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Figure 1. Three panels illustrate
the layers of the cerebral wall at
different stages of development.
VZ, ventricular zone; PP, pre-
plate; IZ, intermediate zone; MZ,
marginal zone; CP, cortical plate;
SP, subplate; SV, subventricular
zone.
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Figure 2. Camera lucida drawings of coronal sections
through part of the rat forebrain after placement of Di�
crystals in the medial ganglionic eminence (MGE) at
E14 (A) and E16 (B). Arrows indicate the direction of
migration of labeled cells in the cortical primordium 2
days (A) and 3 days (B) after Di� application. In A,
fluorescent cells appeared as a stream rounding the
corticostriatal sulcus and heading toward the preplate.
In B, migrating cells were seen in the most superficial
and the deeper aspects of the cortical primordium.
LGE, lateral ganglionic eminence.
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