
На в с т р е ч у
Пе р в о ма ю

Близится междуяа1)0Д1ш й  ираздшьк тру
дящихся — ■ 1 Мая. Ооветскш! народ го
товится встретит!; этот день НОВЫМИ' за.мс- 
чательпыми победами в труде.

Рабочие предпрпятпй бе1)ут обязателвст- 
ва —  ВЫПОЛНИТ!, к  1 Мая пятимесячные 
планы, дать стране болыгге промышленной 
пр-одукции.

Тружешгк'Н соццадастических нолей —  
К0ЛХ031ШКИ II рабочие совхозов, согре
тые великой заботой партии и правжгелв'- 
ства, выра.жением котчцмй является прис
воение званий Героев Содиалнстнческого 
Труда, паграждешге- орденами и .медалями 
передовиков сельского хозяйства, готовятся 
встретит!. 1 Мая орга1шзо-ваш1ым началом 

• но.чевых рабо-т, началом упорной и пла 
городион борьбы за новый сталпнекпи уро. 
жан.

Оовет( '̂Кпе ученые, работники литерату
ры II искусстк!, «поощряемые заботой 
партии и правительства . окруженные лы- 
бовыо всего наигего парода» («Правда»), 
готовятся также, встретить меячдупародиый 
праздник трудятщьхся новыми до'стнженпя- 
мп, црославляЮ'Щгаш нашу великую ео- 
циалнстическую Роднну-мать, умно
жающими ее могущество.

Многочисленный коллектив 'нашего Уни
верситета —  студенты, ученые, рабочие н 
с'луясащпс, идя в ногу со всем нашим 
народом, готовятся с ^гостью, с достоинст
вом, е созпатш'см вынолпетпюго долга встре
тить радостный враздпп'К — нраздинк меж- 
.дупародпой солндарпостп трудящихся, 
праэдипк весны —  1 Мая.

На всех факультетах идет подготовка к 
празднику. По тем ярче, тем 11адостнес и 
торжественнее будет наш праздник, чс.м 
лутас  II полнее мы снравнмся со своими 
задачами, чем больше будет нами сделано 
в эти предпраздничные' дтг.

Особенно приятно п jiaaocTiio будет на 
душе у того студента, ученого, рабочего и 
служащего, которые нрщ ут к 'I Мая с 
отличными отметками в учебе, с закончен, 
ными научными работами, с похвалой за

мероприятие, тем более, 
что оно проводится на
кануне нразднованпя 
1 Мая. Шпре круг уча
стников смотра, больше 
талантливых юполиите. 

дей сашодеятелыюго художественного 
■нво1)Ч(Т'ша! Пусть цюмче и веселее звучат 
напш неснп о победном труде, о счастли
вой лнюпп! Пусть' величественнее гремит 
наша м\яыка, 5гузыка на рода-богатыря!

Завтра иач'пнается IV студенческая ьь!- 
учпая конференция Уппверентега. Проведе
ние конференций стало: хорошей традицией 
в нашем вузе. Но в этом году конференция 
имеет особо'Ё значение. Она проходит нака
нуне первомайского праздника, накануне 
весенней экзаменационной сессии. Зто де
лает ее особенно ответственной.

Многое сделано факультетскими секция
ми Наушного общества но подготовке к 
конферепцнп. По успех ее будет зависеть 
от актишюстн п числа ее участников, от 
содс'])жа1Г1И1 докладов, от количества н ак- 
туальшитп разработанных докладчиками 
тем.

Проведение Koiiiliepeimiiii па высоком 
■научно-теоретическом уровне будет лучшим 
нашим подарком HejiBOMaio. Кровное .дело 
ректората, деканатов н общественных ор
ганизаций —  11'ровес.тн копферещшо так, 
чтобы она была достойным подарком ко 
вс'енародпо.му' нраздшгку!

В эти дни во многих академических 
группах проходят ко.длоквпумы, контроль
ные iiauoTbi. Дело чести студенчества —  
|УМ11ожнт1. число отличных II хороших оце
нок. ^

МнО'ГО работаем мы во втором семестре 
II лучше работаем, чем работали в первом. 
V нас есть хорошие достижения. По мы не 
должны успокаша'тьея на. достПгнутом. 
Помнить, что каковы бы успехи наши ни 
были, у нас еще многое не сделано. И сей
час, готовясь к празднику, мы должны хо
роню продумать, что у пае еще но доде.1а- 
110, па 'ЧТО нам ну'жно обратить’ все свое 
вннманне.

Великий Ленни ушкд нас, что лучший 
способ отщхаздновать революционный 
праздник —  это сосредоточить все свое 
внимание на неренгепных задачах.

Партия Ленина —  Сталина ведет нашу

пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган "партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома 

и месткома Томского Государственного Университета 
им. В. В. Куйбышева
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Работу кружков истории ВКП(б)—  
в центр внимания парторганизаций

Кружковая система изучения жтарш! 
БКП(б) II биографий велншпх вождей явля
ется одним из вг1жнейшпх звеньев в пар- 
тнйно-нодитичеекой учебе ком.му1шстов.

13 апреля партийное бюро Универсаыета 
па своем заседании обсуждало вощюс о 
деятельности круясков. Как выяснилось из 
рассказов их руководителей, занятия п]ю- 
ходят регулярно два раза в неделю, планы 
в основном выполняются, члены круясков 
ведут конспекты н в большей своей массе 
активно участвуют в обсуяедешш изучае
мых тем. Кружок истории ВКП(б) повышен
ного типа (руководитель т. М. С. Попов) 
провел 9 занятий, там изучено 8 тем, в 
том Ш1сле работа В. И. Лешгна «Детская 

' болезнь левизны в коммушгзме» п ]>яд 
1мав нз работы И., В. Сталина «Об основах 
лешшш51а». В кружже СФТН (руководи
тель т. Макогон) состоялось' 16 занятии, 
на которых изучены 6 глав «Краткого 
курса истории ВКП(б)».

Хо1юшо проходят затятня н в кружке, 
руководит которым т. Тюлюно. где 1)абот- 
ннкн хозчасти изучают биографии Ленина 
и Сталина. Хуже работает кружок ботсада., 
которым руководит М. Д. Xo.iOip. З.деп> iijM)-

актпвпос унастне в оощсственнон жизни 
страны. Пет ничего пр'иятнее, как ветре-' страну к новым победам. Паш наро'Д, уве- 
тйть всенародный праздник о шитой -со-1 ренпый в своих силах, под руководством 
■вестью, с гознашем своей полезности об- i большевистской партш! верно н пеуклошш 
щому делу, с чувством гордости за иснол- идет к ком.чу11шму. Радостно, весе.вд, тор- 
непный долг! ■ жественпо встретят совогскне люди между-

Унпверентет проводит смотр художест- пароднын Hiias.timK трудящихся —  Перво- 
iHfiraoii самодеятельности. Это очень валшое май!

ведепо всего 4 занятия и изучены 2 гла
вы «Краткого курса». Организованы и раз
вертывают свою деятельность кружки по 
нзучеяию истории ВКП(б) на химфаке. 
Ксм.\1учшсты занимаются в кружках, в 
больппшстве своем интенсивно и плодот
ворно работают над изучаемым .материалом 
и успешно повышают свой идейный уро
вень’. Хорошие успехи в учебе показывают 
т. т. Козий, Пасонов, Понов, Смокотшг. 
Жданов. Они имеют хорошие конспекты, 
активно выступают, не пропускают заня
тий.

Вместе с тем ряд KOMMimBBCToe халатно 
относятся к  занятиям в кружках. Слабо 
работают т. т. Ковшевный, Залозный, про
должают не посещать занятия ■ко.ммушсты 
Уразаев, Иванов, Голикова.

Задача парторганизаний состоит в том, 
чтобы улучшить работу всех без нсключе- 
НГО1 кружков, увеличить их состав за 
счет нривлечения беспартийных, наладить 
неусыпный контроль за работой кружков 
и за работой каждого коммуниста, потре
бовав от них добросовестного отношения к 
учебе.

М. ЕВСЕЕВ.

Не прекращать агитацию 
среди населения

По страницам факультетских газет
НАКАНУНЕ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНЫХ 

РАБОТ.

«В конце мая на всех кафедрах факуль
тета состоится защита дипломных ра
бот студентамп-вы1|уск1тка.мн. Дппломнн- 

, кц. кафедр органической и апалптвческой 
х/пши закончили экспериментальную часть 
псслсдовашш. Сейчас они приступили к 
оформлению дипломных работ».

Д_«Химнк»).

ЭКСКУРСИИ НА ЗАВОДЫ

' «...Студенты 33 группы совершили эк
скурсию па . электроламповый завод. Они 
побывали в цехах, в химической лабора- 
т-ерии завода, нознакомплнсь с процессом 
производства. Затем '.они, выбрав свободное 
время, побывали па заводе резиновой обу
ви. Экскурсии дали студентам много инте
ресного и полезного». («Наша жизнь»).

ПОЛИТЧАСЫ ПРОХОДЯТ ИНТЕРЕСНО

«Во втором семестре зна'штельно улуч- 
ншлась агнтационно-нропагандистская ра

бота на нашем факультете. С большим 
интересом студенты посещают нолигчасы. 
Лънвыс п содержательные беседы проводят 
агитаторы-студенты: Мерзлякова, Кнелнн, 
Платова».

(«Ракета»).

СОЗДАНЫ КРУЖКИ

«Для повышения идеЙ1Н)-11о.л11Т'Нческого 
уровня работников хозчасти созданы круж
ки но изучению биографий В. И. Лепина и 
И. В. Ста.Ш1а, кружок но изучению воп
росов текущей политики и кружок повы
шенного типа».

(«Ударш!к»).

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЕКЦИИ С ОПЫТАМИ

«Содерлсательные лекции но физиологии 
животных проводит профессор В. А. Пегр.!ь. 
Многае свои лекции он сопровождает инте
ресными опытами».

(«Советский биолог»).

По Университету
Общественность бполопгаескего факуль

тета ингроко отмстила 30-летпе нлучио- 
недагоганеской п общественной деятелыю- 
стн доцента С. Д. Титовой. На фанультстс 
вышел снещгальный номе]) стрнпок 1азеты, 
носвященпын юбиляру.

12 апреля состоялся семинар комсоргов 
II профоргов групп. Помощшш проректора 
но учебной работе 10. Чистяков сделал 
доклад на тему: «Учебно-военптателыпя
работа в группах». Затем комсорп! и про
форги 1юде.т11лнсь онытом работы.

Па днях партбюро ИФФ подвело итоги 
работы лгптаторов среД'П населения за. фев
раль II март месяцы.

В своих отчетах зав. агитколлективом 
II старшие агитаторы ])а«;казал1г о нроде- 
латгаой ими работе.

Больппгаство агитаторов факультета 
добросовестно работают, с населением. Они 
часто бывают на участках, проводят там 
беседы, дают полезные советы п оказыва
ют практическую помощь населеншо.

Лучшими агитаторами факультета явля
ются Чистякова, Русанов, Труфанова, 
Юшкевига и Карташова. Они всегда тща
тельно готовятся к своим беседам, освеща
ют в них вопросы о международном н 
внутреннем положении Советского Союза, 
о выполнешш сталинской пятилетки, уме
ло используют художественную литерату
ру. Заслуженным авторитетом и ушажени- 
е.м пользуются они у населения.

По еще не все агитаторы умеют сде

лать свои беседы доходчивыми и интерес
ными. Беседы агитаторов Ципкина, Буто
риной сухи II неубедительны.

Некоторые агитаторы надеются на ин
структивные доклады и сами не работают 
над материалом. Л инструктивные докла
ды в большипстве случаев не удовлетво
ряют агитаторов. Только об одном док- 
ладе(«0 международном женском дне») шш 
дали хорошие отзывы. Другие доклады не 
обогащают знаний агитаторов и не помо
гают им в проведении бесед среди населе
ния. Партийное бюро Университета должно 
запяться вопросом улучшения качества 
инструктивных докладов для агитаторов.

Для улучшения работы агитаторов парт
бюро ИФФ постановило организовать вза
имное посещение бесед агитаторами и про
вести в середине апреля совещание но 
обмену опытом работы.

Старшие агитаторы В. ПАЛАГИНА,
А. ПЕРЕВАЛОВА.

Ценная форта, политического образования
Я хочу, чтобы мой скромный труд воз

можно в большей степени способствовал 
процветанню моей Родины. Я знаю, что 
д.!я этого ну^жны большие знания в 
области маркгизма-деннннзма. ведь’ 
без знания законов общественного раз
вития, без знания материалнстической 
диалектики нельзя сделать тгн шагу впе
ред в научном исследовании.

С целью наилучшего овладения маркси
стско-ленинской теорией я стала учиться 
в вечернем универептете марксиэма-леии- 
низма. В прошлом году окончила 1 курс с 
оценками «хорошо» п «от.шгчно», сейчас 
учусь на II курсе. В университете мы 
изучаем историю ВКП(б), диалектический 
U исторический цатерпализм, иолитнческую 
экономию II другие важные дисцинлины.

В программу нынешнего года включено 
преподавание логикп.: Логичность мьшьле- 
Ш1Я очень помотает в научно-исследова
тельской работе, т. к. сокращает время 
при выведенш! тех пли иных заключе
нии, следовательно, делает работу более 
быстрой II уверенной.

Хочу' оказать, что учеба в вечернем 
университете идет нормально, материал 
преподноеится в  яркой п живой форме, на 
высоком теоретическом уровне. Лекции чи
тают лучшие лектора вузов города: т. т. 
Копни'Н, Скороснелова, Абрамович и  др. 
Все это делает учебу плодотворной н дей
ствительно обешечивает получение проч
ных II глубоких знаний в  области марк
систско-ленинской науки.

Научный сотрудник спецотдела СФТИ 
А. ВАСИЛЬЕВА.
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К НОВЫМ УСПЕХАМ, МОЛОДЫЕ НОВАТОРЫ НАУКИ!
Завтра начинается IV научная студенческая конференция Университета

М. Д. Рузский I

Представляем
самостоятельные исследования

На физико-математическом факультете 
на IV студелческую научную конференцию 
предоставлено 18 докладов. Среди них 
большое место занимают доклады, посвя
щенные истерии развития русской науки, 
работам выдающихся русских ученых, до
стижениям ео’Ветской науки и техники.

Доклады студентов Еосов'ичева Г. И., 
Старухиной Л. к., Чеглакова Е. И., Еу.те
нтовой Е. Ф. (IV курс), Зуева В. Е. (II 
курс) представляют самостоятельные иссле
дования. На' конференцию будут также 
представлены 7 докладов нангаьх дипломан
тов.

Рабата конференции будет проходить но 
двум подсекциям: физической и  подсекции 
математики, механики и астрономии.

Вопрос О' проведении конференции об
суждался на комсомольском бюро факуль
тета. В комсомольских группах ведется 

- разъяснительная работа в связи с прове
дением конференции.

;ОдноВре.ченно ведется подготовка к  двух
дневной конференции, посвященной Дню 
радио.

Председатель' физической секции, сту
дент Е. ЧЕГЛАНОВ.

У историков и филологов
На филоло'гической и исторической сек

циях будет заслушано в общей сложности 
22 доклада. Многне. из. штх представляют 
собой оригаиальные научные исследова- 
■цня, дрсвящешгые а!втуальны.ч проблелшм 
соврем ешости.

Заслуживает внимание работа студентки 
IV курса Ачатовой «М. И. Калинин о ли
тературе», в которой собраны интересные 
высказывания М. И. Калинина по принци
пиальным вопросам литературоведения и 
советской астетшси.

Студентка IV-ro курса Яковлева, высту,- 
пит с работой «Некоторые публикащш 
сказок Томской области и п))облемы, воз
никающие в  связи с нюги», построенной 
на материале, который собран автором во 
BiieJM акспедицпй.

До1Клад на тему: «Марр и  его учение 
, о языке» сделает студентка, II курса Геад- 

жаева, в кото,ром будет освещена научная 
деятельность замечательного советского 
языковеда. Студент III курса, Алякринский 
доложит о своих изысканиях-по истории 
создания Томского Университета, Могиль- 

. шщкий, студент II курса, в своей работе 
излолшт 1гсториче:окие, .воззрения вел,ико,го 
революцпонера-демо,крата В. Г. Белинского. ' 

. Конференция обещает быть содержатель
ной ц интересной.

Доцент Н. ГУЛЯЕВ.

На геолого-почвенной 
. секции

На геолого-почвенной секции будут за,-
с.лушаиы доклады по минералогии, петро- 
графшт, гшезньш ископаемым, общей гео
логии, гидрогеологии и иочвоведению. Еро- 
ме того, па заседании секщш соцпально- 
экояоми'Чеоких наук студент Хахлов В. В. 
сделает методологический доклад с крити
ческим анализом так называемой «теории» 
замкнутых циклов в геологии.

Студентка Неволина А. П. познакомит 
участников заседания с исторнческн:яи вы
сказываниями по..геологии М. В. Ломоносо
ва, заложившего основы развития геологии 
в России. Па первом же заседании студдент 
Еошшг М. А. сообщит о результатах геоло
гических и гидрогеологических исследова
ний участка, с вькходом радиоактивпых 
термальных источников в верховьях бас
сейна р. Абакан, до сих пор геологически 
■совершенно не изученных, хотя они дав
но известны и пользуются .широкой попу
лярностью.

В до1Кладах студентов Черноголова Л. А. 
и  Кривошеипа Г. В. освещаются природ
ные ресурсы Томской области —  почвы п 
ирпзнаки углепосностя на междуречном 
простран1Стве Оби —  Темп.

Еонференцпя позволит мобилизовать кол
лектив студентов на активное участие в 
паучпо-исследовательской рботе и в тес
ной увязке с намеченной тб.чатикйй по
дойти к выбору мест для предстоящей про- 
изводствепной практики.

Профессор-доктор КУЧИН.

Будет прочитано 11 докладов
Географическая се'кци.я 1шставляет на 

конференцию 11 докла.дов. Студентка II 
курса, Л. Скороделова написала обстоятель
ный доклад на тему «Значение алытшгазма 
для ’географических исследований».

Студентка IV курса В. Гуляева во вре
мя .'гетней практики' собрала обпшрный 
материал но геологическому стрюешпо бас
сейна Средней Оби и но этим материалам 
папнсала -свой доклад. Киселева Н. п Саха
рова,, М. обработали под руководством дод.
А. И. Абрамовой материал но акономгеог- 
ра,ф.'Ической ха1)актерпстнкб районов Том
ской области. Остальные доклады обзорного 
ха,ра,ктера.

В подготовке докл,а,дов- участникам IV 
научной ,сгуденческо!Й конференции «казьс- 
вают помощь научные работники факул],- 
тета. Сейчас ведется ,работа по наглядному 
офор.чяению докладов.

Студентка 111-го курса Е. ГАЛКИНА.

Работы биологов
На IV-й научной студенческой конфе

ренции Ункверситета выступят ч.дены всех 
трех на-учпьгх кружков, имеющихся на. бн- 
олоигчес1ком ,факультете —  ихтиологиче
ского,- зоологического и боташгч-ес-кого.

Из -16 предста1вл-ен.пых на конференцию 
докладов- четыре посвящены освеще'шио 
деятельности великих русских биологов 
-(Мечшгкова, Тимирязева-, ■ Павлова, Палла- 
са), остальные носят пссле-довагельский 
характер.

На ко-нференцип выступят с сообщения- 
•ми о своих работах студепуы II —  V кур
сов. Г. С. Золотаренко (II курс) во время 
летних каникул исследовал фауну чешуе
крылых Акмолинской области'. П. А. Бул
гакова (III курс) провела лабораторное пс- 
следованне по .методике выделения почвеп- 
ных лучистых грибков. Паразитологи 
Е. А. лЧарценюк и II. К. Передня, гидро

биолог В. П. Карнаухова, ихтиологи 
М. П. М'ирошппченк-о и В. С. Мордапнова, 
миколог Н. В. Кровикова (IV курс) сообщат 
о разносторошшх исследованиях, вьгпол- 
нен1!ых ими в течение зимних месяцев в 
лабораториях факультета.

Астрономические 
доклады

На IV студенческой паучной .конферен- 
ЦШ1 с-гуденгы-астрономы выступают с 4-мя 
докладами. Студент III курса Лазарев сде
лает доклад «Успехи спБ-ет-ской астроно-мп- 
ческой оптики».

Доклад в основном будет посвящен рабо
там известного совет-окого конструктора 
астроприборов, лауреата Сталшск»й пре- 
шш Максутова. Изобретенный -им мениско
вый телескоп .представляет собой крупное 
достижение астрономического прлбороетрое- 
ния в СССР.

Студентка IV курса тов. Моховико-Ва 
прочтет доклад об астрон-оьгических ра.бо- 
тах Н. Е. Жуковского.

Тов. Еулешова, студентка IV курс;-!, до
ложит конференции результаты своих по
лугодовых наблюдении солнца и попутно 
охарактеризует общий ход текущего цикла 
солне'шой активности. Наблюдения солнца 
ведутся -ею систе-иатически и выражаются
В. регистрации солнечных пятен. Эти наб
людения преД’Ста1Вляют большую ценность, 
так как они, будучи сопоставлены с наб
людениями солнца, произБодимьгаи па дру
гих обсерваториях, помогают устапов-ить 
обвдую картнну'̂  -развития активной дея- 
телыюсш солнца за текущий цикл.

.Хорошая рабо'та бьыа выполнена сту
дентом IV курса тов. Еос-овичевым. Им бы
ло проделано улучшение орбиты.малой ила- 
и-еты (716) Вечквец по 4-м наблюдениям 
и получена, новая система элементов, зна
чительно ,лучине представляющая наблюде
ния планеты, .чем стАрая. Эта система, эле- 
мейто-в LMOMieT быть иоложеиа в основу ис
следующей работы над улучпкнием орбиты 
планеты с учетом уже возмущений от 
Юпитера и Сатурна. Таким образом.ра
бота тов. Косовичева иредсгав.гяет оп1)еде- 
леящ'ю научну'ю ценность.

Доцёнт А. М. ЛЕЙНИН

На химическом факультете 
перед конференцией

Основная работа- ио подготовке иаучно- 
псследователтйкой студенческой котгферен- 
цип па, факультете проведена.

Отудснческпе кафедральные кружки, за
слушав нредварительно доклады сгуд'ентов 
на своих зас-еданпях, сумели выдел'И-гь и- 
рскомендовать лучшие из них -на конферен
цию. Это позволяет надеяттля, что нынеш
няя конферетацгя на химтгчсско.м факульте
та  пройдет наиболее высоком уровне.

Замечательно, ™  на конфере'Нщио пред
ставлено 6 докладов, посвященных науч
ной и общественной деятельности выда
ющихся, русских хтшиков. Это говорит 
о глубоком 'штсресс с'гудентов к истории 
развтгшя отечественной науки п ее твор
цам.

Одна треть докладо-в, представленных па 
конференцию, ■—  оригашальные работы 
студентов, в основном экепе-риментальные

студентов . V курса над .дипд01мньпга тема 
ми. Селекционеры В.- И. Оо-гнпкрва н 
Р. М. Малышев-а, изучили бпелогию и раз
витие плодовых, энтомолог Е. Г. Федоро
ва —  вредных насекомых полевых и- пго- 
родиьгх культу,р Тувинской области.

Мпогае доклады цредставляют ориги
нальные ийсдедования, имеющие нау'шое н 
практическое значение. Заседания биологи
ческой секции обещают быть' весьма инте
ресными.

ПрофЕссор-доктор Б. ИОГАНЗЕН.

тт - Доклады студента Новикова, МпхайлО'.р.а,
Несколько докладов связано c^paoorojr Болдырева и  др. :юс,луж-ивают большого

ваимаиия.
Безусловный 'Интерес цредставляют об

зорные доклады и рефераты, посвященные 
некоторым вопросам теории или отдельным 
главам из области физической, аналитиче
ской, органической п  пеоргавгческой хи
мии. («Теория каталитических ансамблей» 
докл. Ломова,, «Сульфам'идные препараты» 
докл. Шм-идт, «Активные угли» докл. 
Хромовой).

КЗо::б1()

Г. КАТАЕВ, секретарь химии, 
студ. IV курса.

секции,

13 апреля скончался выдающийся со- 
в-е-тскшй ученый, старейпШ'й зоолог, 3ae,iiy- 
женный деятель науки РСФСР, щюфессор- 
ордеаоно'се.ц Михаил Дмитриевич Рузски,й, 
35 лет зашедывавший кафедрой зоология 
беспо-звоночпых животных в Томс'ко.м Уни
верситете.

М. Д. РузсЕИ'й родился в 1864 году в 
семье землемера в село Осьмине Гдовско- 
го уезда Петербургской губернии. Школь
ные годы Мнхаша Дмитриевича прошли в 
городе Симб'ирз'ке (пынс Ульяновск).

Осенью 1884 г., окончив гамназню -с 
серебряной медалью. М'ихаил ■ Дмятря-евич 
поступил на естественное отделение физи
ко-математического факультета Еазанок<;го . 
университета.

Рано начавший зашичать-ся зоологией, ко 
времени окончания унхшерситета, в 1888 
году М. Д. Рузский имел уже 9 печатных 
научных трудов. Его студенческая работа 
«Пелагическая фауна озера Еабана», явля
ющаяся первой в Poceei гидрбиологиче- 
ско'й работой, носв'ященпой изучению 
пресноводного планктона> была отмечена 
Еазанским уаив'ерситетом нрисуждение-м 
золотой медали.

По окончании университета М. Д. Руз
ский работает в Еазанп- хранителем зооло
гического музея, преподавателем естество
знания и приват-доцентом. За капиталь
ный труд «Муравьи России» Харкковсквй 
университет присвашает М. Д. Рузскому- 
в 1908 году ученую степень доктора зо- 
О.ЛОГШГ, а Рос-сий'скал Академия Паук наг
раждает его премией тшепп академика 
Бэра.

В 1913 году М. Д. Рузского почти од
новременно нзбт1рагот профессором зоологии 
в То.чски.й и  Киевский университеты. Он 
выбирает' Сибирь, с которой познакомился 
уже рань-пгево вре.\г'я своих научных .эк
скурсий.

В августе 1913 года М. Д. Рузский на
всегда переезжает в Томск и  статгозптся 
заведывающп-м кафедрой зоолопиг а 
нительнэй анатомии сначала мед'ид'инолм'ь 
факультета, затем фиэпко-математияе1;к'.,! ,
(с 1917 г.), а « 1932 г. заведькигощ,!'! 
кафедрой зоологии бе1С-по.звоночных :кив‘л -  
ных бп'ологпчадкогп факультета Уиоггрси- 
тста. - ■

Перу Михаила Дмитриевича ■прии.1..;.ц'Ж1! - 
более 120 печатных работ но „ь'-ь'ыам 
зоогоогра-с(ши, систематики -и биол(.-1'1-и .ч ■' 
вотных и истории русской науки, с "  ь?г 
сано 137 новых для науки виде; мура
вьев и установлен ря'Д новых -fiopM in 
других TlJynn животных.

Большие заслуга М. Д. Рузское, iicpe,; 
ртече-стве-нной наукой высоко оценены со
ветским правнтельстшом. В 1934 году ему 
присвоено iHuieTHoe звание заслужектпп 
деятеля науки РСФСР. Он пагр-ажде.п oji- • 
дено'М Трудового Ефаеного Знамеш! г  ме. 
далью «За доблестный труд в Зс.'икои 
Отечественной войне 1941 —  1 9 , п  - .

От нас ушел большой ученый ■' патуй- 
от, горячо любивший свою Родпп'. Свет 
лая память о М. Д. Рузском навсегда сох
ранится в наших сердцах.

Ректорат, партийное бюро, комитет
ВЛКСМ,. профком и местком Университе
та. ‘ W

Ректорат, партбюро, местком, проф
ком, комитет ВЛКСМ, деканат и об
щественные организации биологи
ческого факультета с глубокой 
скорбью извещают о смерти выдаю
щегося советского ученрго, старей
шего русского зоолога, заслуженно
го деятеля науки, профессора-орде

ноносца
Мпхаи.та Дмитриевича 

РУЗСКОГО,
последовавшей после продолжитель

ной болезни 13 апреля с. г.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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