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Priekšvārds

Biologijaa zinātņu doktores profesores {мизинцев

peraonalais literatūras rādītājs ietver viņas darbu publi-

ведшие по 1948.5. līdz 1984.g. Publikāciju bibliografis-

kia apraksti kartoti hmnologiska secība. Katra gada robe-

žās vispirms uzrādīti darbi latviešu valodā, tad krievu

valoda un svešvalodas. Latviešu un svešvalodas publicēta-

jiem darbiem dots nosaukuma гипофиз krievu valodā.

ч Atsevišķas nodaļas apkopoti profesores Hdåauriņas

пацана darbi, HJáauriņai izsniegtas (publicētas) auto:*-

apliecības, viņas vadītās disertācijas un raksti par vi-

вы. Visi bibliogrāfisvkie apraksti sastādīti tieši pec iz-

devumiem, izņemot dažus no tiem, tie radītāja apzīmēti.

ar zvaigznīti.

Pereonālajam literatūras rādītājam ir šāds palīg- -

aparāta a profesores lLHauriņae darbu nosaukumu alfabē-

tiskais radītāja un personu rādītājs. Darbu nosaukum al-

fabetiskeja radītāja līdzās katra darba nosaukuma uzra-

dīts ta publicēšanas gada un bibnogranau apraksta ur-

tas numurs. Personu radītāja doti profesores Balauriņae

darbu навыком. viņas пашню darbu autori. personas,

kuras rakatījuåes par profesori I-Lliauriņu m par kumu

rakstījuei profesore pati.
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Предисловие

Персональный указатель лнтератУРН доктора биологи-

ческих наук профессора Хмаурини содеринт перечень её

работ. опубликованных с 1948 г. по 1984 г. Библиографичес-

кие описания публикаций располокены в алфавитном порядке.

В пределах каждого года преиде всего указаны работы на

латышском языке, потом на русском. а затем на иностран-

ных языках. для публикаций на латышском и пностранншс

языках дан перевод заглавии на русский язык.

В отдельных разделах собраны работы. редактиро-

ванные профессором Хмауриней, внданнне профессору

Хллаурине авторские свидетельства (опубликованные).

диссертации. разработанные под её руководствомда лите-

ратура о ней. Все библиографические описания составле-

ны непосредственно по изданиям. кроме нескольких описа-

m, которые обозначены звездочкой.

персональный указатель зштературы имеет следущии

вспомогательный аппарат: алфавитный указатель заглавий

работ проф. Ъмаурини и именной указатель. В алфавит-

ном указателе работ рядом о названием кашкой статьи

указаны год её опубликования и порядковый "номер биб-

лшографического описания. В именном указателе приведены

фамилии соавторов профессора Хмаурини. Фамилии авто-

ров работ. которые она редактировала, указаны лица,

писавшие о профессоре Хмаурине и лица, о которых пи-

сала она сама. '
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Profesorei Helēnai Mauriņai- 60

Ar Darba Sarkanā Karogs ordeni apbalvotāa Petra

Stučkas Latvijas Valsts universitātes Biologijas fakultā-

tes Augu fiziologijas un mikrobiologijae katedras vadītā-

jai, Latvijaa PSR Nopelniem bagātajai zinātnes darbinie-

ceimiologijas zinātnu doktorei profesorei Helēnai Mauri-

nai 1984.gads ir jubilejas gada. Nu ir pienākusi tā reize,

lai mazliet apstātos, atskatītos uz paveikto aizvadītajos

gados un tad dotos talak pa. vēl neizpetītajām zinātnes un

pedagogijas takām. Bet paveikts ir daudz, pst ļoti daudz.

Un, raugoties no malas, škiet neticami, ka to ir paveicis

viens cilvēks, sieviete, mūsu laikabiedrs, kurš daudzus

gadus strādā mums līdzās un ar savu apskaužamo aktivitāti

un vitalitati iedvesmo un aizrauj ne tikai vairāk nekā

simts augu fiziologijas, mikrobiologijas un dabas aizsar-

dzības specializācijas studentus, bet arī visu Augu fizio-Ä

logijas un mikrobiologijas katedras, kā arī Augu attistī-

bas fiziolozijas problēmu laboratorijas kolektīvus.

Profesores Helēnas lauriņas mūžs ir ārkārtīgi spilgts

un panacoäs, viņa ir apbrīnojami darbīgs visās mūsu daudz-

veidīgās dzives sfērās: zinātne, pedagoģija, sabiedriska-

jā un personīgajā dzīve. Ilustracijai var minēt tikai _da-

žus piemērus, kas raksturo teikto: profesore HJáaurina ir

apmēram 200 защищено darbu autore, viņas vadībā ir iz-

strādātas un aizstāvētu 15 zinātņu kandidāta disertāci-

jas, viņa ir 8 dažādu padomju locekle, Biologijas fakul-

tates prodekāns zinātniskajā darbā, daudzus gadus vada

Киото rajons Zinību biedrības organizāciju, jau 12 ga-

dua veic Rīgas pilsētas deputates pienākums, lasa lek-

cijas un referātu: visdažādāko пива kongresu, konferen-

ces un sanāksmes, un bez visa ta ir divu Миш nato, čet-

ru мамаш vecmāmiņa. 'račuusskaitītaia ir tikai nelie-

la daļa no profesores перчат: darbības. ` b

Profesore Helēna Kaarina ir dzimusi 1924.gada 23.de-

совы‘: Rēzeknes apriņķa Ландыш paņsta Voseļu ciena
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zemnieku gimene. Skolas gaitas ILMauriņa uzsāka 1931.ga-

dā Nautrēnu seåklasīgajā pamatskolā, kuru beidza 1938.ga-

далай pašā gadā viņa iestājās Malnavas lauksaimniecības

vidusskolā, Isuzu beidzot, 1943.gadā sāka strādāt par

skolotāju Silajāņu pamatskolā. Pēc Latgales novada atbrī-

vošanas no vācu fašistiskajiem iebrucējiem 1944.gadā

HJ-lauriņa turpina pedagoga gaitas Makašānu nepilnajā vi-

dusskolā, kur 6.-7.klašu skolēniem māca matemātiku, bio-

legiju un geogrāfiju. '

Jauns posms profesores Hmaurinas dzīvē sākās

19ll›6.gadā,kad viss I.septembrī uzsāka studijas Latvijas

lauksaimniecības akadēmijas Автономии fakultātē, kur

visus piecus зайца visos priekšmetos saņēma tikai teica-

mas atzīmes. Kā atzinību par lielo uzcītību un teicama-

jām sekmēm, sākot ar trešo kursu,H.Mauriņa saņēma perso-

nālo Staļina stipendiju. Jau studiju laikā profesore

HJlauriņa parādīja savu lielo zinātnisko un sabiedrisko

aktivitātidlåcoties pirmajā вывалила uzsāka aktīvu dar-

bu zinātniskajā pulciņā, bet 1948.gadābija viena no ak-

tīvākajām studentu zinātniskās biedrības dibinātājām,

bija tās vadītāja līdz pat akadēmijas beigāanai.. Līdzās

mācību un zinātniskajam darbam liJiaux-:Lņa aktīvi piedalī-

jās arī studentu paådai-bībā, dziedot kori-un spēlējot

dramatiskajā ansambli. _ „

Pēc LLA beigšanas profesore планида tiek rekomen-

dēta aspirantūrā un kopš 1951.gada vina ir aspirante Ļe-

ņingradas lauksaimniecības institūta Augu fiziologijas

katedrā, kur profesora V.Novikovs vadībā aizrautīgi node-

das zinātniskajam darbam augu fiziologijā. Aspiranturas

laikā Hdlauriņa sekmīgi veica eksperimentāla darbu, uz-

rakstīja un 1954.gadā pims noteiktā termiņa aizstāvēja

kandidāta disertāciju un ieguva biologijas zinātņu kan_-

didāta grādu. Disertācijas tēma bija saistīta ar ziemas

rudzu attīstību dažādas intensitātes apgaismojumā. Pēc

aspirantūras sekmīgas beigšanas Ihllaurina 1955.gada
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Ljanvāri sāka strādāt par asistenti LLA Augu fiziologi-

jas katedrā; 1958.gadā konkursa kārtā viņu ievēl par do-

centi, bet 1960.gadā Augstākā Atestācijas komisija viņai

apstiprina docents zinātnisko nosaukumu.

1960.gadā toreizējo LLA dooenti HJuiauriņu aicina dar-

bā uz Latvijas Valsts universitāti un piedāvā Augu fizio-

logijas katedras vadību. Saskatot nākotnes perspektīvas

savu radošo ieoem Istenošaneighmauriņa pieņem šo pie-

dāvājumu, un 1960.gadā viņu konkursa kārtā ievēl par Augu

fiziologijas katedras vadītāju, kuru tā nepārtraukti Vada

nu jau turpat 25 gadus. Profesores HJdauriņas vadībā augu'

fiziologijas un mikrobiologijas katedra izvirzījusies la-

bāko skaitā universitātē, ne reizi vien ir bijusi sociā-

listiskās sacensības uzvarētāja kā Biologijas fakultātē,

tā arī universitātē. 1975.gadā kā vieuigā no 54 univer- 'A
sitātes katedrām saņēma PSRS augstākās un vidējās speciā-

lās izglitibas Ministrijas un vĻKJs CK Goda diplomu par '

vislabāk organizēto studentu zinātnisko darbu.

Laikā no 1963. .līdz 1965.gadam нмашпа bija

doktorantūrā, kuras laikā tiek apkopoti un teorētiski

изрытым desmit darba gados iegūtie eksperimentu re-

zultāti. Doktora disertācijas tematika ir 'saistits ar

taja laika ļoti aktuālu problēmu - augšanas un .attisti-
bas īpatnība noskaidrošanu dažādām kukurnzas šķirnes: un

hibridiem Latvijas PSR agroklinatiekajos apstākļos. Dok-

tora disertācijā tiek izklāstīti un teorētiski pamatoti

dažādi augšanas stimlāoijaspaņemieni šai kultūrai, kā

ar! metodes augu азиата regulācijai. Doktora disertāci-

ja tiek uzrakstīta paredzētajā laika un 1965.gadā sekmī-

gi aizstāvētu. Tādējādi man jubilāre ar Augstākās Ates- '

tāeijas komisijas akceptu 1966.gadā пищат augstāko si-

nātnisko grādu - kļusļbiologijas amm! doktore un

tik: {Кии tiek avene; par profesori. 1967.gadā

visai tiek pisåkirts profesors zinātniskais nosaukums. .
?ne doktora disertācijas выписывая. profesores

BJauriņae zinātniskā, pedagogiem un sabiedriskā aktivi-
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tate pieaug vēl vairāk, Daudz spēka un radošas onergijac

tiek atdota profesores lolojuma - Augu attīstības fizio-

logijas problēmu laboratorijas darba pilnveidošanai un ak-

tuāla zinātniskā virziena noteikšanai. Šajā laikā tiek

skaidroti heterozes fiziologijas aspekti, psšapputes 11-

niju fenokopiju iegūšana un izmantošana, apgūts un ievies-

ta audu kultūru metode augu augšanas un attīstības jauta-

jumu pētīšanā. Profesores H.Mauriņas vadībā ir iegūti re-

generanti gurķu audu kultūrās ar noteiktu, iepriekš ieplā-

notu dzimumu. Augu fiziologijas un mikrobiologijas kated-

rā profesores H.Rauriņas vadībā ir izvērsts plašs ekspe-

rimentālais darbs ne tikai augu fiziologijā, bet arī mik-

robiologijá, molekulārajā biologijā un pēdējos gados arī

biotehnologijā. Katedrss kolektīvs kopā ar Augu attistī-

bas fiziologijas problēmu laboratorijupiedalās 4 Viesa-

vienības un republikas mēroga mērķprogrammas: "Nukleāze",

”onkologija", “Pārtikas programma" un "074".

Profesore Mauriņa savā zinātniski pedagogiskajā dar-

bībā aizvien ir rūpējusies par jauno kadru gatavošanu au-

gu fiziologijā, mikrobiologijā un dabas aizsardzībā. Viņa

ir uzrakstījusi originālu mācību grāmatu augstskolu stu-

dentiem "Augu fiziologija", monogrāfiju "Vide un augu at-

tīstība",kā arī daudzus mācību līdzekļus studentiem. Pro-

fesore lesa pamatkursu "Augu fiziologija", speckusus

"Fotosintēze" un "Augu attīstības fiziologija", kā arī ik

gadu vada dauzus kursa darbus un diplomdarbus. Ne katrs

zinātnieks var lepoties ar tik kuplu izsudzināto zinātņu

kandidātu skaitu kā profesore H.Mauriņa; no 18 viņas vs-

dītaaiem aspirantiem 16 ir ieguvuši biologijas zinātu

kandidāta grādu un kļuvuši par ievērojamiem zinātniekiem

un pedagogienu Bez tam цитата līdzdalība vairāku zinātnis-

ko padomju sastāvā, doktora un kandidāta disertāciģu opo-

падала, zinātnisko darbu un gramatu recenzēšana atspogu-

ļo plašo un daudzveidīga profesores H.lauriņas zinātniski

pedagogisko darbību. Atzīmējot lielos nopelnns zinātnes
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attīstībā un zinātniski pedagogisko kadru sagatavošana,

LPSR Augstākās Padomes Prezidija 7974.gadā profeaorei

Hmīauriņai piešķīra Latvijas PSR Переплет bagātā:: zināt-

nes darbinieces Goda nosaukumu. Jubilārs sava ikdienas

darbībā vienmer ir vadījusies noÄ principa: "ладила: сl-

- un līdz ar viņiem augt arl pašai".

Profesores šhixáauriņas darbabiedri un lidzcilvēki ne-

spēj iedomátiespviņu iegrimušu tikai savā. tiešajā darba.

Mēs esam paraduši redzēt jubilāri nepārtraukta kustība:

tadu viņu pazīst fakultātē, universitāte," republikā.. Pro-

fesore HJwiauriņa savu dzivi kopš 1951.gada ir eaietijuai

ar Komunistisko partiju. un savā dzive nekad nav parkapu-

ai Statūtu prasību - vienmēr un visur būt mūsu daudz-

šķautnainas dzīves avangarda, ar savu piemeru iedveanot,

гигант: savus lidzcilvekns, bat par paraugu ne tikai var-

dos, bet arī darbos. Masu jubilāre ir izpildījusi un iz-

pilda daudzus ,jo daudzus sabiedriskos pienākums! biģņ- `
si Biologijas fakultātes partijaa biroja sekretāre, шт

partijas komitejas locekle un sekretāra vietniece macibu

un zinātniskajā darba, pildījuai zinātņuprorektora pie-

дающие, ir Bio-logijaa- fakultātes prodekane zinātniskajā

darba, daudzus gadus vada lielo Kirovs. rajona гиды; 4

biedribae organizāciju, tm kur tad vel darba dašādas _Pā-Ī
domes un komisijā» вращении т всьцахдвкаш ‚ь- `

biedriekaie darba, ko mai jau 12 gadus ļoti sekmīgi veic

profesore BJlauriņe, ir deputāta pienakumi Rīgas 'pilee-

п. Pašreiz viņa ir ieva-lite. un или per locekļi Rl-

- pilseta ?nuuu deputātu Padomei пушинки. ›

А К! izcila штамп un nevienu-iela darbiniece pro-

поете шиш-щ unanaoxcņcun шип м vietu-ein

vien ir plretuūjuei un „leti areenu: Kaulu, tren-

Äoue, saunu, Grieķiģt, т. čssa, нива-ш um. hu'

uutagueieru заказан. данная. ржавыми. апри-

ļoe. _eiņeuąee un par nediena сшит pre(

швндорриъшш: тощи птицам ar dzivi neu
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republika un visa Padomju Savienība.

Profesori H.Mauriņu mēs pazīstam arī ka lielu litera

turas, mākslas, teātra un mūzikas cianitaju. Masu profeso

re arvien ir lietas kursā par sabiedriskas un kultūras

dzives jaunumiem. Viņas mājas Salaspili bieži viesi ir tā

di ievērojami mūsu republikas kultūras darbinieki ka dzej

nieki I.Ziedonis, A.Vejans, P.Juroiņš, A.Skslbe, Z.Purva,

V.Avotiņš, rakstniece I. Sokolova, mākslinieks J.Plgoz-

nis, aktieri L.Frsimane, I.Skrastiņš, kinorežisors

J.Btreičs un daudzi citi. Ari arzemju viesi ~ zinātnieki,

macibu spēki un studenti, uzturoties Rigā, vienmēr ir

gaiditi viesi viesiligajas profesores H.Hauriņas mājās.

Un šajās reizes'visa sava spožuma atklājas vēl viena

profesores H.Mauriņes personibas škautne - prasme būt

labai majas matei, sabiedrības dvēselei, uzsākot kadu

skanīgu dziesmu, izstastot interesantu epizodi no saviem

daudzajiem ceļojumiem, uzturot raitu sarunas pavedienu.

Literatūra un māksla viņa atrod veldzi un atpūtu no strau

ja un nogurdinošā ikdienas ritma, smeļ tajās spēku, lai

tulit to dāsni izdāvātu citiem. Bet to spēj tikai lieli

un stipri cilveki. Ä

Ir ļoti grūti nedaudzas lappuses pilnībā atspoguļot

tadas izcilas zinātnieces, pedagoges un sabiedriskas dar-

binieces, spilgtas personibas, kada ir profesore H.Mauri-

да, dzivi. Tādēļ, lai piedod man jubilāre un laikabiedri

par tiem neizteiktajiem vārdiem, ko viņa ir pelnijusi ar

savu līdzšinējo dzivi un darbu.

Un noslēdzot iso ieskatu jubilsres, profesores H.Mau-

rigas dzive, viņas zinātniski pedagogiskaja u sabiedris-

квас darbība, novēlesim gaviļniecei vēl daudzus skaistus

un pilnība gandardtus gadus neu vid.

Prof
.
R.Kondratovičs
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Профессору Хелене Антоновнe

Маyрине - 60

Для эавещщеи кафедрой физиологии растения и микро-

биологии латвийского ордена Трудового Красного Знамени

государственного университета имени Петра Стучкн, Заслу-

женного деятеля науки Латвийской ССР. доктора биологичес-

ких наук. профессора Хеленн Антоновны глаурини 1984 год

является юбилейным. Наступила пора. когда можно немного

остановиться. взглянуть на сделанное. а затем идти даль-

ше, к новым вершинам науки и педагогики. но сделано мно-

го. .man очень много. Не верится. что так много может

сделать один человек. женщина. наша совреиенница. кото-

рая иногие года с завидной активностью работает рядам с

нами и вдохновляет не только студентощснециалиэнрутшх-

ся по физиологии растении. микробиологии и охране приро-

ды, но и коллектива кафедра физиологии растении н иннро-Ч

биологии и проблемной лаборатории физиологии развития

растений.

Жизнь профессора Хеленн Антоновны глаурннн чрез-

внчайно ярка и поучительна; она проявляет удивительную

активность во всех сферах нашей ливни: в науке, в недв-

готике. в общественно! и личной пени. для иллюстрации

можно привести только несколько примеров, nomepuan-

щих сказанное: профессор Хелена Антоновна шурина автор

около 200 научных трудов. под ее руководством раерабо-ц.

тано и защищено 15 кандидатских диссертаций она ‚член

8 различиях Советов. продавец по научно: работе биоло-

гического graamata. none romi успешно возглавит

организации обществе "angle" кировского радона тигли.

ne 12 лет наполнит синапсов депутата совете неред-

пхдепутатевг. Fun. ummercamlnnnmnąnn

на различного ранге съездах. конференции н свастик.

и. нропсетотоюеанеттъяонхдетея. бебуцечеирехщэ

нов. шанс переводное’ - тонне честна вычтено:

деятельности младшая. - ' у
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Профессор Хелена Антоновна Мауриня родилась 23 де-

кабря 1924 года в Резекненском уезде, в семье крестьян.

В 1931 году начала учиться в Наутренской б-летней накола,

которую окончила в 1938 год. а в 1943 году Малнавскую

среднюю сельскохоэяйственуп школу и начала работать учи-

телем в Силаянской Hanuman школе. После освобоицения

Латвии от фашистских захватчиков в 1944 году Х.А.Мауриня

проделает работу педагога в Макашенской средней школе,

где ученикам 6-7 классов преподает математику. биологию

и географию.

Новый этап в жизни Хеленн Антоновны Маурини начался

в 1946 году, когда она начала учиться на агрономическом

факультете Латвийской сельскохозяйственной академии. Все

пять лет учебы в ЛСХА она по всем предметам получала толь-

ко отличные оценки. И как вознаграждение за усердие и от-

личную учебу, она начиная с Ш курса получает именную

сталинскую стипендию. Уие студенткой она проявила боль-

щуп активность в "научной и общественной работе. Будучи

студенткой 1 курсадьйллауриня начала активно работать

в научном крупка, ‘а в 1948 году бнла одним из активнейших

основателей Студенческого научного общества в Латвийской

сельхозакадемии. Она являлась руководителем CHO c первых

дней основания и до окончания сельхозакадешш. Наряду с

отличной учебой и участием в научной работе Хлммауриня

являлась и активным участником студенческой художествен-

ной самодеятельности: пела в хоре и участвовала в работе

драматического ансамбля. д

После окончания .IICXA Хлыдауринп рекомендунтв ac-

пирантуру и с 1951 года она является аспирантом кафедра!

физиологии растении ленинградского сельскохозяйственно-

го института, где под руководством проф. В.Новииова с

болшим увлечением занимается наукой: работой в области

физиологии растений. Во время учеба в аспирантуре

хммауриия успешно завершила экспериментальную часть pa-

ботн, написала диссертацию, в 1954 году досрочно saunu”
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ee и получила ученую степень кандидата биологических наук.

диссертация была посвящена вопросу развития озимой ран в

условиях различной освещенности; после успешно sanemsana!

аспирантуры Xenona Антоновна Маурннн с 1 января 1955 года.

начала работать ассистентом на кафедре физиологии pectam.

ннй ЛОХА. B 1958 году ее набирают на должность доцента, а

в 1960 году ВАК утверицает хльиаурнню в ученом звании '

1101183780 ķ
l'

Ä

B 1960 тещ Хлъмаурнню приглашают на работу в Jaunie-

екни гесуниверентет и предлагают руководить кафедрой фи-

зиолнгни растений. думая е дальнейших перспективах. LA.

ъшурння принимает предложение. в результате чего в 1960

rom ее набирают на доиинесть ваведупцей кафедрой физионо-

гин растении Ш ни. Плтучии, кетореиена руководи‘ ar!! _
25 лет. под руководством профессора Xenona „Autonoma Нау-

рннн кафедра физиологии растении и микробиологи 8313353‘ .‘

лась в числе лучших в университете, неоднократно являлась

победителем социалистического соревнования не толще

open кафедр биологического факультета. но н всего уни-

верситета. В 1975 году, единственная нз"s4 кафедр уни-

верситета. получила Почетный диплом Ьтинистерства numero

и среднего специального образования СССР н ЦК нити за

лучшую организацию научной работа, студентов. - ‚_. -
В период с 1963 по 1965 rom доцент Ььиаураин на-

ходилась в докторантуре. За это время ена обещает н тес- _

ретнчесц обесценивает резуиьтатн десятилетней работа.

техника доверено: диссертации связана с актуально! в

то время пробивной -Ä, особенности роста н развития

различая: сортов н перцев :mums: в агронщатичес-

m условна: Jumtam! OOP. В докторанта диссертации n-

иеюзнн и теоретически обоснована различие способ: only-

нации роста и manamпроливает т! amm.

а такие тол: Рви-Пацан под у растещддоттдт

cepumu установочного:н а [Юб год: задается. .

в 1966 гоп шва Антоновна lamu amata! „Ni-I
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полчает высшую ученую степень - становится доктором био-

логических наук. В том хе году ее избирают профессором,

а в 1967 году она утверидена в ученом звании профессора.

После защиты докторской диссертации научная, педаго-

гическая и общественная активность Хеленн Антоновны Мау-

рини еще более возрастает. Много сил и творческой энергии

отдается усовершенствованию работы детища Хелены Антонов-

ны - проблемной лаборатории физиологии развития растений.
В этот период изучаются физиологические аспекты гетерози-

са‚ получения и использования фенокопий nunu самоопыле-

ния. освоен и внедрен метод культуры тканей при изучении

вопросов роста и развития растений. под руководством

проф. х.А.Маурини получены регенерантн огурцов в культуре

тканей с определенным, заранее запланированным полом.

под руководством Х.А.маурини на кафедре физиологии расте-

ний и микробиологии развернуты работы не только в области

физиологии растений. но и в микробиологии, молекулярной

биологии, а в последние годы также и в биотехнологии.

коллектив кафедн совместно с проблемной лабораторией

физиологии развития растении участвует в разработке 4

Всесоюзных и республканских целевых программ: "Нуклеаза".

"Онкология", "Продовольственная программа" и ”074".

Профессор Х.А.Мауриия в своей научно-педагогической

работе неустанно заботится о подготовке новых кадров по

физиологии растен‚ микробиологии и охране природн. Она

написала оригинальаи учебник "Физиология растений“ для

студентов высших учебных заведений, монографию "Среда и

развитие растений“, много учебнх пособи. Она читает

студентам основной курс ‘Физиология растени"‚ спецкурсы

"Фотосинтез" и ‘Физиология развития растени'‚ ехегодно

является руководителем миопии курсовыи и диломных рае

бот. Не kannu учеии numur гордиться таким колчествон

кандидатов паук. которые внросли под научным руковод-

ством проф. Х.А.Иауриип: из 18 руководимых ею аспирантов

16 стал кандидатами аук и сами стали серезныни учеими
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и педагогами. Кроме того, Хелена Антоновна участвует в ра-

боте нескольких ученых Советов, оппонирует кандидатские

и докторские диссертации, рецензирует научные книги и

статьи. Отмечая ее большие заслуги в развитии науки и под-

готовке научно-педагогических кадров, Президиум Верховно-

го Совета ддатвнгйской CCP в 1974 года присвоил ей почетное

звание Заслуженного деятеля науки Латвийской ССР. Профес-

сор Хлыдауриъш в своей повседневной деятельности всегда

придерживается притащила: ‘Воспитывать других и расти

вместе с ними".

Товарищи по работе и все знакхпие LAJ/laypnzm не мо-

гут представить ее только за письменным столом в кабине-

те завещпацего кафедрой. Мы привыкли видеть нашего юби-

ляра в непрерывном движении: тат! ее тает на {закулис-

те. в университете, в республике. профессор Зелена Ан— ~
тоновна Ыауриня с 1951 года связала свою man; с Коьцу- .

нистической партией и с того времени считала своим дол-

гом быть в авангарде нашей многогранной низки, быть при-

мерси и вдохновителем своих ровесников! Наша Хелена An-

тоновна Мауриня всегда выполняла и выполняет в настоящее

время большое количество различных общественник поруче-

ний: она была секретарем партийного бюро биологического

факультета, членом парткома и заместителем секретаря‘

парткома университета по научной работе, выполнила обя-

занности проректора по научной работе университета.

является продеканои биологического факультета по неуч-

ной работе. долгие годн является председателем общества

"Знание" Кировского района щкроце всего прочего. рабо-

тает в различных советах и комиссиях. Саши большая п

ответственным общественным поручениещкоторое Колена Aa-

тоновна Иауриня втолкнет уже 12 лет. является работа

депутата в г. Риге. В настоящее арена она является ue-

нов Исполнительного Комитета совета {народных депутатов

тигли. `



Как незаурядный ученый и общественники деятель. про-

фессор Х.А.Мауриня неоднократно представляла нашу страну

в составе различных делегаций за границей: в- Канаде. Фран-

m. голландки. Греции. ГДР. ЧССР. Ветряк и др-. где

выступала с лекциями. докладами. участвовала в диспутах

по проблемам современной науки. знакомила заграничных cm-

шателеи с низин) нашей республики и страны в целом.

Профессора Х.А.Мауршш мы знаем и как большого поклон-

ника литературы, искусства, театра и музыки. Она всегда в

курсе всех новинок культурной и общественной жизни нашей

страны. В ее доме в Саласпилсе частыми гостями бывают

выдные деятели культуры республинщкан. например. поэты

И.Зиедонис‚ А.Веннс‚ Пмрциных, А.Сналбе‚ З.Пурвс‚ В.Аво-

mmm, писательница Илонолова. худонник ялигоэнис, ак-

теры ллреимане. илнрастнньи. кинорежиссер Я.Стреич и

многие другие. танце и наши гости-иностранцы - ученые.

преподаватели. студенты, пребывая в нашей республике,

всегда являются желанными гостями у Хелеиы Антоновны

Мауриин. Иво время этих приемов раскрывается еще одна

блестящая грань личности Хелены Антоновны - сна является

гостеприимной хозяйкой. дикой всего общества. заводит

звонку» песню или рассказывает интереснейшие эпизоды из

своих многочисленна путешествии. В литературе и в ис-

кусстве она находи‘! Отд!!! от быстрого и утомительного

ритма пени. черпает в них силудтобы на слепит! день

ее дарить другим. А на это способны только незаурядные.

сильные люди. _ °
He легко на нескольких страницах полностью осветить

пень. научнуг, педагогическую и общественную деятель-

ность теней ярко! личности. канон является профессор

Inesa Антоновна Hanuman. поэтому пусть простят мне non-

ляр. профессор Женева Антоновна Manam. мои коллеги за

те не сказанные слова, потерю свое! жизнью и деятель-

несть» она заслушает.

18



19

И в затмение краткого обзора пани. научной, пе-

дагогической и общественной детальности профессора

Хеленв Антоновны Иауршш поведает: ветру еще долгих до‘:

плодотворна! деятельности.

Проф. P. Я. Кондратовича
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Profesor es H. Mauriņas publicētie

darbi

Опубликованные работы профессора X.Маy рин и

1948

1. Brīniäkxga viela: [Par augšanas vielu - aukai-

т: j, клавиша. runaa. - PadJaunatne. теша. un zin.

pisl.. 1948. l4.aug. ~ Paraksts: платаном

Чудесное вещее-наш

г. Lietosim augšanas vielas tomatu audzēšana: -

палящие, 1948, 10.Jun. - Paraksts: most-ance.

Используем ростовые вещества в культуре томатов.

3. Valentīnai luhailovaic [Par darskopibas zin. pul-

сии latvijas lauksaim. впав]. - Padnīsunatns, 1948.

Luijs. - Paraksts: Helēna [Земное].

Валентине тыловой.

ķ 1949 ›

4. тлъывепко оквсепщептиаав bazē Gorkos. - Pad.

Jaunatne. 1949, 4.martā. - Paraksts: ILGarancs.

Ha экспериментами базе Ъдлшсвнко.

1950 l'

5. Augsnes kaļķoåana - teicams līdzeklis ražu' cel-

быть - Sarkana Kandava, 1950, 24.sspt.

Известкование man: почв - отличное средство для

познания ypoxaen.

6. Bagātie“ „slot kolhozu laukus. - Sarkana Kan-

dava, 1950, 28.Jun.

Bornu удобрять колхозные поля.
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7. Jaunākas zinatnes atziņas ievicat kolhozu prak-

sē. - Sarkana Kandava. 1950, 6.окс„

нонешние достижения науки внедрять в практику седь-

ского хозяйства.

8. Katra kolhozā jaunu augļu dārzu. - Sarkanl Kan-

dava, 1950, 10.maijā.

B каждом колхозе - плодовый сад.

9. Nekavetiea ar vitamīnu aiena ievakšanu. - Sarka-

na Kandava. 1950, 16.Jun. Ё

Не откладывать уборку штампиком сена.

10. Teorētiakaa zināšanas sekmēs praktisko darbu. 1

Sarkana Kandava. 1950, 27.aept.

Теоретические знания будут способствовать правн- _
ческой работа.

11. В студенческом научном обществе: [О доминион
CHO с.-х. англ]. - Сов. молодёжь. 1950, 15 парта.

12. Научная конференция студентов Латинская седь-

хозакшхепп. - Сов. молодёжь, 1950. 27 вар. ` . _

1961 ' '

13. Мечта. ставшие nm. - сов. Jaa-nu. 1951.

I нив. Ä
'

_

1954

14; Значение интенсивности света в раввин сваю!

pn: Автореф. до. на сопок. учен. они. инд. они.

„IB- " До. " co " В IDJISGP.: 1011111). Отд.

In-r.
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. 15. Кишинев audzēšana - plašs darba lauks arpus-

klasea nodarbībām / OJCundrate, имении. - PadJatv.

sk°lBa 1955. Ng 5, 54.-61.1рр.

Выращивание кукуруза - широкое поле деятельности

для внеклассной работы ШЮЛЬНИКОВ.

IG. Значение интенсивности света в развитии озимой

pm. - Tp. Латв. с.-х. акад. Внп.4. Вопросы агрономии и

механизации сельского хозяйства. Рига: Изд-во AH

ЛатвССР‚ 1955, c.177-186. - Bndamorp.: c. 186 (16 назв.)

17. Определение конца световой стадии и развитие

колоса у pn Вятка. - Зап. Ленингр. о.-х. ин-та. M.:

n.: Гос. изд-во о.-х. m., 1955. 5.6237, вып. 9. с.36-

42. - Биотопы с.41-42 (15 man.).

18'. Развитие колоса озимой pn и накопление сухого

вещества ввел. Tp. лаге. c.-x. акац. Въш.4. Вопросы

агрономы n мехапшш сельского хозяйства. Рига: Изд-

во AH ЛатвСсР. 1955. 0.187493. - Budmorp.: 0.192-

193 (17 aasn.). 3

- 1966

19. Новогодние вопроса медийного развития озимой

pn. - Tp. Лапа. с.—х. ехал. mums. (Агрономия. неха-

нпзашя сельского хозяйства, зоотехник, ветеринария.

щцронепоращя n землеустройство. лесоводство п лесная

технология. технология пищевой проншяеннооп). Рига:

Изд-ВО Ш JĪBTKŠCP, Īäå, „05-140 " könçrp.: 0.14

(9 „8„0)o `
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20. О развитии озимой рпн после световой стадии. -

Зап. ленингр. о.-х. ин-та. М.: I.: Гос. изд-во о.—х.^лпт..

1956. [инд], зап. п. c.56-60. - Buonorp.: 0.59-6O

(I7 назв.).

21. Ход развития некоторых сортов н гибридов кукуру-

au в условиях Латвийской СОР. Агрооиология‚ 1956. M 5,

c.16~21. - Биолиогр.: с.21 (8 назв.).

1957 _

22. О влиянии длины дня на развитие кукурузы. - В

кн.: кулнтура кукурузы в СССР: со. noxa.. прочит. на

конф. с.-х. вузов no итогам и перспективам науч.—нсслед.
работы по кулнтуре кукурузы. м.: Сов. науке, 1957, о.15-

18.
с

‘

23. Развитие генеративных органов кукуртзн; - Tp.

дата. с.—х. акад. нп.6. (Агрономия. механизация сельско-

го хозяйства, зоотехния. ветеринария. гндрсмелшорацпяI

землеустройство.лесоводство и леснаятехнолотня‚ техноло-

гия пщевои промншленности)ь Рига: Издано Ан na2nocr.~

1957. c.97-104. - Биолиогр.: 0.97-104 (9 nasa.). ›

--. .~
-4

1959 . ' ' .

24. Gaisma intensçltatea ietekme uz kukurūzas ами-

tību dažādas attīstības stadiju. стр, дать. 0.-3. пед.

Внп.B.(Агрономя‚ механизация сельского хоэяотвв. зоо-

техник, ветеринария. гидропелорацля п землеустройстве.

лесоводство н лесная технология. технология пцввой про-

мышленности). Рита: Иад-во АН лаввосгд 1959. 0.5-11. -

Биолногр.: c.9-lO_ļ2o nasa.). _

Влияние интенснвновти света на развитие nyxypyu aa

разных его стадиях. '
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25. Связь меню морфогенееом хлебных злаков и неко-

торщп физиологическими процессами в них. - В un.: Cone-
шапке по морфогенез): растения: {Хосвящается [ОС-летят nu-

ходе в свет труда Чарлза дарвина "Происхождение видов":
Тез. noxa. I. M.: Изд-во Моск. ун-та. 1959. слег-из.

1960

26. Vide un augu attistiba. - R.: LVI. 19x60. -

223 lpp. - Blbllogr.s 212.-222.1pp.

Среда и развитие растений.

27. динамике витамина С в онтогенезе кукурузы. -

Tp. дата. c.-x. акад. Вып. 9. Агрономия. механизация
сельского хозяйства, зоотехния. ветеринария, гидромелио-

panna и землеустройство, лесоводство и лесная технология.
технология пищевой промышленности. Рига: Изд-во AH Латв

OOP, 1960. с.бl-56. - išudmorp.: c.55-56 (13 man.).

1961

28. Giborellīna ietėkme uz kukurūzas augåanu daža-

ада attistibas studijas. - Grau.: [P.3tučkas „Уч; XXI

zin. un тетей. konf. materiali. Riga, 1961.3. apr. R..
1961., 14;›„e144.1pp.

Влияние гнооерелшиш на рост кукурузы на раэллпинх
стадиях развития.

29. Studentu patstāvīga darba ierosināšanu un

kontrole augu riziologijaa diacipllna. - cranļa [mazno-
kas LNQ7 XXI zin, un metod. konf. materiali. Riga,
1961.5. apr. R., 1961, 137.-138.1pp.

Стянутая в контроль самостоятельно! работа cry-
дентов no изучению физиолога растения.
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30. Влияние гиооереллина на рост кукурузы в различ-

ные стадии развития. - Graņnx_ [Īäåtučkaa шт] _xxx zin.

un metod. materiali. Rīga, 1961.37 apr. R.. 1961. 144с°

14s.1pp.
. о _„

31. Изучение физиологии развития кукурузы в омах

с широким внедрением этой культура в Латвийской СОР. -

В кн.: межвуз. НаУЧс-ОТЧВТ. конф. "Ушверситетн - сель-

скому хозяйству": Тез. доки. 2. M.: Изд-во Моск. ун-та,

1961. с.'79.‚
"

32. Самостоятельная работа студентов и её контроль

в изучении физиологии растений. - “I'm-t ÄĪ-“HČĪGB “Ч;

xxx Zin. un metod. ком. щаце2-Iдll. ша. 1961.3- apr-

R., 1961, 138‚-139.1рр.
T

_

33. Связь между органогеноаш у кукуруза о moto-

рнми физиологическими процессами. - B na.: морфогенез

растений: ‚тр. совещ. no юрфогенеэу растении. 12-17 поло.

1959 r. посвящаются lOC-ņemu co дня выхода в он! труд:

'lapnaa Bapmma "Проиохоцдение двидов". M.: Изд-во Пасха

ун-та. 1961, nl. c.482-484. - Биологи: о.484 (7 man.).

1962 '

34. Lsimiąaciáa. - Gran.: шпионит. encikl.. 1952.

1.363.. 192.~193.1pp.

- А

35„ Augu augšana. Ä Grantu ищущая. enciklao 1952i

1-091. 9 337.-338.1pp. . .

Рост растения, 7

36'. Augu barošanas. - Gran.: Накидал. enoikloo

1962. Laėj.. Ä341.1pp.

Питание растений.
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37. Augu венами attxatzba. - Gran.: шпионит. en-

cikliļ IQ.°J„„

(За-алкинов развитие растений.

38. Augu ūdens гейша, .. Grain.: вигвамов. encikl..

lļvėjOļ у

Волны: реяли растения.

39. 3101031 verte savu zinātnisko darbu. - Pad.

Stud.. 1962, 23.j8„`Vv

Биологи оценивало: свою научную работу.

40. lepriecina partijaa un Valdibas горем latenojan
1981G' ск мн. рlепцшв lan. - PacLStud.. 1962. гадина.

Нас радует забота партии и правительства: [заполняем

решения нарт. пленума ЦК КПСС.

41. 1.1 šadu lekciju būtu vairak! a [ru nģovaa
Valsts unu. prot. lhPx-ocenko lukc. lhåtučkan_ шт 8101.

газу. о падежам. 1962, морг.

Чтоон таких лекция было он побольше!

1963 .

42. Augu 212101051305 „albuma neklātienes studen-

tlcn / Hdhurina. luxreicborga. - Gran.: /Ästučkaa шт]
XXIII 21a. un metod. kont. materiali. Rigā. 1963.g. nar-

tau an; 71.-72.1рр.

Обучение студи нтов-заочнююв физиологии Ä растении.

43. Направленное воспитание кукурузы для получения

re-repoancnoro потомства. - Gran.: [изгнана m] шп

2m. un atod. kont. materiali. Rigā, 1963.g. martā. R..

1963, 48.-50.1pp.
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44. Hexoroļuo приемы получения гегерозионого погон-

сгва кукурузы. Изв. лилия-асов. 1963. I 7. 0.91-96.-

Bnonorp.: 0.96 (17 man.).

45. Обучение студентов - заочников физиологии расте-

ния / Х.А.Мауриня‚ люжреицоерга. - они... [калини-

Lvu] XXIII un. un netaa. kens. nątorum.. luga. 1963.g.

martā. R.„

1964 `

46. lleginajtuni paātrināt kukurūzas augšana. ~ Gray.:

Labāko pieredzi visiem. R.: LVI. 19640 ?9.-97.1P_P-

Опнтн по стимуляции роста растении. у _

47x. Значение качества nunu для получен: гете-

розисного потомства у кукурузы. - В na.: Биологи опло-

дотворения сельскохозяйственных растают: Tea. дои.

Всесоюз. конф. м.: [щсхнущ]. 1964. у

48. Стимулирование роста кукурузы при помои шпар-

иои кислоты / Хщллаурщш. Ллэзеръшвце. Б.l‘ауя. - В un.:

ШУ научи-метод. конф. [Ш клипс-тучку: Биологические

науки. (Тез. долин). Рига. апр. 1964 г. Para. 1964. c.22-

24.

1965

49. Baumane на кукурузу физиологически активна: pe-
Ществ и гамма-лучей при воздействии на растения на раз-

HHX стадиях развития / Хмаурпня, Мадрике, Ллэаерпшеце. -

Учен. зап. ЛГУ им. П.Стучки‚ 1965, 1.71. Биологические

науки: Физиология растения, 1, c.119-143. - Budmlorp.:
0.142443 (34 назад.
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50. Влияние некоторых факторов воздействия на обра-

зование генеративных органов кукурузы и развитие потом-

ства. - В кн.: Общие закономерности роста и развития pac-

гений: доки. науч. конф. Приоалт. респ. и Белоруссша по

вопр. роста и развития выси. растений.’ состоявшейся 25- .
29 мая 1963 г. в глзилышс. Вильнюс, „name, 1965, c.201-205.

205. - BuGJmorp.: 0204-205 (13 nasa.).

SI. Влияние янтарной кислоты на физиологические про-

цессн кукурузы / Хллауриня, Л.Эзерниеце‚ Б.l‘ауя. - Учен.

зап. ЛГУ им. 11.Стучки‚ 1965. т.71. Ьиологические науки.

Физиология растении, 1. 0199-118.
- BuoJmorp.: c.117-

118 (37 man.).

52. Значение физиологических особенностей родитель-

ских растений для получения гетерозисного потомства куку-

рузы. Учен. зап. ЛГУ им. П.Стучки‚еl96s‚ т.71. ьиологи-

чесние науки: Физиология растении. 1, с.79-97. - Биолиогр:
с.94-97 (77 nasa.).

53. Научно-исследовательская работа на кафедре ши-

зиологии растении 1113’ в 1964 году. - В кн.: ЮС! науч.-

Neron. конф. [ЛИ им. ILCTyvnuj: Секция биологии. прогрел-
ма и тез. дскл. Рига. апр. 1965. [Рига‚ 1965], с.6-8.

54. Особенности роста и развития сортов и гидридов
кукурузн в Латвийской ССР / Хмауриия, Лтаудэепа. эмира-
xa.. - Учен. зап. ЛГУ им. Пютучки, 1965, 7.71; Биологи-

ческие науки: Физиология растении. 1. c.43-58. - Био-

Jmorp.: с.56-58 (33 nasa.).

55» Пдсдедействие малых доз гамма - лучей на кукуру-
-3? На разных стадиях её развитии - В кн.: Иониэирущие
дздУченпя в биологии Рига: Зинатне. 1965, с.51-55. -

Баблпогрл с.55 (5 man.),
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56. Стиишджция роста п развития кукурузы при поно-

щи гамма-лучей / х.Мауриня‚ В.Жавна‚ Б.Гауя. Учен.вап.

ЛГУ им. п.Стучкн‚ 1965, т.71. Биологические науки: Физво-

логил растений, I, c.145-156. - Euoanorp.: c.155-156

(30 назв.).

57. Увеличение уроайности скороспелх сортов куку-

рузн путем направленного воспитания родительским расте-

ний. В кн.: Проблем современной оотанижи. М.; H.:

Паука. 1965, т.2‚ с.278—281. - Библмогр.: с.281 (10

наэв.).

58. Физиологические особенности роста, развития п

органогенеза кукуруза в условиях‘Лвтвппскои CCP: Автореф.

дис. на соиск. учен. степ. д-ра оиол. наук. ~ Рига.

1965. - 40 с. - B надзаг.: ЛГУ им. П.Стучжв.

' 1966 n `

59. Piziologija: Лавр. augu fiziolq Spec. augu

fiziolol` '9 Gråm.: mukgaml

98.1pp.

60. Роъорепоспвшв. - Gran.: hahaha. encikl.,

1966, 2.aéj., 110.-lll.lpp. . _
шотопериодиэгл.

61.. Fotoaintėze. - степь: laukaainn. ецс1к1.,1966‚

2.зе3.‚ 111.~113.1pp.

Фотосинтез.

62. Garaa dienaa augi. - Gran.: подпиши. encikl..

1966. 2.sėJ.. 141.1pp.

Длиннодневнне ростеня.



63. шепни. - степь: клавиш. onoikl.. 1966.
2J"JoO 373-199. " .

- хлорофилл.

_4

64."'P1eogadoz Дат химизма mm виллах. augu п-

siol. kauj. с надень, 1966, 19.maijā. ` `
пипетка.

65. Влияние опели-елея я восстановление! на aero-

ropue физиологические процессе у кукурузы. - Учен. зап.

таре. уди-та. 1966, summā. Труды no физиологии в биохи-

шп растения, 2: дока. 2 респ. конф. по физиологи в гене-

тсе растет. с.531-541. - Badmorp.: 0.540641 (20

nasa.).

66. Содержащие витаминов группы 'B' в кукурузе в

зависимости от cexcyansamm растения / Хмеурпня.
кварца. Слсондратовнча. - B na.: XIII auru-nemaz.

конь. ЛГУ v. Пленка]: Секция онкологи. тез. доел.
Рига. нарт 1966 r. Дата, 1966], c.IO.

1967

67. Augu šunu 1121010313; un ūdens 'režīms
auga:

Nažu fiziolągija. 1. Дальние; .- n.. [Защищая Lvuj,
19 Lėīaåäåüüçąerxa растения и реши воды в растении:

Фнзпологаядрастеш. 1.

1968

53.mai- птахи Даш ил. капа]. - Pachstud..
1958, баба.

падкие аноде. '

30
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69x. производные 4‚5-д‚пбрoнпирцдавот—6 I проверка

их биологической активности / Амаояеннпкова. Влияние.

Хмауриня. Этудриниеце. лькарцпня. - В na.: Tea. дока.

П науч. конь. Приват. респ. по защите растения. 2:

[Блоке-голь Фитоголшинтодогпя. Борьба о сорнякам], 25-

27 uapra 1968 r. Таллин, 1968. о.65-66.

1969

70. Augu barošanas. Augu ftziologiáa. 2: (Lake.

копни). - a.: [lnstučkaa шк], 1969. - Iоl.-31о.1рр.-

Vlrstit.x P.3tučkaa LVU. Augu 212101. un mlkroblol.kat„
Питание растении. Физиология растений. 2.

71. Augu fiziologijaa kuraa programa. - n.: [instanč-
kas хм], 1969. - 13 Iрр. - Bibliogr.: 13.1». (7 non.).-

Vlratlt.: P.Stučkaa LVU. Augu fiziol. un nikrobiol.

kat. H

Программа по курсу физиологии растений.

72. Maksimovs Nikolaja. - Gran.: laukuma. отцы...

1969. 3.393.. 209.1pp. _

Макетов Николай.

73. Metodiskie norādījumi kursa un diplondarbu 1:-

stradaåanai / L.Vulfa, H.laurlņn. - R.: P.Stučkaa LYU,

1969. - 7 lpp. - Vlratlt.: P.Stučkaa LVU. 8101. fak. Ausu

fiziol. un mikrobiol. kai.

Указания к выполнению курсовых n ‚шипении: padot..

74. Hineralvielu maiņa: [Īngog7. - Gran.: Lauklnin.

encikl.. 1959, 3.863.. 351.-3S2.lpp.

Обмен минеральных веществ.
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75. Hastijal. -Gran.: laukanimn. oncikl.. 1959.

3.оеl-. 377.1рр.

Насти.

16. Ontozoąezo. - Orli.: lnukoalņn. anclkl.. 19590

3.001.. 434.1pp. '

онтогенез. ~

77. Pignenti. - Gran.: laukaaimn. äncikl.. 1969.

3.aeJ.. 536.1pp. 4

Пигменты.

7a. Līvija ‘штифт Ъlоl.:lп. капа]. - Pad.

stud.. 1969. I.oept.

Ткани Будда. .

79. Влияние условии произрастания на compazine ml-

- группы В в генеративных органах кукуруан во вре-

ця её шатенки / хммауряня. Рльварва. слькондрато-

внч. - В an.: Вопросы биологии: Материала вещь. поспят.

бо-летип Великой От. соц." peaļPura: Зннатне. 1969.

о.61-69. Bnömorp.: c.68-69 (I3 nasa.). - B текста :ua--

тор ошибочно указал: Р.В.Варна.

80. Наведение нейстоне: физиологических процессов

растении под зиянием иетпояппв/ Хммаурпня. Слдзелеа-

Ko. - 81m.. вопросы биологи: Материал nono.. посвящ.

бо-летпв Demon Окт. соц. рев. Рига: задатке, 1969. *

037-80. - Bndnorp.: 0.80 (12 man.).

81. Изменение оексуапеашш растения под aummenÄ"

веко-тори: ростакттрутц агентов / дышим, с.и.зе-

депо. - В na.: Gruusia-om роста ортопедов: Материалы

соф. драит. респ. по вопр. стимулирования растения.

пэотшавшроорипепов. SOnnaa-tlxnmlsösr. Виль-

ппо, 1969. 0.4849.
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82. изменении сдирание пианино: гуппи "В" в aa-

висииости от сеисуадзации растении кукуруза. ‚-
Manolo-

гия растении. 1969. 1-‚l6. шил. 0.132435. - Бидон»:

0.135 (15 nasa.).

88. Использование янтарной пологи для подведи про-

дуктивности растений / хльиауриия. Ямы-зверинце. BJ. -

Турине. - дням: хищническая пептида роец и развития

растения: Физиологически активные ведение. их Jaunumi

применение. Рига: Зинаиде. 1969. c.13-27. - Биотопы
с.26-2'7 (32 назад. . о г

84. Метионин как стимулятор физиологичная: прецес-

сов растения / хлыдауриня. смазывание. - В явь: hu-

ческая регуляция росте и развития растения: Физиологичес-

ни активные вещества, их действие и прщенеиие . Pinx

синатне. 1969, с.5-11. - isnonorp.: 0.11 (IS man.).

85. Олег Миль-твин: Донн! панд. тол. ищу.
Pad. Stud.. 1969. Lnept. '

` "

86. притенение посередине для picu I

других физиологических процессов y кукуруза / Lusana-

ня. мцъдрике. - В un.: Химическая реплики респ и рае-

витяя растения: Физиологически активен вещества. 1110101-

вие и применение. Рига: (summa, 1969. 6529-413 - R6-
._

.шогр.: с.40-41 (24 man.).

87. Указания к выполнению курсовых и диптих pa-

ŪOT / Хмаушш. длЗулф. -g Рига: щ п. Плитки. 1969. -

u c. - B надень: Щ‘! пи. плтуш. Биолог. фин. М).

ьизиологин растений и астробиологии.

с и /

ее. Физиологическая активность мистера вновь спите-

Зированяшх хшических соединении / LAJayļlÄn, AJLlhc-

ленникова, мкаркииня. Л.Б.З'пиаае‚ Кислородная. - B u.:
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Стимуляторы роста организмов: Материалы конф. Прибит.

респ. по вопр. стштшровахшя растении. тщетных и мик-

роорганизмов. 30 июня - 4 июля 1969 г. Винное. 1969,
с. 49-50.

89. Физиологические фенокоппн растений. - В кн.:
`

Вопросы биологии: материалы nomā., посвящ. бо-летию Вели-

кой Окт. соц. рев. Рига: Зханатне, 1969, с. 53-59. - Биб-

Jmorp.: c. 59 (14 nasa.).

90
.

Физиология растений: Программа курса для cry-

дентов спец. биология. - Рига: [Ш им. Плтучну, 1969.

-12 с. BuoJmorp.: c.12. - B aanaar.: ЛГУ им. П.Стуч—-
кн. Kad). физиологии растении и микробиологи. `

Ä ‚ 1970

91. Aug-u augšana un attistiba. Augu fiziologija. 3:

(Leice. konsp.). - a.: ļīnstučkaa ш], 1970. - 311.-

44S.lpp. - virstit.: Instučkas LVU. Augu fiziol. un

mikrobiol. kat. 9
*Ļ

о . Рост и развитие растении. Физиология растений. 3.

92. Ruta Bērziņa-Berzins [Jauna zin. Цапф]. -_-

Pad. Stud.. 1970, 12.n0v. . - '

_ _ Рута Берзиня-Берзите. . . ~

93. Hlororila satura. fotosintēzes intensitātes

un citu fiziologisko procesu izmaiņas пайков augu or-

ganogenėses эсеров. - Gran. : Potosintēzea pėtlåana sē-

Junona (методов un to iznantdslī.: Zinatne, 1970, 119.-

128.1pp. -Bibliogr.: 12s.1pp.' (9 шло ‚ '
изменение содержания хлорофилла, интенсивности фо—-

'rocureaa x других (пациенток!!! протонов на разных
арапа: органичного pac-nm. . ~

‘к
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94. Katedras sēde - padomju saimniecībā: /Par stud.

prakses atskaitēm
.
- Pad.Stud.,` 19'70, 214-.sept.

Заседание наадпедры в совхозе. ~

95. metodiskie norādījumi ražošanas praksei augu

fiziologijas, mikrobiologijas un radiobiologiaasspecia-

lizāciju studentiem / Звать: нмаигш. L.vul:ra. - n.:

[instučxas шт, 19797. - 4 lpp.

глетохохческие указания для производственной практики

студентов спец. физиологии растений, шшрооиологии и ра-

диобиологии. -

96. Svētkus svin biologi: [im- biologu меди]; -

Ра‹l.sl;исl.‚ 1970, бюкс.

У биологов - праздник. _

97. Tikšanās ar lauksaimniecības zinātniekiem. '~__
PacLStud., 1970, 17.dec. _ s

Встреча с учеными сельского хозяйства.

98. Использование математической модели для опреде-Ч

ления влияния некоторых факторов внешней среди на разви-

тне кукуруза / Хщмауриня. И.Я.Лиепа‚ Г.Е.Поспелова. - _
B m.: Реф. дом. Всесояоз. сшшоз. по изуч. морфолог.

основ онтогенеза травянистых растения (Ставрополь, 10- .
16 сент. 1970 г.). u.. 1970, c.55-56.

`

. `

99. методические указания для производственной

практики студентов специализации физиологии растении. „

Микробиологии и радиобиологии / Сост_.: Хмауриня, Л.Вулl›.
- Рига: [mr им. плит, 1979]. - 4 с.

100. Определение физиологического нуля и его значе-

ние для прогнозирования урожая / Каменная. ильме-

"9" " В до: Проблема фенологического прогнозирования: ‘д’

Tea. к m оовещ. актива фенояогов, 10-13 юрта 19701‘.
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JI.: [Ī'eorp. о-во сосу]. 1970, c.4-5. '

101. Сетодняхпннй член СНС- учения завтрашнего дня:
(О науч. работе студентов на. каф. физиологии растении n

unxpoononorm Jīarmroc. ун-та т. П.Стучкп).— В m.: B

помощь комсомольскому актпвистуйопнт орг. НИР студентов

в вузах Латвии и Москва. метод. материала). Рига: [ĪIK
ЩССН латвиц], 1970, гл. 3-6. с.lO-21.

102. Трансформация тимина дропжами Rhodotorula

glutinis (Free) Harrison / !ъl.Я.Витол‚ С.Р.Вилко‚

Илмаоаровока. хцъмаурння. докл. АН СССР, 1970. т.192‚
li 4. с.908-910. - Baomorp.: 0.910 (14 nasa.). _

ь 1971

103. Apgaismojuma ietekme uz augu attīstību. - Gran.:

Mācību stundas efektivitātes pilnveidošana: Biol. fak. ab-

solventu-ped. metod. kont. materiali (1971.5. marta). R.:

ļīnstučkas ш], 1971, e2.-90.1pp.

Влияние освещения на развитие растений. '

104. Biologi - lauksaimniecībai. - Pad. stud.. 1971.

21..1anv. a

Биологи - сельскому хозяйству.

105. Lvu zinātnieki - lauksaimniecibai. - Pad.

Stud.. 1971, 11.febr. '

Ученые ЛГУ [ню П.Стучнs7 - сельскоцу maniem.

106. Seminārs padomju sainniecibaa [Ведь pachsaimn.

"Rīga" par augu augšanas stimulaoidtg. - полынь, 19710

18.f0i)1'. A
-

l ; .'
°

Оеппнр в совхозе. › ~ -

с
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107. sterilu kulturas. - (дань: hukaaim. mein..

1971, 4.363., 263.1».

стащите культура. __ - _ _

108. пищит minuuti. - бравы laukaainn. on-

cikl., 1971, 4.003.. 404.-405.1pp. ' '

Тпипряэев капает. _

109.'1'rop1an1. -
Grlmģ ьшаш. onciki.. 1971, ч

4055309 453.1ррь n
A

р
Трещат. - .

110., Vielu maiņa: [труд - Gran.: Цикады. . Ф

Обмен веществ. _
‚

111. Математическая модель свзполофчоового Insa_
отношении ‘тешературн для прогнозирования результатов

интродукции растении / павлина, Lubanas. I‘.в.поо-

полоза. -- Учен. san. Д‘! u. щепы, 1971, I°.lбB.'!о-

-деяпрованпе п прогнозирование в ботанике. сих-ы. -

Биологр.:_о‚sо-51 (П nasa.). .

112., Эффекп хранения общения: cenaa огурцов /

Пьддушс Хщьшаурпня, А.'l‘.Мпшр.‚ ~_B na.: Поддфппацпя
Эффекта. попавшие! pamana y растешь Рига: зашагав, _
1971. 0.139-145. "' Впадать: 0.145 вазы). `

1972
.

113. Augu надавала man равнин: [Единая]
i “camino “avinnneo ° 3.8 Poatllī! Lvva ma“

:lsd-ban daļa, 3.972., o 127 lpp. 4 птиц: мачтами шт.

Налив практикуя по физиологи растешь '
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114. Влияние температуры не развитие кукурузы. -

Учен. зап. JT ни. П.Стучки‚ 1972. т.161. Термическиш

фактор в жизни растений. с.19-31. - Биолиогр.: о.29—31

‹2э nasa.).

115. Математическая модель для определения влияния’

температуры на продолжительность резях стадий развития

кукурузы / Х.А.Мауриня‚ и.Я.Лиепа. Р.Е.Поспелова.

Учен.зап. ЛГУ им. П.Стучки‚ 1972, т.161. Термический Ģen-

тор в жизни растении. 0.5-18. - Биолиогр.: 0.17-IB

(5 назв.).

116. Определение фенологического нуля и его значе-

ние для прогнозирования урожая кукурузы / Х.А.Мауриня.

и.Я.Лнепа. В кн.: Вопроса индикационной фенологии я

фенологического прогнозирования: (Материалы 7 и 8 совещ.

актива фенологов Геогр. о-ва СССР).Л.: [Īeox-p. о-во

сосу. 1972. c.250-260. - Bnömorp.: c.260 (7 man.).

117. Предпосевная обработка семян переменной ren-

neparypon“- стимулирупщпй агент физиологических процес-

сов растенш / х.А.мауриня‚ Л.А.Эзерниеце. - Yves. зап.

ЛГУ им. П.Стучкн‚ 1972, т.161. Термический фактор в

жизни растении, с.32—41. Еш6логр.: с.З9-41 (26 nasa.).

1973

118. Būt cilvēkam: - Darba Balss, Rigas raj..

1973. 15.n0v. ` у
Бить человеку!

' 119. Klauaijāniea protoaora Dr. E.Llbberta lekcijas:

/Rostokas unlv.zlnatnieka lekc. LVU/. - ?id-Stud-o 19730

13.aept.

служили annual профессоре докторе э.лиооерта.
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120. Miera еще}. veltita pēcpusdiena. - Pachstud..

1973, 15.marta. -

Вечер, посвященный борьбе за мир. -

121.
...

un biologidaá zinātņu doktors varenu.

[Lvu viesojas un lasīja lekc. клипсы]. - гаммам.

1973. s.apr.

. ..
И доктор биологических наук В.И.Кефели.

122. Зависимость эффекта гетерозиса от характера omo-

лительно-востановитеньннх процессов в родительских расте-

;max / Р.В.Берзинн-Берэите‚ хм. Мауриня. - Yuan. san.
-

ЛГУ им. П.стучки‚ 1973. т.lB3.пол y растении я тетероанс.

с. 5-11. - Библиогрл c.IO-II (12 nasa.).

123. интернациональное воспитание студентов на про-

изводственной практике / Х.А.мауриня‚ Лльвулъф, альпи-
тол. - В кн.: пути улучшения практической подготовки сту-

дентов: со. научи-метод. статей. Рита: [РГЩД 1973. 0.16-

21. - B эагл. ошибочно авт.: хлъмауриня.

124. Комплексная оценка эффекта влияния Факторов '

воздействия на пролит-кинешь растении /Ä И.Я.лиепа‚

Хньмауринн. - B m.: Программирование урожаев сельско-

хозяйственных культур: (Тез. доки. Всесовз. вещь, 13-.

1s парта, 1973 r.). u.: диадему, 1973. 'c.3l-33. а

125.. Получение п использование физиологических фе-
Hoxonnm - Учен. зап. ЛГУ ш. Пютучки. 1973, T.183. IloJlÄ_
У растении и гетерозис. 0.92-101. - Euánorp.: 0.1009

101 (12 назв.) '
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1974

126. Aeroponika augu fiziologu ricibā. - Pad. Stud..

1974. s.dec-

Ааропонцка освоена физиологами растения.

127. Augu fiziologija: Älámgrámj. - R.: Zvaigzne,

1974. - 352 lpp. - bibliogr.: 339.-340.1pp- (25 nos.)-

Физнология растений.

128. Pakultátė amaržo meža un lauki: [Ziedu izstāde

31o1.fak.]. - Pad. Stud.. 1974. 12.dec.

лесом и полями пахнет факультет.

129. взаимосвязь мешку окислителыш-восстазховитель-

ниш! процессами в растениях и их сексуализахшея /

Хльмауриня. Рлъберзизщ-Берзите. - В кн.: Вопросы гене-

тики. селекции и семеноводства: со. научлр. Одесса.

1974, вьш.ll‚ с. 116 - 121. Isnomorp.: c. 121

(26 nasa.). v -

130. Содержание витаминов группы "B" в растениях в

зависимости от сексуализации / Хщллауриня, Рльпарна. -

Нации-техн. 6m. Bcncozoa. селекц. генет. ин-та. Одесса.

1974, вьш.2l‚ с.37-42. - Биолиогрм с.42 (21 nasa.).

1975 '

131. Augi gatavojas ziemai. - Gran.: Dabas un vėotu-

ron Kalendars 1976. gadam. R.: Zinātne, 1975. 103. -

106.11».

Растения готовятся к зиме.
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133. Kapēc ziema skābekļa nav mazak ka vasara? - Zl-

- un темп... 1975. R9 7. 47.1pp. ‚

Почему кислорода зимой не меньше, чем летом? .

134. No lazdas ziedalīdz rudzu выдам. - Gran.:

Dabas un vēstures kalendāra 1976.gadam. R.: Zinatne.

1975, 79.-82.1pp.

от цветения лещины до цветения pm.

135. "Ūdeni, kalnam.” - (Этап): Dabas un vēstures

kalendārs 1976.gadam. R.: Zinātne. 1975. 91.-93.1pp.

‘Води. васнхаем!" .

136. Viena dienaa darbi un domas: [Stāsta m: 13101.

fak. augu тмин. un щитами. kat. под]. -щ... 3.1..,

1975. 6.n0v., 6.lpp.

Один день: труд и щели.

137. мальки практикум по физиологии застенки: Учео.

пособие / хжьмаурння. М.Я.Викмане. - Рига: ЛГУ nu.

ILC-ryqxu, 1975. ~ 138 c. ~ B надавив: Ш ил. кис-ат.

Уаф. физиологии растения и микробиологии.

138x. Математический анализ комплекса факторов. впя-

юшх на семенную продуктивность сахарной свекла / ma.

лнепа. Хльмауриня; М.М.Грава. - В кншнаучше основ: _

Программирования ypoxaen сельскохозяйственная: хулил:

теэщонл. п Всесооз. конф. Уфа. 17-20 июня 1975 r. Дфв.

19751. с.94-95. . '

139.. Один день: труд н тол: [Рассказывает ваз.

каф„ фйзиологнн растет к астробиологии д‘! n. 11.01-11-

mj. - Purac Белое. 1975. 6 nono.. 0.6. ‚
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140. повязана. удельного весе влияния Факторов 809-

депопц en pannu в milti"" °l`° д“ "°"“‘°"°"°"°

„училищ пропетым: ресниц! / Ноя-деда. Ход-ЩИ!-

пя. - В u.: программами урожаев оедьозохоеяпотвен-

un „gan, l.: колос. 1975. 0.203413. _

141. почему еще: кислороде столжо хе. как в де-

tou? - Наука я техника. 1975, .I 7, c.47-48.

на. Растения со сдвигами оексуализалщ - физиологи-

ческие Фенотип самоопыления: линия. - В un.: Тез. noxa..

представленных m шкипер. Goran. копгр. 3-10 ища 1975.

n.: Rauna. 1975. 7.2. c.334.

143. Физиологические последовании / Одокааовская.

rayony». эщетерсон, Гюеодия. Ванне. Хладная.

Amuna., Живущие. - B un.: Ботанические исследования в

Jauniem! DCP. - Рига: энная-не. 1975. c.95-138. - Вно-

norp.: c.115-138.

144. Физиологические особенности культуры эддцаододд.

ананасом штамп 310. xmmanpynnea внекдеточнне

вденовпвтрпфосфатн / Ильи-годе. С.Р.Вил‹с. Э.А.доморов-

-088: дояодддшь Л.В.дак!!о дмдятришк. Хммаурннм -

В ты У съезд Bcacona. щкроояояог. о-ва, игровая. 2-

7 щи 1975 r.: column: патология микробов в техн. мик-

робиологи (теьдопьь). Ереван. 1975. 0.322.

145. Phyeiologicel investigation / oJomenovekeye,

master. мнимом. (Lounge. VoUpļtļg. злишь-ш.

4.319.. Здешние. о Ina Botanical investigation in the

hmm 833- ~ lien. шиши. 1915. 5.93.4319. - Bet.:

90115438.

Физиологические последовали.
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146. Pnkuitatee zinātnieku devumu dovitajå piecgn-

da: [Par P.Stučkaa МЛ! 8101., так]. - rausta.. 1976.

B.Janv. А

haaa в науку учениях факультета в девятое вян-

детке.

147. Puacukurbiešu sēklu ražu ietekmējošie fakto-

ri / H.Mnurlņa, H.orava. - Pad.latv. Laukauimn.. 1976,

apr.. 20.-21.1pp.

Фактора, влияние на урезав cenaa nonyoaxapuon

свеклы.

'

148.. Изменение некоторых симпатических процессов

y растения томатов под влиянием акцептовав I noccrano-

Bnrexen / mihlmcnane. X.A.Haymun. - B m.: Регуляция

роста п питание растении. Рига: Santas. 1976. o,_ 91-96.

- Badmorp.: c.95-96 (I6 man.).

149". Прогнозирование результатов скрещивания по

фмзиохого-оноппчеокш показатели родительских расте-

кия / хжмаурвня. Р.Я.Варна‚ Выверенная-Европе. -

В ma.: Quanoxoro-ouonuxwecxne I биофизик: основа

гетерозвса сельскохозяйственных растения: Тез. дои. Вог-

сопз. науч. хоть. 31 авт. - 3 cen." 1976 r. Фрунзе.

1976, 0.13-15.

150’. Физиологическая характеристика poxnencxn

растения гетерозпоанх лордов салатов / Калинина;
шялзщмане. - В un.: мелового-биохимические I биофизи-

ческпе основа гетерозвса оедъокохозяпотвевнщ растет:

тез. дои. Воеоопз. науч. поешь. 31 сын-з сев-г. 19761;

Фрунзе. 1976. 0.84. '

43



1977 '

151. "Ar dziesmiņa darba 5áJu...”: [Ēar kon. aest-

dienaa talku 8101. fakJ. - надеть. 1977, 28.apr.

С песне! - на работу.

152. Esam lepni par savu Dzimteni:
- Rīgas Balss, '

1977. 13.Jū1., 2.lpp.

Гордимся своей Родинок.

153. Esmu lepna par savu Dzimteni: [Tur PSRS Konsti-

tūcijaa projektqj. - Pad.Stud., 1977. l.aept.

Гортусь своей Родной.

154. Milzu bagātība: [Расы zinātnieku aadarmj. -

Rigas Balss. 1977, 6.n0v., 4.lpp.

Огромное богатство. _

155. Бесценное богатство: [ботруднпеотво сов. уче-

ных]. - Purne ьалсс, 1977, 6 noxa.. c.4.

156- Горжусь своей. Родился. - Ркгас Волос, 1977.
13 июля, с.2.

1978

157. Augu riziologijaa kuraa programma. ~ R.:

P.Stučka3 LYU, 1978. - 12 lpp. - Bibliogr.: 12.1pp.

(9 nos.), - Vlrgtlt,g p,stučkas LVU. Augu fiziol. un nik-

robiol. kat. ›

Физиология растения. программа курса.

158. Čehoalovakijaa zinātnieki pie muma. - Pad.Stud..

_,`l,<ą_7e. едал.

Ученые Чехословакии
у нас.

159. ко dod atudentiiaka dzive? - Pad. Stud.. 1973,

44
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27.apr.

что дает студенческая тень?

160. Austra Lišmanez [Запад biol. sin. kand„]. -

гасящим. 1978, вдов.

Аустра Лицмане.

161. Влияние условий выращивала на морфогенез апп-

кальннх меристем растения огурца в культуре in vitro /

Т.Н.Руте‚ Р.l`.Бутеъс‹о‚ хмллауриня. - Физиология расте-

ний. 1978, т.25‚ внп.3, c.556-563. - Buonorp.: c.5ö3

(20 man.).
'

162. Изменение аттрегирущеи способности отдельных

органов н тканей в онтогенезе растения / Хмлдаурпня. -

3.B.lŅmne, MJLBnxMane. - B m4.: Биохимические n биофизи-

ческие механизмы транспорта веществ у растении я его реп-

ляхши: (Тез. докл. 2-й Всесоюз. нонф.‚ 4-5 anu 1978 r.).

Горький. 1978, с.85-Р‚6.

163. Использование н трансформация метаболитов нун-

леиновогооомена стерильными культурам: растительных хле-

тон / Хльмауриня. халдеи-гол. ТДМуспнова. - В m.: куль-

тура клеток растений: ‘гр. П Всесопз. конф.‚квев: Наукою

думке. 1978, c.328-331. _

164. контроль самостоятельной работы студентов щи

изучении физиология растения / хмлдаурння. Н.Я.Впкпане.—

Gram.: Studentu patntāvīgais darba: letod. rekonend.'R.z

?Stučkas LVU, 1978. 46.-48.1pp. - чиним: Instučkaa LTU.

165. Физиология растения: Программа курса на сту-

дентов спец. биология. Рига: Ш na. шстучкк. 1978. -

15 c. - Banner-p.: c. 14 (8 man.). - B надоели: ЛГУ н.

П.Стучкп. Kad). физиологи растения в микробиологи.
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-166x. Hydrolytic deamination of free áminogroup-

containing nucleotičea / I.Mnlžnleks, M.Vltola, H.Maurl-

- - 1п: 111 International Congress of Eicrobiology,

78 _Bacteriologic section. International Meeting. испанец,

119780. p. 139.

Шидрозштическое деэаминирование нуклеотидов. содер- -

:auzu свободную гьшногруппу. у

1979

167. Fiziologisko procesu regulācija augos: Нас.

līdz. - R.: P.Stučkas БИЧ, 1979. ~ 51 lpp. - Bibllogr.z

50.1pp. (6 nos.). - Viratit.c P.Stučkaa LVU. Augu 212101.

un mikrobiol. kat.

Регуляция физиологических процессов растении.

168. изучение сексуализахши растений огурца с по-

мощью культуры изолированных апикальных меристем / т.н.

Руте. Р.Г.Бутеш‹о‚ Х.А.мауриня. - В Kauno:: ,v растений и

гетерозис : ътеивуз. сб. науч. тр. Рига: Ш им. П.Стучки‚

1979, с.12-22. - Библиогрл с.22 (18 nasa.).

169. Методические указания для учебной и производ-

ственной практики студентов спец. физиология растений,

микробиология и охрана природы / Сост. Хмауриня, Двуя-

фа. - Рига: IП'У им. П.Стучкн‚ 1979. -: 6 с. - В надзахм:

ЛГУ им. Плтучкн. Kam. физиологии растении и микробиоло-

гии. ›

170. Необходимости и случайность в познании гете-

розиса / А.Э.Абеле. Хдьмауриня. - В кнлпол y растения

гетерозис: глеквуз. сб. науч. rp. Рига: Ш ш. П.Стуч-

ки, 1979, с.З—ll. - Ьнбяшогрл ело-п (19 назад.

171. получение растении огурца определенного пола

из изолированных апикальных меристеи / Т.И.Руте‚ Х.А.Мау-
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риня, Р.Г.Бутенкo. - В KB.: Адаптация I рекоиоиногенеа y

культурных растении: тез. дом. Воеоова. вспомнится:

„THEME,

172. Смещение акрах-крупной способности развивав-

шокоя органов растении в онтогенезе / LAJlaypsaa, 3.3.

mums. MJLBmunane. - B кнлпол у растопив s гетероаяо:

Меквуэ. 00. науч. rp. Para: ЛГУ m. lLCrym, 1979. 0.30-

- 1980

173. Eksperiments видывали, eksperiments turpi-

nu: par лепи ишака npstr. прося. Instučna m:

Augu цехи. 111101. probl. мы]. - lauku Dzīvo, 1980, '
„g 90 5011717-

Эвоперхшент удиви, экспертов продолжается.

174. Indriķis малыш [Par Jauno мы. щ; taam]
- Pad. Stud.. 1980, 114100. ‚ _

шщрпвяс щипнет.

175. ‚На? robežu, kas tautas šķir: [Par гамаки -
LVU zinātnieku ведать. sr citu PSRS „publiku пшено.

kienj. -Rīgas Balss, 1930, 11,101.. 4.-s.lpp.

Нет границ, разделятся: savam., .
.

176. гlерllсllзишвьраг tautu щит. but. un.

laikā un pad. varas gadoaj. - cina. 1980. или.

Воплощение. -

177. Братские пароли anna; [Ū сотрудниками „o-

aux ЛГУ ma. Плтучп о учении: друга рвов. 0001]. - Pl-

rac Banco. 1980, II mu, c.4-5. .

178. Влияние отрада s поверили aa рост я :spes-
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rap цветения растения агнца / Р.я.варнв‚ В.Р.Эгцте‚
хщлдауриия. Щвлзероовская. - в кпд-Регуляция росте п

питание растении. Вильнюс: Цокот. 1980. c.139-147. -

Вводить: о.146-147 (22 mu.).

179. ваше праха aa ров: п пне-внешность
шпане

растет manam / Эллипс: сльзелвнко. X.A.Maypnnn.
Илисаблна. - В na.: Репяшшя роста и теще расте-
ш. Вильнюс: глокслао, 1980. е.134—139. - Buoxmorp.:
c.138-139 (15 nasa.).

180. Mos счастливая судьбе. - Сов. Латвия. 1980,
6 поло. „

- 181. npezmocennaa термическая обработке. семян топа-

тов о целю яповншеъшя их урожайности / Машинные. ma.
Jlaepne, шмаурпня, .ILLPyxSI-re. - B na.: Регуляции росте
я питание растении. Вильнюс: Поведав. 1980, о.210-216. -

Bldmorp.: 0.216 (IG nasa.). .

т 198x \ Ä

4 182, диви kultūra;
- Grand мы, pad. висим;

1951, I.вё:].. 466‚-467.1рр.

тканевые хулы-урн. _

183. шашни patriotu” ;šur jaunatnes milit. pat-

riotiako тишайший, - щи ваша, 1931, гo.щl„lа‚3.lрр.

Раотим патриотов.

- Gran.: Басу. pad. одежд.

1981, I‚еа.l.‚ 501.1pp. .
Физиология растений.

185. Augu izturība.
-

brūna.: lątv. pad. onc1k1„ I.
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1981. I.вв;].‚ 502.11». V

Устойчивость растения. 1

186. Augu miera perioda.
`-

Gran.: та“. реалиях]...

1981, Lan., 502.1”. '

Период покоя растения.

187. Bet vai шиш ta :lr rasa? - arm.: nabas un

vēstures. kalendars 1982.gadam. R.: шлиц, 1981. 85.-

86.1». о

Всегда ли это роса?

188. Kas liek педали atvērties un
aizvēftioa.

~
,

Gran.: Dabas un vēstures kalendāra 1982.gadam. R.: unit-

ne, 1981, 68.-72.1pp. h -

Почему цветок стягивается п сваривается? ' ‘

189. lapas dzeltenu un tumši sārtas... o GIGA.:
.

Dabas un vēstures kalendāri 1982._ņdnl. .ROB шипе.

1981, 80.-81.lpp.

nac-tm zeme в листья вех-рванем Ä ` Ä

190. Влияние стрела и mooepexnm na спонтанно

процесса, сдвиг пола п урона! atruna / Likuma. ?Jap-

на. Взгляд-е. 3.113100. - B na.: шалаш п моторист

в растениеводстве: Краткое содерп. дои. респ. конь.
(27-28 anr. 1981). Вильнюс. 1981, c.58-59. _

191. Влияние стрела на процесс mana. сдвиг noxa

п ypoxan растет огпца п ниша / дышим. Р.Я.Вер-

не. В.Р.3гще‚ Э.В.дтlе. В na.: Регулятор росте I

Развития растении: тез. дои. I' Боссов. xonlmloona.
12-14 он. 1981 r. I.: Наука, 1981. с.262. -Ä

_

192. lietotus апологист акций: веществ не -
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оексуалэацию растений огурца в условиях in vitro /

T.H.Pyre. P.P.EŅrexxo, Х.А.Ыауриня. - Физиология расте-

ний, 1981, т. 28, вып.6, с.119О-1197. - Биолиогр.: с.1196

(20 назв.).

193. На родине теплее светит солице. - Учит. газ..^

1981, I мая.

194. Новая книга об анабиозе; - Изв. АН ЛатвССР‚

1981, 5 12, c.138-139. - Реп. на KE.: Беиер м.в.‚ дам-

оерг Б.Э.‚ Рапопорт А.И..Анаоиоз микроорганизмов. - Рига:

Зинатие‚ 1981. - 252 с.

195. предисловие. - В ки.: коядратович Р.Я. Родо-

дендронн в Латвийской CCP: Биол. особенности культуры.

Рига: Зинатне‚ 1981, c.5-6. ,

196. Растим патриотов: /0 воен.—патриот. воспитании

молодежи/. Ригас Banco. 1981, 20 мая, с.З.

197. Регуляция пола растений огурца в иулвтурв с no-

мощью физиологически активных веществ / Т.Н.Руте‚ Р.Г.Бу-

тенко. Х.А.Мауриня. В кн.: Регуляторы роста и развития

растении: Тез. noxa. I Bcecona. конф.‚Москва‚ 12-14 our.

1981 r. M.: паука, 1981, c.173-174..

1982 ;.

198. ceļabiedri: [Par tautu пацаны]. - PacLLatv.

Sieviete, 1932, н? 12, B.lpp.

Спутники. ' V

199. .Tai палит un saņemtos spēkos. - Gran.: Da?

bas un vēstures kalendārs 1983.gadam. В}: Zinatne, 1982.

81.-83.1pp. ķ

- ?radu выжить п собраться о силами. '
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200. Skanigi, атлетизм krāšņi: par stud. dienam

8101. так]. --Pad. Stud.. 1982, 4.nov. ' .
Звонко. дтшпсто, красочно.

201. Значение качества namam! для получения гетеро-

зисного потомства у кукурузы. - В na.: под у растают ц

гетерозис: со. науч. rp. Рига: ‚Щ‘?! им. Пщтучки. 1982,
с.27—36. - впавшего: о.35-36 (15 nasa.).

202. O связи процессов роста. п оекоуализшщ рвоте-
нип / Т.Н.Рутв, хмдььуряня. Р.l‘.Бутвш‹о. - Физиология

растений. 1982. т.29‚ вилл. c.45-51. - Badanorp.: 0.50-

51 (21 nasa.). .

203. получено коашлекояю: кормовых 110mm на рво-

тителъном сырье / līmlentas, „Jkwhnnexc, замкнутая.
гьтимиллер. - B na.: Бвоконверсвя растительного сирых:
Тез. докл. Всеоовэ. amatos., 12-16 акр. 1982 r. Рига.

1982. 1.2. с.234-23Б.
д . -'

204. прогнозирование результатов скрещивали no «li-

snoxoro-dnoxzmecnu признавая решенном: растают / '

вымолвишь PJLBapaa. lnafåepann-Bepaxn. - B na.:

Природа гетероздса н щуп его использования в растение-

ВОДСТВЗ: /060 „da, 1„2..0J17~13L " l›3
0.121 38330): п . .

205x. Deaminaaea of admina питания during _.

differentiationof гашении kaon-virmo cena / -

М.В.lпво2lещо, V.R.Revellna, делавшего. BoA-Inm- '

na. - Int special ?RRS „eating чад 0011 tantina and 11t-

rerentiation”. Abotract. April 25-29. 1982. Liliana-Grace.

тшшаггг-
:mann шток ?antenna hmnc-rinda. .



'2o6‘. Influenco of oluctroąoroionn оп gendfic А
trnnafornntion in 3.0011 / P.G.Portnov. I.P.Greenber3,
Lldhtjuäkova. lighlhuriņa. - In; Abstracta of the 12

Oonąxfqnn of International Union 91' Pure and applied

enough-y. Percpxņatralia, 1932.
_A

А ` _

` электроавроионов ną генетическую „вмещает

у 3.0011. '
`

207. Augu dzimtas. - Zinātne un Tehn., 1983, R9 1,

14.-16.1pp.. „Т
. -

Пол y растений. ‘ " '

208. Augu elpošanu, augšana unlttīstibaš láborato-

rņgs darbi' / имении, Цдпшишс. - R.: ?Stučkas LVU,

1983. «- 47 lpp. - Bibliogr.: Mdpp. (5 nos.). - Нины:

Езтиёквв LVU. 108“ 213101; .un mikrobiol. kit. -~

дыхание. рост и развитие хватании. г Ä

209. Augu ūdens гейшам: barošanas; laboratorijas

darbi давними, илл/помпе. _- i.: вливании un, 1983".-

74 lpp. - Virstitnlöstučkas Шт. Augu flzlol..an

mikrobiol. kat.
..

` ' . г

.- д Водный репы и питание растений. ~ Т '

210. Rihards Kondratoviča - biologijas zinātņu dok-

д Padgstudog

?amm Кондратович - доктор оиолотчёскгпб наук.

v 211. Varpu robainiba. - lauksaimniecības kalendārs.

1984. R.: Avota, 1983, 104.-106.1pp. ‘
"

Чврвааерящю колосьев. b
"

~

212. no:: y растения. - Наука в техника. 1983, ю l,
0.1446. ‚

52
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213. Применение культуры изолировании натальных

меристем для изучения вопросов роста. развития я подош-

ределения у растения / Т.Н.Руте‚ хцьиаэрння. - В un.:

Регуляция роста и метаболизма растений. Twin. 1983.

c.51-56. - шалить: 0.56 (II nasa.).

214. продуценты cena uz рода PeuoilliunnTrichodu-In

/ Г.Р.Мецня. Глисухтанова. LAJbypma. В хны Всо-

союз. конф. Минимальные грибы Ь-(Фивхологпя. биохимия. 6xo-

- 10-12. окт. 1983 r., Пущино . Тез. noxa. -

Пупшно. 1983 r.. (2.163. .

215. Развитие гиахиштов in Vitra на рваных

этапах периода покоя луковиц / помирил. слыли-раут.

тальком. -.
В na.: Культура клеток растет и биотехноло-

гия: Тез. дока. 4 Boecona. конф. (3-6 one.). Клипов: Imun-

na. 1983. (3.127. А

216. Раэиноавнпе растет: огурца в культуре 1a пои»

T.H.Pyre, хлыдаурпня. - B an.: Купила капов рассеян!
и биотехнология: тез. дока. 4 Боевом. пои). (3-6 an.).

Кишинев: шпица.- 1983. 6.90. у А '

- 1984 '

‘217. Ко пои. to putni. - Darba „hip RlBB' "Зов"

1984, 7.3011. - (lasītāja doma. „no, tematus в- un .-

mūsu berni). ķ .

Что посеешь, то в послав. '
,

213, Spgckurgu ризница augu пижамам: 390°-

2019 -.pannu / aut.: плиты. I-londrttovtö-o

DžJdin-o u.e. . в.: manam 1.16. 1904. о 30 lno -

Инны: линован- ml. 8101. tak. '

nporwnu опешив no „acura равнин.
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219. Особенности сексуалиэахши растении огурца в

кулнгуре in vitro в зависимости от длины дня / Т.Н.Руте‚
хмлщрш. - В na.: Проблемы фотоэнергетики растений и

повышение уроаалности. Тез. norm. Boecons. конф. Львов,
1984, c.114-115.
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Profesores H. Mauriņas redigētie

darbi

Работы редактированные профессо-

ром X. Маyринeй

220. Учет шпон .|l7 т. плетня. 1.71. komu-

чеокп щуп. Физиология попив. 1 / Родом 1.1.5:-

рвняпдр. -Pura, 1965. -IBOm-Bnxnrumn.

Платит.

221-223. lauksaimniecībai onoiklopldijns 4 ваз. дм-

kol.: Lvanoga (дн. red.). Kohuuļn ma. -- 1962.- -

221. глаз. leciena o Latviju lauksaimniecību

акциями. 1965. 029 lpp.

222. 3.501. latvijaa PSR u „tu dzimta. 1959.

740 lpp.

223. 4.061. Saaruma - Запас“: eļļu. 1971. 83

lpp. . - .

седъовохозяяотвенная эпициклоида. .

224. Ученые aanlcn ЛГУ na. Плетки. 12109. Вопро-

cu физиологии растения / Родись: Хмлиурния (отирал)
и др. - Рига. 1968. - 108 o. - В вновь: .lEF mu. шепч-

кн. -

225. Вопроон биологи: Материалы xoátp.. посад. 60-

летпп Велико! От. con. рев. / Pentel.: X.A.Maymaa (on.

ред.) н др. - Pn-a: anusa-uo, 1969. - 225 o. - B numur.:

ЛГУ п. Плтуш. '

226. Kondratovičs R. Inhomtoriju ать: augu unto-

nuja: [шт 1143.] / Red. вливали. - a.. 1971. -

73 lpp. - Viretit.: Ihstučkaa ЗЛО. .

Кондратом: Р. лаборатории радон по анатомия mo-

reali.
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227. Fišere Dž. Plaatidu pigmentu noteikšanas meto-

аи: Две. mu] / Red. mmeurmņa. - R.: P.Stučkaa Lvu

Red. un izd-baa daļa, 1972. - 40 lpp. - Viratit.: P.Stuč~

kas mm. Augu r1z1o1; un "mikrobiol. нас. ~

Фишере Дж. Методы определения пигментов пластид.

228. Ученые записки ЛГУ им. П.Стучки. T.145. Исполь-

зование и трансформация пуриновых и пиримидиновнх соеди-

Herma микроорганизмами / Ред. Хл-Ъауриня. - Рига: Ред.-

изд. отд. ЛГУ им. П.Стучни‚ 1972. - 118 c. - В надзахн:

JIIY им. Гъстучки. Kam. физиологии растении и микробиоло-

mu.

229. Ученые записки 111`У им. шСтучни. T.161. Терми-

ческий фактор в жизни растении / Редкшъ: Хцылауринн

(отв. ред.) и др. - Рига: Режь-изд. отд. ЛГУ им. П.Стуч-

ни. 1972. - 152 с. - B Hanaar.: Ш“! им. тыс-тучки.

230. Учение записки JL?! им. шстучки. Т.IBЗ. Нол у

растении и гетерозис / Радиолы Х.А.мауринп'(отв.ред.)
и др. Рига: Ред-изд. отд. Щ’)! им. Клстучки. 1973. -

lIS c. - B Hanaar-.z JET! им. Щстучки. Каф. физиологии
растении и микробиологии. ' ' Ä

231. Ученге записки Ш’! им. ЩСтучки. T.191. Исполь-

зование и трансформация пуриновнх и пиримилинових соеди-

netam микроорганизмами. Вып. 2 / Ред. нллауриня. Рига:

Ред-изд. отл. ЛГУ им. Хьстучши, 1973. - e5B c. - B над-

aar.: ЛГУ им. Еьстучки. Kam. физиологии растении и мик-

робнологпи.

232. тигре ILI. Методы определения пигментов пилас-

Tin: Учеб. пособие / Ред. Хмауриня. - Рига: Ред-изд.

отд. m им. Къстучги, 1973. - 40 с. - H папаши: ЛГУ

им. шстучп. Kam. физиологии растении и микробиологии.
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233. коццратовпч Р.Я. Практикум по агитации расто-

пки: Учео. пособие / Ред. хмауриня. - Pnra: Ред-изд.

отд. ЛГУ им. Къстучки. 1974. - 87 c. - B uanaar.: ш

им. Плтучки. Kam. физиологии растении я микробиологи.

234. Использование и трансформация пуриношх и пяр-

мидиновнх соединения юакроорганпзиамп: lietus. об. науч.

rp. / Ред. хмаурпня. - Рига: д‘! щ. Плтуш. 1978. -

106 c. - B uanaar.: ш na. ILc-rym. Каф. физиологи

растений и микробиологии.

235. Использование I 9985000908101:: пуриновых я rm-

римидиновнх соединении микроорганизмами: llexaya. облил.

тр. / Ред. Хльмауриня. - Рига: ЛГУ ш. Пютучхп. 1981. -

136 с. - В надавив: ЛГУ им. Плтучкя. Kada. физиологи

растения и микробиологии.

236. Кондратович Р.Я. Рододецдронн в Jlanllcxol COP:

виол. особенности культи‘! / Ред. Хмлиурпня. - Рига:

Ынатне. 1981.- 332 с. - В uąnaar.: ЛГУ п. Плетки.

237. пол у растении и гетерозпо: со. науч. rp. /

Pexxxon.: X.A.l'Jaypnnn и др. - Рига: ЛГУ нм. Щстучкц,

1982. - 92 с. - В Hanaar.: ЛГУ ma. Ihcrym. прося. дао.

физиологии развития растений. .

238, Vilka S., Vulfa L. Baktēriju пандам un '

noteikšana: Lab. darbi. - 2. варил. 134. / Red.

HJlauriņa, I.Audrlņa,- Ru Ihåtučkaa LVI), 1983. - ~

27 lpp. - Virstit.: Påtučkaa LVU. Augu fiziol. un lik-

robiol. kat.

Båneneuue и определение бактерии.
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239. Молекулярные меланина изменения наследствен-

ноя информация у микроорганизмов: со. науч. rp. / Родись:

хлыща-рядя (m. раджи др. - Рига: лгу ил. шатуны.

1983. - 180 c. - B ползали: Ш им. ILCry-nu. Каф. mano-

логи растения я нжроополопш.
_

„ . - x х х '

240. Иван praktikuma mikrobiologijas_ Lab. darbi /

Sant. Sdlilka; АСЬ. par по. lhlatu-iņa. - Ru P.3tučkaa

ЕМУ. 1983. - 33 lpp. o Платим löstučkaa LVU. Augu по

вlоl. un питоном kat.

241. Speckurau programma mikrobiologijaz Spec. 2019-

biol. l Seat.: NJlatJuåkova, шпица, злишь. L.Vulfa,

хламидии. Ьдпгшёакад мь. par izd. Itllauriņa. - R.:

Påtučkaa ШТ], 1983. ~ 23 lpp. - Virntit.: ?Stučkas LVU.

8101. fak.

_Ä242Ä. Mumnnpaxrmtyu no микробиологи: Лаб. работы /

Cocž.: С.Р.Вялкс‚ ллъштршадцгшв. за-изд. Хллауриня. -

Рига: Ш им. П.стучкп‚ 1983. - 35 с. - В Hazxaar.: ЛГУ

пи. Шстучкк. Kad). физиологии растении и микробиологии.

243. Зулъфа Л.‚ вилке С. шцеление и определение бак-

терия: Лаб. работы. - г-е доп. изд. / Отв. за изд. хлгау-

plāna. - Para: П“! им. Пдтучки, 1984. - 24 с. - в яшкзатх:

Kad). физиологии растении и микробиологии.

* 244. Программы спецкурсов по физиологии растений:

Спец. 2019 - биология / Отв. за изд. Хжл/‚ауриня. Рига:

ЛГУ то Шстучки, 1984. 30 c. - В надзахы: ЛГУ им.

Плтучки. Бяол. (ban.
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Profesoru Hdlauriņai izsniegtas

(publicētas) автоприцепов

Опубликованные авторские свидетельства

профессора хмаурпнп

245. А.с. 644824 (CCCP)~ Способ выращивания микроор-

ганпамов / Ш им. Шстучки; Авт. иэоорет. И.Я.Витол‚

С.Р.Вэиа‹о‚ Эмщомбровска. AJLJlnman. X.A.Maypnna. -

Запад. 24.02.76, .Db 2327303/28-13; Опубл. в Б.И.‚ 1979,
м 4. - VIII( 57в.о9о.7з. (008.23).

'
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Profesores H. Mauriņas vadītās

disertācijas

Диссертации разработанные под

руководством профессора X. Маyрини

_246. tiåero Di. Lopbarxbnoupupu augšana un attistiba

atkaribl по gpgąiamnjuln apstākļiem: Dla.blol.alnĒkund.

grçda ļogūåanat. 9 R.. 1964.1- 232 19.; Dl9l. 9 1P- -

Vlratlt.z P.Stučkaa LVU. o -»I `

Рост и развитие передовых бобов в зависимости от

условии освещения.

247. Kondratoviča R. Rododendru introdukcija Latvi-

jaa PSR: Dl9. biol. sin. капа. grāda iegūšanai. - R..

1964. - 387 Ip., PlOlO I8 lp. - Viratlt.x P.3tučkaa LVU.

Интродукция рододендронов в Латвийской СОР.

248. Bērziņa-Berzīte R. Okaidūtüju un reducėtaju ie-

tekme uz dažu aėkaualizaciju rakaturojočo riziologinko

procesu izmaiņam augos: Dl5. biol. zin. Капо. groda ie-

зайцам. - к.„ 1970. -` 186 Iр. - Viratit.: Instuēkaa mm.

Влияние оксшштелея и восотановителея на физиологи-

(teemaa процессы. определящие оексуаяшзацию растения.

249. дупле 3.13. ‘Затяните уровня калийного питания aa

поглощение щщроэлеиентов (н,Р‚х) кукурузой в онтогенезе:

дне. на сопок‘, учен. степ. Kam. ‘опол. нюх. - Рига.

1901. - 167 я. - В надоели: ЛГУ им. FLC-muu.

250. Лапа И.К. Физиологическая я биохимическая ха-

рака-врастая растения осины x ясеня венецианского в aa-

вксщосп от их cexcyaJmaatml: line. на сопок. учен. степ.

панд. 610x.. says., - Рига. 1971. - 198 я, - в man.:

Ш n. платя. _
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251. Вино С.Р. использование я расцепление природ-

:mx пропавших пуряна н :mpman драпали дне. на

сопок. учен. степ. наяд. онол. наук. Лип. руководителя:

д-р dmoz. наук Хммауриня. панд. виол. щ: lhūåatroj. -

Рига. 1972. 178 л.. прил. 26 л. - В mar.: П’! ни.

плтучки.

252. Bitmane н.я. синолога-веская характеристика ро-

дителъскнх растения гетерознсшх торцов rouaron: дно.

на сопок. учен. степ. панд. виол. наук. - Рига. 1974. -

192 л. В Hansar.: ЛГУ им. Шстуши.

253. Вощсннй В.Х. Использование я расцепление энео-

генннх пуриновых в пиримнднновнх соединена! антиномии”:-

ми: ддс. на совок. учен. степ. канд. енол. наук. Дать
руководители: д-р оиол. наук, проф. Хмлщуриня. mu.

оиол. наук. мльвитоу. - Рига. 1974. - 143 л. - В nu-

aar.: Щ‘! нм. шстучкн.

254. Гертнере д.х. Физиологические особенности

листьев разною возраста вечнозеленых рододендрона:

Лис. на сонск. учен. степ. канд. енол. наук. ļīlayu. руко-

водители: д-р оиол. наук. проф. Хммаураня. панд. овод.-

наук. non. PáiJfoimparonnü. - Рига. 1974. - 200 л. -

B Hansar.: ЛГУ нм. Пютучкн.

255. Грноанов В.А. Превращение экзогенных пурвнощх

основании царствами васспагощусаа oorcviniaoa Jlxc. aa

сонск. учен. степ. канд. оиол. наук. Дал. руководители:

д-р овол. наук. проф. Хммаурвня. кана. овод. наук

Оммнльштеин]. - Рига, 1974. - 166 л. - B Balsu.: П‘!

нм. Пщтучкн.
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256. Грянберг А.П. Роль микрофлоры желудочно-кишеч-

ного тракта в метаболизме экзогенных пиримидиноъ: дно. на

сопок. учен. стоп. кана. скол. наук. [Науч. руководите-

:m: д-р ояоя. науяцпрсфь Х.А.мвуриня‚‹l‹sад. оиол. наук,

доп. Ьъялзптоу. - Рига. 1978. - 154 ņ.

257. глуйкниекс и.о. Трансформация пуриновых и пири-

мхшхновнх соединении почвенными микроорганизмами по парад-

дельным путям метаболизма: Лис. на соиск. учен. отец.

панд. оиол. наук. [Йауча руководителя: панд. оиол. наук,

доп. гмъвитол. д-р биол. наук. проф. х.-А.!г!ауринs7. -

Рига. 1979. 187 л. - В Hauaar.: JIIV им. П.Стучки.

~ ‚ 258. Якобсоне 118. Особенности роста и развития

гвоздики группы Сим под влиянием ретардантов: line. на

сопок. учен. степ. кана. опал. наук. - Рига. 1981. -

234 л. - B надает: AH JIanCCP. вошь can, Щ?! им.

пютучки. ' '
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Raksti par profesori H. Mauriņu

Литература о профессорe X. Маyринe

259. Jaungada sveiciens mūsu čaklsáiem biedriem:

[ielugums doc. lhhiauriņaij. - заслать, 1962, гадов.

Новогодний привет нашим усердным товарищам!

260. Strautmane G. Savas dzives autore. - р“, ьдп.

Sieviete, 1963, NĒ 1, 15.-16.1pp.

Страушане Г. Автор своей пани. '

261. Helēna Mauriņa - zinātņu doktore. - Padåtud..

1965, lo.sept.

Хелена Ыауриня - доктор наук. _

261а. Cordier m. Visite en France de сгон diplöneee

soviétiquea. - Решен Diplomåes, 15° Année- н9 58; 2°

Trimestre 1966, 48 - 50 p. - [Ari par HJ-īaudņuj.

Кордье М. Визит во Францию трех советских ученых.

262. Ozoliņa G., Pāvuls A., Valdmanis А. Fiziologi-

ja: [Ari par HJ-iauriņaa zin. darbu augu сипай. fiziolj.

- агаты LPSR Mazā encikl., 1967, 1.853., 525.1рр.

Озолиня P., Павуле A.. Валдманис A. Физиология.

263. Pētersons E. Mauriņa Helēna. -брил LPSR lan

encikl., 1968, 2.363., 517.1pp. -

Петероонс Э. Пиауриня Хелена.

264. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei

so gadi. - a.. Zinatne, 1969. - 31.-34.1pp.s [щ par

Hmauriąas zin. un ped. daring. Ä
50 лет Латвийскому государствам университету

n. ILCryqn.

265s Liepa А. Lidzas un шин priekšā: [Ari POP

sausai-muy. - Liesma, 1971. н? 2. 1.—2.1рр. ~
дивна А. Рядов и sa щ- mepen. ~
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266. Lavrinovīča l. Sīkbūtnee. kas pārtiek no organis-

mu iedzimtība vielas: [Arī par H.Maurlņaa pētījumiem mak-

leīnaklbju mīkrobiol. подвидами problamģ. - Zinatne

un тешь, 1972. 12 a. 14.-16.1pp.

Лаврпнович э. Mmcpooprannswz пптатся наследственным

веществом.

267. Ытъогвн в. vauuw vaioīnadaa 1700: [uz par

samuray. -mamma., 1972. шлица.

ливаоерга С. акоровыэ способствовали: 1700.

268. Наполним; алым‘: таз пеки: я [Ан par mhu-

riņaa piedalīšanos Veselības veicināšanas dianal - Sporta,

160391150
.

Bnleunene Co Идет дождь? это ничего!

269. tītara L. Atbīld auga pats: [arī „Aku-nas

пис- par augu снизойти]. - Pad. Jaunatne, 1972, 17.mai-

Jā-

Btrapa д. Растение отвечает само.

2700 П. Helēna д Pad. stlldoy

‘шов. '

витало и. Железа папаня.

271. щенячьи. Естественно я технические нау-

11, Ie ° В „О: E3. 3-8 lai., 1973, ‚Ol4, 0.191493. '

(шипения советская стилистическая Республика: Ш.

Наука I научные темени). - 0.192: [типа о научной

работа human ХА].

272. Vulfa L. ш вирши нижними двигая
ar prot. шпиц-ш- замы. ищу. - на. вещь. .
19149 264100.

пудра l. Ilycn пополнятся все задания!



65

273. Ginzburgs М. Zinātniaca, pedagoga, sabiedriska

darbiniece. - Rīgas Balaa, 1975. 9.3ūn.. ёдрр.

ПНЗФУРР М. Ученый. педагог, общественный деталь.

273а. Goda nosaukuma: „ar LPSR параши baga-
из zinatnes darbinieces goda nosaukuma [Holux-šanu

златым} -Pad.Stud.. 1975. Задач.

Почетное звание.

274. Jurciņå Р. Savaa tautas deputāts: par Rigas

pils. darbaļaužu deputātu padomes dep. Клиник]. -

Cl4B. 1975. 13.3%.

Юрциньш П. депутат своего народа.

275. Kondratoviča R. Par dažiem zinātniski pedago-

giako kadru jautajumiem: [щ par xmauz-xņzy. - гадать.

1975. 27.febr.

Кондратовпч Р. 0 некоторая: вопросах. наевшихся '

научно-педагогических кадров.

276. Lasmanis I. Visa turpinaas [Ъщои- veltīta

mOl. zin. doktorei клемма]. - патоки. 1975. |9 12.

94.1pp.

Jlacuasnc и. Все продолжается. н ° '

277. latvijaa PSR шишки Padonoa Prezidija De-

пата par Latvijas PS! llopolnienшаги zinātnes darbi-
niacaa goda nosauktais piešķiršanu biedrei hlami-Mi Pol'

nopelniem biologiáaa zinatnes впиши un минет:

apacialiatu sagatavošana. - LPSR L? un Valdibas плаща.

1975. 19 2. ea.-a9.lpp. .
7883 Прозвища Верховного camera латники! oc? o

присвоении тов. Hanns LA, печеного nama aacņnea-

aoro деятеля паук: датпшоко! OOP.

278. тает I. ком. педагог. cases-annual дея-

тель. - Parac Banco, 1975. 9 una. 0.2. .
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279. Certa O. Sievietes prata latvijas zinatnes [Ari

par Hmauriņxj. - Dzimtenes Balss, 1976, 18.n0v.. 4.-s.lpp

' Гертс О. Женщины в науке Латвии.

280. Ginzburgs M. 'ro mums devusi padomju varas [Ari
par ILMauriņlJ. - Rīgas Balss, 1976, 20401., 2.199.

Шнзбург м. Это дела нам Советская власть.

281. Lidzaa tev... доги. komplj. - R.: Liesma,

1976. - 31 lp, - [ĪLMauriņas portr., ari par Ищу.

Рядом c тобой...

232. No Latvijas ген Ministru Padomes Valsts prēmi-

ju komitejas zinātne un ražošanā.. - Cīņa, 1976, 21.maijā.

Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts prēmiju komiteja zi-

nātnē un ražošana ziņo, ka konkursa par 1976.gada Latvi-

Jaa PSR Valsts prēmiju iegūšanai pielaiati šādi darbi:

13. живица. - "Augu fiziologija". Izvirzījusi ar Darba

Sarkana Karogs ordeni apbalvota P.Stučkas latvijas Valsts

universitāte. ~ '

От Конфета по Государственным премии в области

man и производства при Совете Министров Латвийской ССР.

283. maoypu- М. ‘это дала nau родная Советская

власть‘: [raud o - Parse Белое. 1976,
20 тля, 0.2. . . _

284. Borta O. Sieviete zinātne... - Gran.: Certa D..

mums 1.. Podnieku в. Sieviete хата. гав ainltna.

veselibas aizsardzība un tautas щпезье. R.: Liesma.

1971. - 46.-49.1pp.. pu- Единиц]. a
Горю 0. loans в myka. 4 .

285. Balona Лепим. ~ Pathstud.. 1977. 9.30». -

(наши - visi us_ ушибами).

Inesa Mamma. `



286. Ватина 1. "та: nezina ari dzimto valodu*: [щ
par ILMauI-iņaa viedokli par Iveåval. приделу, - na,

StŪdog l7.nOV. '

PaMöaxa И. "Он не знает в родного наша‘.

287. Пориетис Я. ЗО-летпе Латвийского государствен-

ного университета имени Петра Стучат. Рига: Лисом. -

19790 "С.

288. Pickaua L. шт «- talka mežkopjiama [Ari par I
fhláauriņtļj. - Rīgas Balss, 1980, 24.nept., 3.lpp.

Фгщкауо Л. m - на помощь лесоводы.

289. Kipere Z. Kamēr Jaunu: [Ari par proLHJam-imģ.

- Zvaigzne, 1930. m9 15, 20.-21.1pp.

кппере Э. Пока молод.

290, Фицкаус л. Университет - лесоводы: Деве о

хмауривд]. - Ригас Белое. 1980. 24 cen.. c.3.

291. Kipere Z. Kamēr Jaunu. - Gran.: или: un pe-

пы. R.: Liesma, 1931. - 107.-109.1pp.a [их pu- влип-

Кипере З. Пока молод. '

292. Kipere Z. Kamēr jauna: [щ par muus-im!» -

Dzimtenes Baltā, 1981, Thaept.. s.lрр. ‚

кппере З. пока поход.

293. Republika piecgadea :mu: [щ par Hannu-my.

- Спи, 1981, 24.dec. -

Республика в ритме пятилетки.

294. пишем v. ceļa .uz zinatnes пиона. -

Par Romanian Uzvaru. hmsa.'l9B2.'-240i1?1'-

67
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Mnrmmaeue B. Путь к вершинам науки.

295. Skalbe А. Cik brinumatrauji, brlnumatrl...z Дает
Jolis veltita prot. живицу. - Par Komuniama Uzvaru,

man. 1982, 16.marta.

А. Как удивительно стремительно, как удиви.

телъно- быстро.
. .

395- Mmmm В. Путь к вершинам науки: - За побед

IU Roņuymsua, Лудэа, 1982, 24 апр.

_`29'7. приказ от 16 ноября 1981 r. o награждении na-

грудным знаком "За отзщчнне успехи в работа" в области

высшего образования СССР: Сотрудники JIIV им. Плтучки:
Х-А-Магриня и др. - Был. М-ва вссо сссг, ‚швед-де 2‚ „м,
35. `

298. Jürciņš P. Profesoru gimene: Biologam Artura!!!

Mauriņam 'Laeptembri - 60; Вlоlо3еl Неlёпаl Mauriņai

ZLdecembrl - 60. - стат. : Dabas un vēstures kalendārs

1984.gadam. о R.: Zinatne, 1983, 186.-'l9o.lpp.

„Emmu 11. Семья профессоров.

299. [in blol. 213m. con. BJrusux-iņas zin. uaz-many.-
zinātne un тешь. 19в3‚ 1:2 1, 14.1рр.

0 nayvmoāgesreamocu д-ра блох. наук Хмауршш.

Зooе [Č туч. деятельности д-ра бпол. паук LMaJ-
Plūļ/o - Назвал техника, 1983, li I, c.14.

301. Капо: pasniedzēju звьот amatnieku: Inter-

то ar :m: zinltņu prorektora prot. ĻVarahvanm [щ
PII' - ?C4O Smeg 9.sсЪl‘.

Bam преподавательдонов бить учении.
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Intervijas un sarunas ar profesori

H. Mauriņu

Интеpвыо и беседы c профессором
X. Маyриней

302. Nekad nenovecot: : [Šaruna ar P.Stučkaa LVU au-

gu fiziol. kat. vadītāju H.Maurlņg/. - Pad. Jaunatne,

1970, B.martā, 4.-s.lpp.

Никогда не стареть!

303. stafecka M. Īsa saruna ar deputāti: [Šaruna ar

H.Mauriņg]. - Pad. Stud., 1973, 29.n0v.

Стафецка М. Короткий разговор c депутатом.

304. Gurķi mēgenē: /Īekstā arī H.Maurlņan stāstījums

par gurķu audzēšanu no šūnu kolonijāņf. - Cīņa, 1976,

17.apr.

Огурцы в пробирке.

305. Hallo, Prāga, Jūs izsauc Rīga! [Ar Indriķi

muižnieku sarunājās prof. H.Maurlņa]. - PacLStudn 1976.

B.3anv.

Алло, Прага. вас вызывает Рига! - ~

306. Sarunas par kopibua Kad darba alkas ar draudzīģ

bu un augs nesākas no sēklas/ O.Gerta intervija ar B.Uau-

riņu, N.Dmitrl3evu un R.Kondratovlču par augu dzimuma di-

ferenciācijas priekšnoteikumu atklāšanu. - Cīņa. 1975.

27.3%.

Беседы об общности: когда работа начинается c друз-

-08. а растение начинается не с семени.

Зтюадовсюая и. Пить - amm трудиться: [О pado-

re Ржоццратовпча ь тексте стать: рассказано: Llhy-

Plusi- ~ ramstud., 1983, 27.0kt.. 4.19».
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ЭФ. Два‘. l. Ar! nuuu darbu „SD GK projektu par.

под: reformu npnpriol вилл-к. pasu. - „Jlauriņa то].
С Stud.. IUSOÄCIITo

hm эо‘ П ‘Ев NČOĪŪU
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Profesores H. Mauriņas publicēto

darbualfabētiskais rādītājs.

Алфавитный указатель опублико-

ванных работ профессора X. Маyрин и
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_ .
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Варна Р.Я. 66, 79, 130, 149, 179

1789 1909 1919 го‘ КЗКЖЯЕЛЯ А. 69. 38

Эстонская ИоВе 178 8 квадратов“ ma. (196),

Baumane 14.8. 137, 148. 150, 233, 233, 254, (307)

162. 164. 172» 131. 352 коадратовпча 0.11. (также

Buxo C.P. m2. 144, 242. кондиции с‚к‚)

243. 245, 251 es, 79

виол m. (tante Виоле ma.) Kpemlöepra 11.0. 45

102, 123, 144, 163, 245, Лапа И.К. 250

251, 253, 256, 257 Ilona 31.8. 98, 100, 111.

Вольский 3.1. 253 115, 116, 124, 138,

Воробьем 11.0. 88 140

нут 1.8. ( ?alle „q 1., дышал 4.51. 144, 245

Enap 1.8.) 87, 99, 123, Juus 0.1. 112

169, 243 Наставником А.Я. 69, 88

иприта 1.11. 144, 242 'lienu I.l’. 203, 214

Шуя Б. 48, 51, 56 Inx-uzmana B. 296

гарнира 11.1. 254 › шпор AJ. 112, 203

m“ 'o 278,

Глав: ILI. 138 lUIIIIOIO 11.0. 203, 257 ‘

Губвръ I‘. 143 Овода: I‘. 143

гриппом Э. 69 nea-opaa 9. 143

дни 1.8. 144 порет я. 287

шивер- 5.3. (194) Поставив 123. 98, 111.

lupu м. 181 - _ 115
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Раудзепа л. 54
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Фицкаус Л. 290 .
Рудзите л.т. 181 ' mape Jnc. 232
'Pyre Т.Н. IGI, IGS, IVI, [Urpąyce 0.3. 2I5

192, 1979 это Srmre ворс 190,
216, 219 Эзерниеце Л.А. 48, 49, 51.

Саблина И.Ф. 179
83, 117 `

Садовская М. 307 „para M. 54 .
Слинъко в. 69 ` Якобсоне г.э. 258
Султанова г.т. 214

'

'Baumane с} 145
П

Petersons E. 145

Cordier LI. 2613 Portnov гл. 206

Greenberg A.P. 206 Ewelina V.R. 205

Gubar c. 145 Ripa A.. 145 .
Ivaaohenko ЛЬЕ. 205 Romanovskaya O. 145
blatjuškova LA. 206 арии V. 145

_

кидание x. (ar: „д- . uton н. 166
nieka I.) 166. 205 .

Ozoliņa О‘. 145
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