
Темы находятся моментально, 
ведь присутствующие здесь ра. 
ботники науки и практики оза. 
бочены одной проблемой, проб
лемой увеличения рыбных бо
гатств и повышения рыбодобы. 
чи в нашей стране.

Ровно в 6 часов 30 мин. 
проректор по научной работе 
Томского университета профес. 
сор В. А. Пегель объявляет 
совещание открытым.

В своем вступительном слове 
профессор В. А. Пегель под
черкнул, что созыв такогс 
важного совещания именно е 
TpMCiKOM универоигете не слу
чаен. Томский университеа 
имеет богатейшие традиции е 
изучении рыбных богатств Си- 
бирн й Дальнего Востока 
Труды профеоооров Кащенко 
Руэоких, Г. Иоганзена и их 
учеников вошли в золотой 
фонд отечественной науки. Е 
наше дремя ученые универси
тета ведут большую работу е 
.различных областях ихтио лош е ' 
и гидробиологии. и  в этом на. 
правлении имеют целый ряд 
(Крупных достижений.

С первьгм докладом «Биоло- 
гичеоние основы рыбного хо
зяйства на внутренних водое
мах», поовященном) ряду дне. 
(КУСОИОН1НЫХ вопросов ИХТИОЛО
ГИИ и гидробиологии, выступил 
профессор ТГУ В. Г. Иогаязен 
Не успел 'Он подняться на три
буну, как зал буквально за
сиял, Это работники кинохро 
ники включили свои юпитеры, 
которые, кстати, немало меша 
ли работе совещания. Высту. 
(пивший на первом засе!дании 
■профессор Ленинградского унн- 
вврситета Н. Л. Гербильский 
свой доклад ■«Эколого-'гистофи 
зиологичеокое нап'равленяе в

Первое
(р

меЯ^вузовское...
е п О р т а ж)

ихтиологических исследован.и. 
ях» иллюстрировал при помо-  ̂
ще1 эпидиоокопа. Гистологиче. ' 
ские препараты для большин
ства наших читателей, конеч. 
но, вещь мало знакомая и 
непонятная, но участники сове
щания смотрели эти своеобраз
ные «кинокадры» с неменьшим 
интересом, чем последнЕш ин. 
дийоний фильм «Господин 
420». На пер(Вом заседании с 
до1кладами выступили также 
членжорреопондент АМН
СССР С. П. Карпов и ка1вди- 
дат биологических наук А. Н. 
Петкевич.

Выступления делегатов сове. 
Ецания богато иллюстрируются 
таблицами, диаграммами, кар
тами. Всех перещеголял канди
дат биологических наук П. Н. 
РезнЕГчеико. Общая длина 
представлвЕШЫх еш таблиц и 
ДЕИграмм составила, как гово
рят, 40 метров.

С большим вниманием уча. 
стники со1вещани'Я прослушали 
те|Мперамантное выступление 
представителя Ленин'градскего

университета Г. М. Персова, 
продемонстрировавшего приве
зенную им живую молодь стер
ляди и гибрида стерляди и 
осетра.

В а.дрес совещания поступил , 
целый ряд телеграмм. Акаде. | 
(МИК Павловский и член-кор. | 
респондент АН СССР Николь, 
ский пишут: «Ихтиологическая 
комиссия АН шлет участникам 
Всесоюзного межвузовского со
вещания по биоло-гичеоким ос
новам рыбного хозяйства горя
чий привет и пожелание ус
пешной, плодотворней работы». 
Приветственные телеграммы 
получены также и от других 
.ннднейших ученых страны. 
Деятельность совещания глубо
ко интересует работнЕшов ры
бодобывающей промышленно
сти. Так, на ,наш вопрос, что 
ожидают томские рыбники от 
этого совещания, управляющий 
Томским .рыбтрестом Е. П. Фо
мин ответил: «Ожидаем очень 
много. Мы рассчитываем, что 
совещание, во-первых, устаЕЮ- 
(вит методику прогнозов воз-

моЕмиога вылова, чтобы уже в 
1957 году мы могли знать, что 
могут дать сибирские водоемы 
в будущие годы. Во-вто.рых, 
мы надеемся, что оно устано

вит, какое влияние на томские 
! участки Оби будет иметь пло- 
I тина Ново.ои'бирской ГЭС. На- 
! конец, совещание долеюео сдви. 
' нуть с мертвой точки вопр'Осы 
iioi-суоственного рыборазведения 
в вашем бассейне».

Утреннее заседание 20 сен
тября было проведено в Доме 
ученых. «Виновником» этого 
явился все тот же П. Н. Рез- 
■ннчеико. Дело в том, что свой

ь:.-дев.и-1-йДч.Еидцщцаа

Сиота т Толжешее

НеуЕкели снова в 
родном городе? — 
старые друзья, препо
даватели, сокурсники... 
Не верится даже.

Раиса Изидоровна 
волнуется, она не ви
дела Томск 14 лет, с 
тех пор, как окончила 
Томский университет.

А за окном уже 
мелькают постройки, 
поезд проходит послед
ние километры. До

Томска остаются счи
танные минуты...

А в Томске столько 
интересных встреч. Из- 
меюЕвшиеся, но такие 
знакомые лица друзей 
юности, для которых 
Раиса Изидоровна про
сто Рая, ведь с ней 
вместе слушали лек
ции, занимались в ла. 
бораториЕ1Х.

В памяти встает 
весь пройденный путь. 
Да, ихтиологом она 
стала неслучайно.

Вспоминается шко
ла. После уроков, на
скоро пообедав. Рая 
бежит к своим , рыб
кам, в зооуголке ее 
Екдет 15 аквариумов. 
Любимый учитель — 
Прокопий Иванович 
Шевченко. Это он ор
ганизовал при школе 
ПЕГТОМЕШК и зоологЕЕче- 
СКЕЕЙ уголок.

— Его уроки были 
для меня праздником. 
Он научил меня по- 
настоящему любить 
бЕ-юлогию, — вспоми
нает Раиса Изидоров-

Обязательно 
школу, — 
добавляет

на. — 
зайду в 
помолчав, 
она.

Любовь к ихтиоло
гии крепнет с каждым 
годом, ихтиология ста- 
новнтся специально
стью, любимым делом.

В трудный 1942 год 
Раиса Изидоровна кон. 
чила университет. Со 
студенческой скамьи 
Енютнна идет на про
изводство, а с 1949 
года работает в 
Амурском отделении 
ТИНРО, возвратив- 
ШЕЕсь «в науку», как 
говорит она сама.

КаЕкдый год экспе- 
дЕЕЦии — Японское мо
ре, бассейн Амура и 
его лиман. Татарский 
пролив. Это только на. 
звания, а за ними по
иски, исследования, 
успехи и неудачи, ко
торые так хорошо зна
комы каждому ихтио
логу.

— Работаю по ло
сосям, особенно по 
горбуше, — рассказы.

вает Енютнна, — воп
рос сложный, плохо 
разработан. Сколько 
рыбы истребляется! 
Работники промыш
ленности не всегда 
учЕ-гтывают нормы вы
лова...

РаЕЕса Изидоровна 
говорит горячо, чувст
вуется, что OEia любит 
свое дело, искрение 
болеет за пего.

В этом году Раиса 
Изидоровна защитила 
нандЕЕдатскую диссер- 
тацЕно.

— А знаю я еще так 
мало, и впереди столь
ко работы... — гово
рит Раиса Изидоровна, 
я соглашаюсь с ней, 
но когда она уходит, 
снова встретив кого-то 
из своих университет
ских друзей, долго ду
маю о скромном и тре
бовательном к себе че. 
ловеке, упорной и це
леустремленной рабо
те Раисы Изидоровны 
Енютиной.

Т. САЛЬНИК.

На выставке ихтиологической литературы в библиотеке.
доклад «Процесс становления 
эмбриональной МОТОР'ЕГНИ щушЕ 
и линя в ходе онтогенеза» он 
■представил в фо.рме кшофЕшь. 
ма, для демонстрации которого 
понадобилась стац.ионар.ная 
уста'НО(йка. Участники совеща
ния с удовольствием просмот
рели этот прекрасный и удиви
тельный, по вы1раженЕ1ю про
фессора И, Л. Гер'бЕгльского. 
фильм.

Вопросам влЕшния гидро
строительства на рыбные запа
сы и проблеме рыбох0(3яйст. 
венного освоения водохрани
лищ было посвящеао вечернее 
заседание 20 сентября.

Для участников совещания 
были устроены экокурсии в му
зей В. В. Куйбышева и в на
учную библ-иотеку ТГУ, зооло
гический музей Ег Сибирский 
ботаЕшческий сад.

21 и 22 сентября совещание 
продолЕиало свою работу. Былее 
рассмотрены вопросы о мето. 
дах ловышеЕЕия: продуктивности 
водоемов, теории и практи
ке акклиматизации рыб. Пос. 
леднее засе.дание было посвя
щено проблеме развития рыб- 
но'й дромьЕшленности Сибири в 
шестой пятилетке. После этого 
участники совещания выедут в 
город Колпашево,

Текст В. Цукрова, 
фото О. Максимова.

Ученые университета—  
рыбному хозяйству

18 сентября Б Томском 
университете открылось 1-е 
межвузовское совещание по 
биологическим основам рыбно
го хозяйства.

Выбор МВО СССР места 
для совещания определился, 
прежде всего, тем вниманием 
со стороны нашег"! партии, 
правительства и всего совет
ского народа, которое после 
XX съезда КПСС уделяется 
Сибири.

Вместе с этим нельзя не учи
тывать и те научньЕе традициЕЕ 
по многим областям науки, ко
торые накопил Томский уни
верситет за 75 лет своего су
ществования.

Среди них определенное ме
сто занимают также ихтиологи- 
ческЕЕе и гидробиологические 
исследования ученых универси
тета.

Особенно здесь мы обязаны 
первому профессору зоологеш  
Томского унЕшерситета Ни
колаю' Феофановичу Кащеико 
EI его помощникам, профессо
рам М. Д. Рузскому и Г. Э. 
ИогаЕЕзену вместе с их сотруд
никами, которые продолжали 
плодотворно рабетать и в со
ветский период деятельности

Томского универсЕЕтета, а так- 
Еке профессору Б, Г. Иоганзе- 
ну, возглавляющему в послед
ние 20 лет ихтиологические и 
гидробиологические исследова
ния водоемов Западной Сиби
ри.

Проф. Кащенко за 23 года 
работы в Томском университе
те положил солидное начало 
паразитологЕ-Еческому и фауни- 
стическому изучению рыб За
падной Сибири.

Преемником проф. Кащенко 
с 1912 года был проф. М. Д. 
Рузский, который проработал в 
Томском университете 35 лет и 
вместе со своими учениками 
оставил заметный след в зоо
логической науке, в том числе 
ЕЕ ГЕЕДробиОлогин Снбири.

Много сделал для развЕЕТЕЕЯ 
ИХТЕЮЛОГЕГЧесКОЙ НауКЕЕ в Том
ском 5ПЕЕЕзерситете профессор 
Герман ЭдуардовЕЕЧ ИогаЕЕзен, 
который возглавлял с 1918 го
да кафедру сравнЕЕтельной леев.
ТОМЕЕИ ЕЕ ЗООЛОГЕЕЕЕ ПОЗВОНОЧЕЕЬЕХ,
выделившуюся из кафедр об. 
щей зоологЕЕи.

С организацией кафедры их
тиологии в Томском универси
тете с 1931 г. начались СЕЕСте-

матЕЕческЕЕе и по определенному 
плану научные исследования н 
подготовка кадров специали
стов.

Большую роль в развитии 
НХТИОЛОГЕЕИ и ГИДрОбЕЕОЛОГИИ в 
Томском университете в дово. 
енное время играл научЕЕО-ис- 
следовательский биологический 
институт.

Ихтиологами уииверситета, 
начиная с 1931 г., совершено 
свыше 30 научных экспедиций 
в различные районы Западной 
Сибири. В результате этих ра
бот освещены особенности во
доемов, их рьЕбное население и 
вопросы развития рыбного хо
зяйства Томской области, Ва- 
рабы, Алтая и Обского Севера. 
Изучено в отношении система- 
тикЕЕ большинство рьЕб Зэпэд- 
ной Сибири ЕЕ дано ихгЕЕОгеог- 
рафЕЕческое и рыбохозяйствен- 
Еюе районирование, с характе
ристикой отдельных районов. 
Монографически изучены та
кие виды рыб, как язь, елец, 
караси, ЛЕЕНь, тугун, мееноги. В 
последнЕхе годы бЕЕОлогами уЕЕН- 
версЕЕтета проводятся комплекс
ные ЕЕССЛеДОВаЕЕЕЕЯ ПрЕЕрОДЫ 
пой.мы реки Оби в связее с про- 
еЕЕтируемым гЕЕДростроительсТ- 
вом. Ряд исследоваЕЕИй прове
ден уЕЕЕЕверситетом в содруже
стве с иаучными рыбохозяйст- 
вехЕНЫми учрежденЕЕямЕЕ СЕЕбирн 
—  ЗападЕЕО-Сибирским, Бара.

1 бинскЕЕМ, Сибирским ЕЕ Обь-Та-

зовскЕЕМ отделениями ВНИОРХ, 
а также по договорам с Том
ским и Новосибирским рыб- 
трестами, бывшим Сибрыбво- 
дом. Алтайским заповедником, 
Гидпроектом Министерства
электростаЕЕций СССР и други
ми организациями.

Работниками университета
опубликовано свыше 200 науч
ных статей и брошюр, связан
ных с вопросами рыбного хо
зяйства. Некоторое отношение 
к этому комплексу исследоваЕхий 
имела ЕЕ часть работ кафедры 
физЕЕОЛогии животных универ
ситета по питаниЕО и пищеваре
нию рыб, которьЕе систематЕЕче- 
ски проводились последние 20 
лет.

Можно утверждать, что в ре
зультате работ унЕЕверсЕЕтета ее 
других научных учрелЕдеыий 
Западная Сибирь является к 
настоящему времени в бнолого. 
рыбохозяйственном отношении 
одним из наиболее хорошо изу
ченных внутренних бассейнов 
Советского Союза.

ЭтЕЕ исследоваиия оказали 
определеииую помощь рыбной 
промьЕшленности: ЕЕзучеиа рьЕб- 
ЕЕОсырьевая база основных во- 

I доемов, что позволяет правиль- 
I  но определять государственные 
; планьЕ уловов рьЕбы; разработа. 
! ны и внедряются мероприятия 

по улучшению сырьевой базы 
' путем рыбоводства, акклимати

зации и мелиорации; даны 6еео- 
логЕЕческие основы к правЕЕлам 
рыболовства; обобщены пере
довой опыт и техника основных 
видов промышленного рьЕболов- 
ства.

Немаловажное значенЕхе для 
развития ЕЕХтиологической нау
ки и рыбного хозяйства Сибири 
имеет проводимая за последние 
25 лет подготовка специали
стов по ихтиологии и гидробио
логии, до сих пор широко ис
пользуемых как в научных уч
реждениях, так и на производ
стве. Включая 1956 год, таких 
специалистов выпущено 180 
человек. За это время в Том
ском университете защищено 
более 20 кандидатских диссер
таций по ЕЕХТНОЛОГИИ ЕЕ ГЕЕДрО- 
бЕЕОЛОГЕЕИ.

ПроЕпедшее межвузовское со. 
вещание по биологическим ос
новам рыбного хозяйства, на
правленное на объединение на
учных сил, на скорейшее вы
полнение плана шестой пяти
летки в области развития рыб
ного хозяйства Советского Со
юза, является заметным собы
тием в жизни Томского уни
верситета, поднимающим его 
значение для дальнейшего раз
вития производительных ои.п 
нашей страны.

Профессор В. ПЕГЕЛЬ.
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