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ХРОНИКА 

О РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КРУЖКА «ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОГЕЛЬ» 
В г . ГЮСТРО (ГДР) 

Этот студенческий кружок паразитологов, организованный на секции «Биология и 
химия» Педагогического института имени Лизелотты Геррман в г. Гюстро (ГДР), по-преж-
нему продолжает свою деятельность (см. Паразитология, 1979 г. , т. 13, вып. 2). Он имеет 
договор на творческое содружество с Институтом морского рыбного хозяйства в Ростоке, 
что позволяет участникам кружка вести научную работу. В частности, за последние годы 
обработаны материалы по паразитам рыб и беспозвоночных Западной Африки, в том числе 
рыбы Micromesistius australis и кальмаров. Продолжены также обработка паразитов из мак-
рурид и путассу Северной Атлантики, а также сбор данных по популяционной динамике 
заражения сельди Северного моря личинками нематод — анизакид — в связи с опасностью 
таковых для здоровья человека. Начаты паразитологические исследования рыб из некоторых 
лиманов побережья Северного моря. Особое внимание уделено изучению паразитов окуня, 
леща и плотвы как индикаторов миграций их хозяев, а также угря. Данные по этой рыбе 
были в 1985 г. представлены на окружной выставке. 

В 1983 г. кружок организовал мероприятия к 100-летию со дня смерти Чарльза Дар-
вина, а в 1984 г. — к 150-летию со дня рождения Эрнста Геккеля. Кружок также отметил 
в 1984 г. 100-летие со дня рождения Е. Н. Павловского и 80-летие Ю. И. Полянского. Сту-
денческая конференция 1985 г. была посвящена 40-летию освобождения Советской армией 
немецкого народа от фашизма. На этой конференции затронута разнообразная тематика, 
освещающая состояние зоологии и ихтиопаразитологии в Советском Союзе. Студентка Сте-
фания Гейнрих выступила с сообщением о природоохранных мероприятиях в странах со -
циалистического содружества, особенно СССР. Корнелия Лютер сделала доклад о юности и 
студенческих годах В. А. Догеля. Бригитта Грамбов сообщила о новых данных советских 
ихтиологов о биологии питания серебряного карася, а Рейнхард Кемзис — о развитии 
ихтиопатологии и мерах борьбы с болезнями рыб в СССР. Наконец, Розвита Функ выступила 
€ докладом о перспективах изучения паразитов морских рыб. 

В работах конференции приняли участие также студенты и преподаватели ростокского 
университета им. Вильгельма Пика, а также сотрудники Института морского рыбного х о -
зяйства в Ростоке. 

JI. В. Реймер, 
Р. Кемзис. 
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