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Сектор гидрологии и гидробиологии (1944-1962 гг.)

195 ед. хр., 1930-1961 гг.
Создан 1 июля 1944 г. в соответствии с постановлением Президиума АН СССР 3 июня
1944 г. для изучения водоемов Коми АССР, исследования флоры и фауны гидробионтов
Севера.1 2 января 1947 г. переименован в сектор зоологии, в котором ведущими
проблемами были изучение наземной и водной фауны и вопросов рыбного хозяйства,2 в
январе 1949 г. при сохранении сектора зоологии восстановлен сектор гидрологии и
гидробиологии,3 который ликвидирован в мае 1950 г.4 В 1954-1961 гг. ихтиологические
и гидробиологические исследования велись в составе отдела животноводства и
зоологии (с 1958 г. - отдела биологии животных).5
В 1962 г. вошел в состав созданного Института биологии как лаборатория ихтиологии и
гидробиологии.6 Документы за 1962 г. отложились в фонде Института биологии.
_______________
1 Ф.1. Оп.1. Д.68а. Л.19.
2 Там же. Оп.18. Д.24. Л.2; Оп.1. Д.89. Л.200.
3 Там же. Д.34. Л.3.
4 Там же. Оп.1. Д.161а. Л.4-5.
5 Там же. Д.484. Л.159.
6 Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.1-3.
Полевые дневники Верхне-Вычегодского и Печорского рыбохозяйственных отрядов;
гидробиологических исследований, тендипедид и фитопланктона реки Печора;
определения возраста, темпа роста и питания рыб (1942-1959 г.).
Журналы проб бентоса; определений водных беспозвоночных; гидробиологических
проб; ихтиологических материалов; полевых измерений и камеральной обработки рыб;
определения компонентов питания рыб (1955-1961 гг.).
Отчеты о работе Северо-Двинской рыбопромысловой экспедиции Северной Базы АН
СССР, Верхне-Вычегодского гидробиологического, Сысольского и Печорского
рыбохозяйственных отрядов (1938–1950 гг.).
Картотека морфометрических и биологических признаков рыб (1956 г.).
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Рукопись Н.А.Остроумова, О.С.Зверевой, В.В.Турьевой и других раздела монографии
“Производительные силы Коми АССР” (Т. 4. Ч. 4. Охотничий и рыбный промысел, 1951 г.).
Научные отчеты о рыбохозяйственном обследовании Коми АССР, Западной Сибири и
Карело-Финской ССР; морских зверобойных промыслах; беломорском стаде
гренландского тюленя; гидробиологических и ихтиологических исследованиях;
анофелогенных водоемах и фенологии малярийного комара (1939–1961 гг.).
Научные статьи о промысловых перспективах острова Канин, р. Северная Двина, о
биологии омуля, о личинках тендипедид и хирономид реки Печора (1938–1961 гг.).
Научные работы о белухе и составе тюленьего стада на Белом море; обзоре рода
Delpusnapterus; влиянии лесосплава на рыбное хозяйство; рыбах и рыбных промыслах;
развитии рыбного хозяйства Коми АССР; Барабинских и Кулундинских озерах Сибири;
количественном исследовании бентоса р. Печора; изучении личинок тендипедид
равнинных рек; особенностях гидрографической сети рек; гидробиологической
характеристике; дискуссии в гидробиологии (1927–1952 гг.).
Научные работы О.С.Зверевой и Н.А.Остроумова о паспортизации озер;
гидробиологической характеристике р. Печора; питании молоди рыб; меандровых
озерах р. Вычегды (1934 - 1946 гг.).
Технико-экономический доклад Министерства рыбной промышленности СССР о
развитии рыбного хозяйства в связи с переброской стока северных рек (1956 г.).
Диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук О.С.Зверевой,
Л.Н.Соловкиной.
Тезисы докладов, материалы и сообщений О.С.Зверевой на Всесоюзных совещаниях и
Международном конгрессе (1950– 1961 гг.).
Докладные записки в Совет народных комиссаров Коми АССР о развитии рыбного
промысла в Коми АССР (1941-1960 гг.).
Сведения о вылове рыбы, ихтиофауне и фитопланктоне нижней Печоры; скорости
течения и ширине русла рек Коми АССР (1945–1957 гг.). Списки озер и речных
рыболовных участков по данным паспортизации, сведения об уловах рыбы в Коми АССР
(1941-1959 гг.). Библиографические указатели литературы о белой куропатке (1939), о
кормовой базе животноводства в южных районах Коми АССР (1950 г.).
Доклад Е.С.Кучиной на объединенном заседании Ученого Совета Базы АН СССР в Коми
АССР, посвященном 220-летию АН СССР (1945 г.).
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