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ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1944-1955 ГОДЫ) 

В. Н. Большаков, Е. Н. Колосова 

HC'I'И'Iyr биологии Уральского филиала АН СССР 
был организован по решению СНК СССР от 18 
июля 1944 года N!! 885 на основании Постановле
ния Преэидиума АН СССР от 22 декабря 1943 г. 
«0 расширении деятельности Уральского филиала 
АН СССР». 

Вопрос о необходимости создания центра био
логических исследований на Урале неоднократно обсуждался на заседаниях 
Преэидиума АН СССР еще с 1937 года, да и первая сессия новорожденного 
УФАНа в далеком 1933 году бы:ла посвящена развитию сельского хозяйства 
на Урале. Но в то время для его создания не было соответствующей базы. 

Такая возможность появилась в годы войны. На Урал были эвакуирова
ны многие научные учреждения, эдесь работала Комиссия Академии наук 
СССР по мобилизации ресурсов Урала, Сибири и Казахстана на нужды 
обороны, в состав которой входили и биологи. 

Первым директором Биологического инс'I'И'Iуrа был назначен руководи
тель рыбохозяйственной группы Комиссии АН СССР по мобилизации ре
сурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана профессор В.А. Мовчан. 

Василий Архипович Мовчан родился 13 января 1903 г. в Киевской об
ласти в семье крестьянина. До революции успел окончить двухлетнюю сель
скую школу и начал учиться в Звенигорском Высше-начальном училище, но 
после смерти обоих родителей остался единственным кормильцем в семье и 
вынужден был прервать образование. В годы Гражданской войны находил
ся в Красной армии. 

После демобилизации экзаменовался за среднюю школу и поступил на 
ихтиолого-рыбоводческое отделение Киевского ветеринарно-зоотехнического 
инс'I'И'Iуrа. Окончив ИHC'I'И'Iyr в 1929 г., работал на Опьггной станции рыбо
водства. В 30-е годы он организовал Украинский научно-исследовательский 
ННС'I'И'Iуr рыбного хозяйства, где работал директором до начала войны. 

Его многочисленные научные работы того периода посвящены разра
ботке методик выращивания товарного карпа в реках, озерах, прудах, лима

нах и на рисовых полях. В 1935 г. он становится кандидатом биологических 
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наук, а в 1937 г.- професСОfЮМ. Преподавал в институте ГидfЮме.лиорации, 
Зоотехническом и Киевском госуниверситетах. 

В годы войны в связи с эвакуацией на Урал работал в УралВНИИОРХе, 
а с 1942 г. руководил рыбохозяйственной группой Комиссии АН СССР по 
мобилизации ресурсов Урала, Сибири и Казахстана на нужды обороны. 
В сентябре 1943 г. принят в УФАН старшим научным сотрудником при 
Президнуме для организации Биологического института. 

К своим обязанностям В.А. Мовчан приступил 2 августа 1944 года и 
уже на следующий день объявил об открьП"Ии трех сектоfЮв: почвенио-бота
нического с лесной группой, зоологического и сельскохозяйственного. 

10 сентября им созвано собрание ученых-биологов для разработки науч
ного профиля институrа и его тематики на 1945 год. В течение первых меся
цев велись активные подготовительные работы по организации Институrа: 
намечалась база для биологических исследований - Свердловекий ботани
ческий сад, Лесная опьrrная станция зеленого СТfЮИТельства (ЛОС), Стан
ция по борьбе с домовым грибком, Свердловекая научно-исследовательская 
Лесная станция (СНИЛС). Тогда же появились первые штатные сотрудники 
- ученый секретарь А.М. Сергеева, канд.с.-х.наук Н.Н. Глушков и чер
тежник-картограф Е.А. Забелин. 

В октябре Институr был укомплектован составом сотрудников Станции 
по борьбе с домовыми грибами во главе с зав. сектором фитапатологии 

З.А.Демидовой. Позже были приняты АЛ. Киреев, В.И. Венгеров, 
И.И. Хренов и другие. 

Вновь создаваемый Институт полностью ориентировался на мирное 
строительство и восстановление народного хозяйства. Основными его на
правлениями были: 

- комплексное изучение основных биологических богатств Урала; 
- исследование вопросов восстановления леса на огромных площадях, 

разнообразных по типу леса, гарях и вырубках. 

В.А.Мовчан руководил Инетитугам чуrь более двух месяцев. 16 октяб
ря 1944 года он был отозван в Москву и больше в Свердловск не возвращался. 

· Распоряжением Президнума УФАН СССР от 13 ноября 1944 г. дн
ректором Институrа назначен профессор В.И. Патрушев, который в то вре
мя служил начальником меднцинской клинической лаборатории Окружного 
госпиталя в Свердловске. 

Еще не демобилизовавшись, Василий Иванович становится во главе 
Института и формирует коллектив единомышленников: приняты, правда 
по совместительству, профессора С.И. Ванин и Г.Г. Доппельмайер, 
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В.О. Клер, П.И. Гупало и другие. Традиционными становятся институг
ские научные собрания- «четверги», куда с докладами приглашаются все 

биологи города. Уже в феврале 1945 г. он провел первую научную сессию 
Институга, на которой определилось направление научных изысканий на 
несколько десятилетий. Одновременно он успевал заведовать лаборатори
ей сравнительной биохимии Институга; был заместителем председателя 
УФАНа, а с 1 сентября 1945 г. по приглашению декана биофака УрГУ 
Г.И. Заблуды возглавил кафедру общей биологии и дарвинизма универси
тета. 

Василий Иванович Патрушев родился 25 декабря 1910 г. в дер. Патру
шево Вятской губернии в семье крестьянина. 

После окончания в 1932 г. зоотехнического факультета Горьковекого 
сельскохозяйственного институга остался в аспирантуре, затем работал до

центом кафедры разведения и генетики сельскохозяйственных животных. 

Начальный этап становления В.И. Патрушева в науке связан с иссле
дованием возможности искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. В 24 года он защитил на эту тему кандидатскую диссертацию, 
опубликовал статьи в журнале «Коневодство» и в трудах Горьковекого сель
скохозяйственного институга. К этому же периоду относится и начало его 
педагогической деятельности. 

В 1935 г. Василий Иванович поступил в докторантуру Института гене
тики АН СССР в Москве {директором в то время был академик Н.И. Ва
вилов), где работал старшим научным сотрудником. Молодого ученого 
привлек круг вопросов на стыке физиологии животных и генетики: исследуя 

биохимические характеристики крови крупного рогатого скота, верблюдов, 

лошадей, овец, яков и их гибридов в связи с их ростом, он предложил новый 

физиолого-генетический подход к племенной оценке сельскохозяйственных 

животных. Экспериментальные исследования ученого продолжались вплоть 
до начала войны. 

В 1941 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Физиологичес
кие подходы к племенной оценке сельскохозяйственных животных», теоре

тической задачей которой было «развитие способов племенной оценки 
животных, с одной стороны, и науки о наследственности и изменчивости -
с другоЙ», а практической- дифференциальное изучение отдельных видов 
продуктивности животных в возрастном разрезе и установление основных 

морфофизиологических систем организма, ответственных за конкретный вид 
производительностн. 
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С начала войны Василий Иванович на Западном фронте; будучи на
чальником .лаборатории Смоленского военного госпиталя, неоднокраmо при
нимал учасmе в эвакуации раненых под огнем, а в июне 1943 г. был 
переведем в Свердловск. 

После печально извесmой августовской сессии ВАСХНИЛ В.И. Пат
рушева отстранили от всех должностей и преподавания в университете. Од
нако в 1949 г. он вновь был принят на биОфак УрГУ, где до последних дней 
жизни возглавлял кафедру физиологии человека и живоmых. 

В 1956 г. в связи с решеннем правительства о создании в стране сети зо
нальных научно-исследовательских инсmтугов сельского хозяйства В.И. Пат
рушеву поручено организовать Уральский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства (УралНИИСХОЗ). Осуществляя руководство институ
том, он продолжал преподавать в университете. В короткий срок новому на
чальнику удалось разрешить проблему кадров, создать ряд .лабораторий и 

организовать научно-исследовательскую работу. Под его руководством бы:.ла 
разработана система научно обоснованных мероприятий для внедрения в прак

mку сельского хозяйства зоны Урала. Однако после принЦШIИальных споров 
по проблемам сельского хозяйства последовало его очередное увольнение. 

За 12 лет руководства кафедрой в университете Василий Иванович со
здал солидную .лабораторию, оснащенную современным оборудованием, и 

коллекmв ученых, организовал подготовку молодых специалистов и развер

нул научные исследования. 

Все исследования Института были ориентированы на разработку вопро
сов индивидуального развития организмов в эволюционном аспекте. Это две 
комплексные проблемы: биоценотическое исследование лесов Северного 
Урала и морфафизиологическая изменчивость основных представителей фло
ры и фауны Урала в возрасmом и эколого-географическом аспектах. 

Институт постепенно разрастался. 1 февраля 1945 г. горсовет депутатов 
трудящихся передал Филиалу Свердловекий ботанический сад. 23 ноября 
1945 г. Свердловекий облисполком принял решение о передаче СНИЛС 
Уральскому филиалу АН СССР, правда, процесс передачи растянулся на 
три года. Структура Института неоднократно менялась: шло укрупнение 
.лабораторий, их слияние, переименование. 

Оrдел ботаники с Ботаническим садом и опытными участками (Бояр
ским, Мало-Истокским, и Махневским в Свердловекой области, Юрюзан
ским в Челябинской) проводил изучение экономически важных растений с 
учетом их метамерной изменчивости. 
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Лаборатория биохииии и сриэиолоrии растений нееледонам физио
лого-биохимические особеiПiости растений Урала. 

Лаборатория сритопатолоrии изучала грибы из группы гименомицетов 
н разрабатьmала методы предохранения древеСIПIЫ от эаmивання под влиа

ннем этих грибов. 

Отдел растениеводства работал над проблемами увеличения урожай
ности, устойчивости н скороспелости сельскохозяiiственных растений Урала. 

Отдел лесоведения проводил исследования роста кедра в зависимости 
от различий экологических факторов н IПIДНвндуальных особеiПiостеЙ дере

вьев. лас занималась подсочкой хвойных н листвеiПIЬIХ пород. 
Отдел эоолоrии изучал основНЬIХ представителей фауны Урала на раз

ных этапах онтогенетического развития н экологические особеiВiости возра

стной изменчивости диких животных. 

В своих воспоминаниях будущий директор Института С.С. Шварц, 
пришедший в Институт молодым кандидатом биологических наук, писал: 
«Лаборатория популяцноiПiоЙ экологии животных - одна из старейших ла
бораторий нашего Института. Ее начало можно датировать 1946 годом. В 
1946 году нас было трое: Людмила Кронндовна Яшкова, Владимир Нюю
лаевнч Павлинии н я. Были мы, конечно, не лабораторией, а группой в со
ставе тогдашнего Института биологии. В то время, несмотря на нашу 
малочисленность, были заложены, по крайней мере, два направления, кото

рым было суждено стать ведущими в дальнейшем в развитии лаборатории. 

Первое направление - это разработка метода морфафизиологических' 
индикаторов. Суть этого метода предельно проста: на основе анализа комп
лекса морфологических и физиологических признаков создавалось суждение 

о биологической специфике популяции, н это суждение могло бьrгь положено 

в основу прогнознрования популяций. Нет нужды говорить о том, какое это 
имеет значение н для теории, н для практикн. Метод морфафизиологических 
индикаторов развнвался, появились многие статьи, мы со Львом Николае
вичем Добринеким н Владимиром С тепановнчем Смирновым опубликовали 
большую монографию по этому вопросу. Этот метод был подхвачен сотруд
никами многих других учреждений, н сейчас он, так сказать, вошел в арсе

нал экологических методик н в известной книге «Об основных направлениях 
биологических исследований в Академии наук» метод этот фигурирует наря
ду с другими как один нз очень перспективных. 

Примерно в это же время мы с Владимиром Николаевичем Павлини
ным обнаружили интересный факт, суть которого заключается в существо
вании сезонных генераций грызунов, а потом выясннлось, что н другие 
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животные также обладают существеннон биологическон спецификон. По
каэано, что грызуны, родившиеся в разное время года, обладают сложнен

шим комплексом морфофизиологических особенностен, и что грызуны 
разных сезонных генерациИ, денствительно, в выешеИ степени специфич
ны и, более того, подключив к этон работе гистологов, мы убедилнсь в 

том, что даже сам процесс старения идет у грызунов разных сезонных ге

нерациИ с разнон скоростью. Но опять же нет нужды говорить, что это 
очень серьезныИ общебнологическнн вывод, имеющиП значение н для те
ории н для практикю>. 

Оrдел зоотехнии, в состав кагорого входили лабораторив зоофизио· 
лоrии и лаборатория зообиохимии и биофизики, разрабатывал методы 

шrrерьернон оценки живагных для селекции по комплексу показателен н за
нимался поисками биохимических характеристик изменчивости основных 

представителен сельскохозянственных животных в возрастном, типовом, 

видовом н кондиЦИональном аспектах. 

Биолоrическаи rруппа Ивдельскоrо стационара работала над разре
шеннем проблем создания местнон продовольственнон базы на Северном 
Урале н повьпuения продуктивности охотничьего промысла. 

Постановление Президнума АН СССР от 26 августа 1948 г. «0 со
стоянии н задачах биологическон науки в институтах и учреждениях Акаде
мии наук СССР», прниятое по материалам августовсков сессии Всесоюзнон 
Академии сельскохозянственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ), 
резко изменило судьбу Института. 

Интересно, что еще 20 августа 1948 г. в газете «Уральскнн рабочнн» 
была опубликована большая статья профессора Уральского rосуниверснтета 
им. А. М. Горького доктора биологических наук Н.А. Коновалова «Биологи
ческая наука на новом этапе». Наряду с остроИ критикон менделизма-мор
ганизма-венеманизма («метафизика н мракобесие») н прославлением работ 
И.В. Мичурина и Т.Д. Лысенко, автор сделал следующее обобщение: «Уче
ние Мичурина-Лысенко доказало на практнке свою правильность. Оно дол
жно быть положено в основу работы всех научно-исследовательских 

учреждениИ н высших учебных заведениИ. Многие научные учреждения н 
вузы Урала широко используют и пропаганднруют учение Мичурина-Лысен
ко. Но наш научныii центр - биологическиИ институт Уральского филиала 
Академии наук СССР- не является подлинным штабом развития мичу
ринского учения. В наших вузах имеют хождение, пропопедуются «ГНИЛЬiе 
идеи» Менделя-Моргана. Необходима коренная перестранка работь1 всех 
биологических учреждениИ Урала в свете мичуринского учения». 
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Тема « Морфафизиологическая изменчивость основных представителей 
флоры и фауны Урала в сравнительном возрастном, видовом, конституцио
нальном и эколого-географическом аспектах», которую nланировали завер

шить в 1949 году, была закрыта. 
В.И. Патрушев был обвинен в антильiсенковской и антимичуринской 

деятельности, в вейсманизме-морганизме, в приверженности генетике и от
странен от должности директора Института и преподавания в YpfY. 

«В связи с изменением структуры и направления Института» увольне
нию подверглись и его сотрудники-единомышленники: к.с-х.н. А.Г. Клабу
ков, к.б.н. П.И. Гупало, к.б.н. Е.Г. Эйгес, к.х.н. Митькевич, а к.б.н. Н.С. 
Спиридонова (жена В. И. Патрушева) уволена год спустя с формулировкой 
«Как не справившалея с научно-исследовательской работоЙ». 

Распоряжением Президиума УФАН СССР от 2 октября 1948 г. ис
полняющим обязанности директора в 1948-1949 гг. назначен Ю.И. Ива
нюк. 

Иванюк Юлиан Илларионович родился 12 сентября 1897 г. в дер. Зо
симы Гродиенекой губернии в семье крестьянина. 

В годы Первой мировой войны участвовал в работах по укреплению 
Брест-Литовской крепости, а после отхода русской армии эвакуировался в 
Саратовскую губернию, где работал батраком до мобилизации в 1916 г. в 
армию. 

С 1917 г. находится на партийной работе (секретарь продкомиссии, со
трудник ЧК, зав. отделом горсовета) в Кобрине и Минске. 

В 1922 г. становится сначала рабфаковцем, а затем- студентом Бело
русского госуниверситета, после окончания которого в 1929 г. работает эко
номистом Белорусского пищевого треста. 

С 1930 г. Ю.И. Иванюк- аспирант Всесоюзного НИИ экономики 
сельского хозяйства, но диссертацию защитить не успел, так как оmравлен 

в 1934 г. на партийную работу в Свердловск. Работал отв. секретарем По
литсектора МТС обкома партии, а затем начальником производственного и 
экономического отделов. 

В годы войны занимал должность парторга Свердловекого пехотиого 
училища. 

С 1946 г. - м.н.с. Отдела экономических исследований УФАН 
СССР. С 1949 по 1953 гг.- ученый секретарь Института, затем работал 
в Отделе экономических исследований УФАН в качестве специалиста по 
экономике и организации сельского хозяйства. 
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Весь багаж вновь назначенного руководите.ля Институrа - результат 
его партийной и «научноЙ» деятельности за прошедшие годы - заJ<АЮчал

ся в справках для обкома партии, малочисленных статьях в газетах и журна

лах, главной темой которых бы:.ла необходимость создания производственных 
бригад и звеньев, а также броuпоре «Как получить не менее 100 пудов пше
ницы с гектара». 

Постановлением Президиума АН СССР от 17 марта 1949 г. были 
определены направления работы Институrа: 

- изучение биологии озимых культур и клевера в целях повышения их 

зимостойкости и урожайности; 

- разработка рациональных режимов хранения зерна; 

- изучение биологии развития крупного рогатого скота Тагильской 
породы; 

- изучение главных вредителей и болезней сельскохозяйственных 

культур и разработка Эффективных мер борьбы с ними; 

- изучение вопросов, связанных с созданием продовольственной и 

кормовой базы на Северном Урале; 
- изучение почв Урала в целях повышения их плодородия; 
- изучение островных боров и лесных колков лесостепных и степных 

зон Зауралья. 
В связи с изменением профиля Института изменилась и его структура: 

отдел агробиологии с тремя .лабораториями, отдел биологии животных с тре

мя .лабораториями, отдел лесоведения с ЛОС, Ботанический сад. Но просу
ществовала она недолго. 

Решением Совета Министров СССР от 25 апреля 1948 г. СНИЛС 
наконец-то бы.ла передана Институту биологии УФАН СССР. 

Директором Института биологии утвержден В. В. Никольский. В.лади
мир Васильевич Никольский родился 15 августа 1906 г. в с. Квашонки 
Московской области в семье учителя. После окончания в 1929 г. Ленинград
ского ветеринарного института работал в Уральском земельном управлении 
сначала в Тюмени, а потом в Свердловске. 

В 1931-1933 гг. обучался в аспирантуре Казанского ветеринарного ин
ститута по специальности «микробиология» и защитил кандидатскую дис

сертацию на тему заразных инфекций (насморк и паратифОзная инфекция} 
у кроликов, цыплят и кур. 

В 1933-1944 гг. заведовал кафедрой микробиологии в Троицком ветери
нарном институте, где занимался инфекционным ринитом и пастеремезом 

кроликов и энцефаломиелитом лошадей. 
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В 1940 г. защитил докторскую диссертацию на тему пастеремеза кро
.лнков. 

В 1944 г. перешел на работу в Свердловекий се.льскохозяйствеННЬIЙ 
инстmуг на должность зам. директора и заведовал кафедроЙ микробиолоПDf, 

занимаясь вопросами применения сапропелей в ветеринарии и зоотехнике. 

В марте 1949 г. по решению «директивных органов» переведен дирек
тором Инстmуга биолоПUf УФАН и утвержден Президиумом АН СССР. 
В годы руководства Инстmугом занимался вопросами повышения стойкости 
крупного рогатого скота к инфекциям, в частности, повышением иммуноло

гической реактивности телят таги.льской породы при направленном воспита

нии, а также вопросами применения сапропелей в ветеринарии и зоотехнике. 

С 1955 г.- зав . .лаборатории микробиологии. В марте 1956 г., вопреки на
значению в УралНИИСХОЗ, где директором-организатором был 
В. И. Патрушев, остался старшим научньrм сотрудником .лаборатории зооло
гии Инстmуга. Уволен в августе 1956 г. в связи с переходом в .лабораторию 
микробиологии Киевского ветеринарного института. 

Оrде.л агробиологии в это время работал над селекцией новых скорос
пелых сортов злаков, овощей и плодовых морозостойких культур и изучени

ем травопольной системы земледелия, кормовой базы, искал Эффективные 

методы борьбы с се.льскохозяйственными вредителями. 

Оrде.л эообволоrии изучал таги.льскую породу скота, вопросы ее акк
лиматизации, борьбы с яловостью и т.д. 

Оrде.л лесоведения разрабатывал сеть полезащитных и водоохранньiХ 
полос на Урале. 

Проведение этих работ способствовало разрешению народнохозяй
ственных задач: внедрению травопольной системы земледелия в колхозах и 

совхозах Урала, созданию продовольственной и кормовой базы на Северном 
Урале, совершенствованию таги.льской породы крупного рогатого скота, со
зданию полезащитньiХ полос на территории Заура.лья, проведению плановой 
борьбы с вредителями и болезнями се.льскохозяйственньiХ культур, комплек

сному использованию кедровьiХ .лесов. 

Постановление Президиума АН СССР от 16 марта 1951 г. «0 науч
ной деятельности и мероприятиях по дальнейшему развитию и укреплению 

УФАН СССР» основную задачу академического (!) Инстmуга биологии 
определяло как решение вопросов развития на Урале собственной продо• 
вольетвенной и кормовой базы. 

Постановлением утверждалась н новая структура Института, которая 
приобрела следующий вид: 
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- лаборатория физиологии и биохимии животных; 

- лаборатория разведения и кормления сельскохозяйственных живот-
ных; 

- лаборатория биохимии и физиологии растений; 
-лаборатория зоологии; 

-лаборатория микробиологии; 

- лаборатория фитопатолоrии и энтомологии; 

- лаборатория агрохимии и почвоведения; 

- лаборатория лесоведения с ЛОС; 
-ботанический сад с группой флоры Урала. 

Институт продолжал развиваться. «Но в численном отношении росли 
мы (лаборатория зоологии) очень медленно,- вспоминал С. С. Шварц.
Я напоминаю, что в 1946 г. нас было трое, а в 1951 г. пришел к нам аспирант 
В.С. Смирнов, который сразу же начал исследование совершенно в новом 
для нас направлении - изучение динамики численности животных количе

ственными методами. Владимир Степанович успешно, на мой взгляд, развил 
их в количественную теорию динамики численности животных». 

«ЮбилеЙНЫЙ» 1955 год стал, в полном смысле этого слова, «этапньiМ» 
в биографии Института. 

Согласно Постановлению Президиума АН СССР от 28 мая 1954 г. 
«Об организации научных исследований в районах Советского Севера» 
в Салехарде создан комплексный научно-исследовательский стационар, ба
зой для которого послужил Ивдельский стационар. Подчиняясь непосред
ственно Преэидиуму УФАН СССР, он занимался комплексным изучением 
и освоением природных ресурсов Севера, а научное руководство осуществля
ли Горно-геологический и Биологический институты. 

Институт биологии руководил изучением путей увеличения запасов 
охотничье-промыеловых животных, развитием звероводства и изучением 

кормовой базы для северного оленеводства. 

«Первоначально Салехардский стационар был, прямо скажем, учреж
дение жалкое,- вспоминал в начале 70-х академик С. С. Шварц.- Ны
нешнее поколение сотрудников нашего Института просто не имеет 
представления о том, как мы работали. Ведь сейчас, если какому-нибудь ас
пиранту не дать вовремя вертолет, то он воспринимает это как своего рода 

дискриминацию. А ведь первая наша экспедиция на Полярный круг - эк
спедиция в кавычках. Мы вдвоем с Владимиром Степановичем СмирновьiМ 
на тяжеленной деревянной лодке с трехсильНЬIМ мотором поехали в Ямбург, 
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где и начались наши многолетние исследованиJI районов Крайнего Севера. 
Ну и можно сказать, чrо мы доби.лись определеЮJЬIХ реэуАЬТаТОВ в иэучеюпt 
Крайнего Севера. Итогом этих работ явимсь серия монографий под общим 
грифом «Пуrи приспособления назеМНЬIХ ПОЗВОНОЧНЬIХ ЖИВ0'111Ь1Х к условиям 
существования в Субарктике». 

Все, кто жил и работал в то время, хорошо IЮНИМаАИ, чrо в стране гря
дут кореННЬiе перемены. Намеки на них чувствоваАИсь и в выступлениях 
выcDDIX руководmелей, и в гаэеmых пуб.ликациях, резко усиАИВШИХ критику 

устоявПDIХся правил ведения народного хозийсrва. Не обошлось без «ШПИ
леК>> и в адрес Инсnrrута. 

Признаться, фельетон Л. Кузнецова и В. Варавки «Пустоцвет», по
явившийся в сентябре 1955 года в «Уральском ра9очем», несколько запоз
дал, наверное, его долго согласоВЬiваАИ по партийным инстанциям. Однако 
некоторые его фраrмеНТЬI вполне заслуживают того, чrобы их процнтиро

вать. 

«С поНЯ'ПIЬIМ волнением мы ехали в биологический инсnrrут Уральско
го филиала Академии наук СССР. Чем-то он радует тружеников сельско
го хозяйства? 

Осталась позади внушительная арка старинной постройки, и по обеим 
сторонам дороги замелькали кустарники. Наконец за купами фруктовых 
деревьев показалось здание со сверкающей надписью на фронтоне. Был час 
занятий, и в мноrочислеННЬIХ лабораториях царила тишина. Куда ни взгля
нешь - люди встряхивают пробирки, пристально всматриваются в окуляры 

микроскопов, листают толстеННЬiе фолианты. 

- Эrо же силища! - восклицает каждый. 
Конечно, силища. В инсnrrуте три профессора-доктора наук, одиннад

цать кандидатов, пять cтapUDIX и тридцать младших научных сотруДIDIКов и 

целый сонм ассистентов и лаборантов. Всего сто одиннадуать человек. 
Итак, чем же ученые радуюr колхозников? 
ДмАцать четьiре сотрудника во главе с двумя профессорамишестой год 

решают основную проб.J\ему - направ.~~енное выращивание те.лит тагильской 

породы ... «Изучение физиологии и иммуногенеза у тагильского скота»
так звучит третье, окончательное опреде.J\ение. 

Руководство решеннем <П'ОЙ пробJ\еМЬI возглавляет профессор П.Ф. Сол
датенков. Когда разговор неизбежно косну.I\Ся результатов, профессор дол
го шелестел страницами объемиСТЬIХ отчетов, очевидно, не решаясь при

знаться, чrо усилия инстиrуrа не помогли выдоить из упомянутых четырех

сот экземпляров ни одной лишней капли молока ... 
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Проблема тагильского скота отягощала плечи также профессора, докто
ра В. В. Никольского. Увы, и ему также не было суждено обогатить науку ... 

Оба руководителя института проелавились мастерством выращивания 
оранжерейных аспирантов. Вот некоторые любопытньrе сцены ... 

.. . Л.А. Носырева, аспирантка В.В. Никольского, на ученом совете 
бойко докладывает о своих опытах по иммунореактивности у телят. 

- Вот эта кривая - водит она указкой по ватману --'- показывает им
муногенез у теленка Васьки - с одним типом высшей нервной деятельнос
ти. А та - у телки Машки - с другим типом. Как видите, кривые разные. 
Налицо зависимость иммуногенеза от типа нервной деятельности ... 

Итак, концепция следующая: махнет Васька хвостом вправо - один 
тип высшей нервной деятельности, махнет Машка хвостом влево - другой 
тип. Но все знают, за что кукушка хвалит петуха ... 

Можно показать еще одну картину. На территории Н-екого колхоза 
появляется глава научной экспедиции - энтомолог И.М. Замбии, кандидат 
наук. В первые дни он с сачком носится по полям и рощам, собирая жучков 
и бабочек. Наконец экспедиция возвращается в Свердловск. 

Жучков и паучков ... сваливают в пыльной кладовой института, и они со 
временем превращаются в труху. Замбии и сам толком не знает, зачем он 
вылавливал несчастньrх насекомых. Собственно, его об этом никто не спра
шивает. А на полях области бывает такой год, когда от этих жучков погиба
ют сотни гектаров посевов . 

... Поистине редкое растение- Биологический институт. Прошло де
сять лет, одной заработной платы научньrм сотрудникам выдано больше де

сяти миллионов рублей, а зрелых плодов все нет и нет. Уж не пустоцвет ли 
это?» 

Такой вот «подарок» к 10-летиему юбилею получили Институт и став
ший его директором в июне 1955 года доктор биологических наук 
С.С. Шварц (утвержден Постановлением Президиума АН СССР от 29 
июля 1955 г.), а профессор В.В. Никольский освобожден от должности. 




