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Отдел биологии животных (1947-1962 гг.)

109 ед. хр., 1851-1961 гг.
Сектор зоологии создан 1 января 1947 г. на основании Постановления Президиума АН
СССР для изучения наземной и водной фауны и вопросов рыбного хозяйства.1 На базе
отдела зоологии и группы животноводства отдела биологии 29 января 1954 г. создан
отдел животноводства и зоологии,2 преобразованный в отдел биологии животных в
марте 1958 г.3
В 1962 г. отдел вошел в состав созданного Института биологи.4 Документы за 1962 г.
отложились в фонде Института биологии.
_______________
1 Ф.1. Оп.18. Д.24. Л.2; Оп.1. Д.102. Л.7.
2 Там же. Оп.1. Д.355. Л.1.
Там же. Оп.18. Д.93. Л.117, 120; Оп.1. Д.484. Л.159.
4 Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.1-3.
Полевой дневник экспедиции И.П.Выучейского по куропаткам. Отчет об экспедиционной
поездке в совхозы Крайнего Севера. Переписка о пушно-меховых заготовках в Северном
крае (1934–1938, 1951 гг.).
Рукопись В.И.Маслова, А.Н.Романова, Е.С.Кучиной, Н.А.Остроу-мова, О.С.Зверевой,
В.В.Турьевой, П.Ф.Рокицкого и других раздела монографии “Производительные силы
Коми АССР” (Т. III, Ч. 2. Животный мир Коми АССР. Т. IV, Ч. 3. Животноводство и
оленеводство. Т. IV, Ч. 4. Охотничий и рыбный промыслы, 1951 г.).
Научные отчеты по изучению речных бобров в Печоро-Илычском заповеднике; учету
запасов выдры, лесной куницы и лося; охотничье-промысловой фауне; об экологии
зверей и птиц таежной части Коми АССР; о вредителях сельскохозяйственных культур и
методах борьбы с ними клевера в Коми АССР; об изменении фауны типов леса под
влиянием вырубок; В.М.Болотовой, А.С.Быстрозорова, П.Ф.Рокицкого, К.И.Масловой,
И.С.Хантимера, П.Н.Шубина и других о совершенствовании породных качеств местного
скота и путях перестройки кормовой базы животноводства Коми АССР (1950–1961 гг.).
Научные отчеты Н.Е.Кочанова, М.П.Рощевского, П.Н.Шубина и других об анализе
природы воздействия внешних условий на животных и их реакции на эти воздействия
(1961 г.).
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Научные отчеты сотрудников других учреждений о болезнях животных, ветеринарной
работе (1933–1949 гг.).
Статьи о северном оленеводстве; работах по реконструкции тундрового хозяйства
(1935–1936 гг.). Рукопись статьи члена Вологодского экономического общества
Богуслава о большеземельских ручных оленях (1851 г.).
Научные работы об акклиматизации молочного скота в северных широтах; печорском
оленеводстве; энтомофауне лесов; пушных ресурсах в Северном крае; об орнитофауне
Печоро-Илычского заповедника; о болезнях северного оленя; Ижмо-Печорской
научно-исследовательской ветеринарной опытной станции; фауне мышевидных
грызунов Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР (1926–1951 гг.).
Диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук
Л.М.Купчиковой, Г.М.Ивановой, Л.И.Иржака, К.И.Масловой, А.Н.Романова, В.В.Турьевой.
Научные доклады сотрудников разных учреждений на совещаниях и конференциях
(1935–1959 гг.).
Докладная записка И.С.Маркова, К.А.Моисеева, Д.А.Коновалова о развитии
сельскохозяйственного производства Коми АССР. Анкеты Бюро по изучению Северного
края АН СССР; список птиц; ведомости о пушно-меховых заготовках в Северном крае
(1934–1960 гг.).
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