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Предварштльны.с итога проходящей экза  ̂
менационной сессии говорят о заметном улуч
шении успеваемости студентов, о повышении 
у них ответственности за честь своего вуза.

До конца сессии остались считанные дни. 
Не снижать качества экзаменов! Все силы, 
всю энергию — на успешное завершение сессии-

НА. Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н О Й  С Е С С И И
Глубокие знания

На втором штоке (фюмат, истфак, хим
фак) началж * экзамены ш  курсу полит- 
эковомии капитализма. Первыми досрочно 
сдали экзамены ■студеш'ы П1-го курса фпз- 
мата тт. Лазарев, Сарапгов, Белкина, Еси- 
ков, Колесниченко. Они со всей ответствен
ностью отнеслись к  предмету н  дали пре
восходные ответы, сумели глубоко н полно 
осветить поставленные вопросы.

Глубокие знания по политической эконо- 
М00  показали студенты-всторпки 120 
группы «А». Из 9 сдавших, шесть товари- 
пдей полу^шлн отличные оценки, остальные 
—  оценки «хорошо».

Обращают на себя вшшаиие ответы сту
дентов .этой группы тт. Алякринского, До- 
ровских, Седовой, йнкольсшго. Они обна- 
ружшш не тоайм) глубокое знание пдюдме- 
та. но и умеше связать п1)об1емы теортг с 
практикой II политикой кациталнстичесг,о- 
10 мира сегодняшнего дня.

Изучеш1е политэкоашмпм —  не само
цель, а средство к  тому, чтобы хорошо 
разобраться в особенностях современной ка- 
ииталнстпчесЕой действитсльностн. Ото в 
полной мере осознали студенты-историки, 
и 1Т0Т0.ЧУ к своих ответах на экзамене 
о ив стараются не просто пе1>едать учебньш 
-матерпал, по актуа-лизировать его првмера- 
мп ю  .Ж1ШШ кашита-иктичесшх -стран в 
штслрвоенный период.

Студент 3. НОСКОВ.

На физино-датематичеснои 
факультете

Физико-математический факультет всту
пил в сессию — самую горячую пору 
своей работы. Деканат п общественные 
органпзащш факультета провели большую 
работу по наилушпей подготовке экзаме
национной сесспи. Студентам созданы все 
условия для успешной сдачи экзаменов.

Ход экзаменов за первую неделю пока
зывает, что впереди по успеваемости идут 
коммунисты и комсомольцы. Если в целом 
по факультету отличных п хороших оце
нок 8 0 ,4 %  к общему числу сданных эк
заменов, то среди коммунистов таких оце
нок 8 8 ,9 % . Коммунпсты п комсомольцы 
подучили 249 новышеиных оценок. Ус
пешно сдают экзамены ст>'денты Зуев, 
Трайннн, Воров, Овчннлпкова, Соболенко, 
Ттфский, Авруцкпй, Мельченко. Все они 
получают только отличные оцевки. Сту
дент 1-го курса т. Белозеров' ио.'Шостью 
законч1И сессию, сдав все предметы на 
«отлично».

Однако в течение первой недели на фа
культете получены 1рн плохих оценки. 
Из них две ндохне оценки но английско
му языку получили сэуденты 1-го курса 
Янчук и Балабанов. Студент Бордуков 
(П-й курс), сдавший экзамены по всем 
предметам на «отлично», па экзамен по 
основам маркшгзма-дсшшпзма явился со- 
ведяиешш неподготовлевным и, 'естествен
но, полу'шл плохую оценку. Ясно, что 
здесь оказалась переоценка своих сил и 
недооценка важности щюдмета.

Сессия в самом jiasrape. Задача всех 
студен'ров физмата— .хорошо отчитаться пе
ред Родиной за свою i»a6oTi' в истекшем 
го,ДУ.

И. ВОЛГИН.

у  государственников
Группа 3-С на 90 процентов состоит из 

участников Отечественной войны и на 75 
процентов —  из коммунистов; На протя
жении ряда лет они успешно овладевали 
учебным материалом. Часто группа выхо
дила на одно из первых мест по факульте
ту. Сейчас студенты этой группы— госу
дарственники, они отчитываются перед на
родом за свою пятилетнюю учебу в вузе.

5-го мая группа закончила защиту 
дипломных работ. Повседневная помощь 
руководителей, хорошее и полное оборудо
вание лабораторий, забота общественных 
организаций и деканата дали возможность 
подготовить обстоятельные работы, оце
ненные комиссией на «отлично» и «хоро
шо».

В ходе выполнения дипломных работ 
студенты группы приняли участие в IV 
научно-исследовательской студенческой 
конференции. Из пяти представленных на 
конференцию работ, работа тов. К. Мол
чанова удостоена 1-ой премии Министер

ства высшего образования, работа тое. 
А. Козлова получила премию ректората уни
верситета, остальные отмечены грамотами 
и благодарностями ректората.

После успешной защиты дипломных ра
бот студенты группы 3-С приступили к 
подготовке государственных экзаменов. Ра
бочий день был максимально уплотнен, 
широко использованы нонсулЁтации —  все 
зто дало высокие результаты: из 8 сту
дентов, сдавших госзкзамен по специаль
ности 5 получили «отлично» и 3 «хоро
шо». На «отлично» сдали экзамен комму
нисты тт. Козлов, Шахматова, Молчанов, 
Медведев, Пелих.

Оканчивая университет, студенты груп
пы 3-С заверяют партийные и обществен
ные организации родного вуза, что они 
отдадут все силы и знания делу общего 
подъема нашей социалистической науки и 
техники.

Студент-государственник С. ПЕЛИХ.

Закончили учебный год
IV курс химического факультета за

кончил 'весеннюю экзаменационную сес
сию. Итоги весьма поучительны.

11 че.ювек сдали шиамены только на 
«отлшгао» и 10 на «отлично» и «хоро
шо». Впереди —  парташно-комсомольский 
актив; Мусящпкова, Колосов, Ветрова, Си
моненко. Из 6 комм^шпстов —  5 отлич
ников. Успеваемость комсомольцев —  97 
ншдентов.

Все это, безусловно, по.1ожитедьные ре
зультаты сессии, но., с другой стороны, 
общая успеваемость по курсу очень низ
ка —  87,3 процента, за счет таких сту
дентов, как Мацуева, Найчукова, Вайка.- 
лова, которые за время учебы в универси
тете ни одной сессии не закончили без 
задолженности. Позорным фактом для на

шего факультета является исключение за 
деуспеваецость Мацуевой, студентки чет
вертого курса.

О чем говорят нги нтогп?
Онп говорят о том, что актив факуль

тета не принял 'во-время мер помощи сла
бым студентам, с которьШп никакой рабо: 
ты не велось. Они гово,рят о том,, что на 
IV курсе недостает товарищеской взаи
мопомощи, нет крепкой товарищеской 
•спайки всех студентов, что на факультете 
отсутствовал' контроль общественных орга
низаций за ходом экзаменов. Вот шчему 
на IV курсе химфака такие своеобрадные 
птоги сессии.

Студентка V курса химфака 
ФКРЮЛИНА.

Экзамен^1 под постоянный контроль
Началу экзаменов предшествовала нап

ряженная подготовительная работа: наибо. 
лее рационально строились расшюания, го- 
тошглнсь академкомнаты, проводились 
консультации, сдавались зачеты.

В течение первой недели экзаменаци
онной сессии студенты нашего факультета 
сдавали экзамен по семи раз.шчяым' дис
циплинам. Всего получено 265 оценок, 'ИЗ 
них 7 1 ,8 %  —  повышенные оценки. Ве
дущую роль заш1маст партийный и ком
сомольский актив;

Процент отлтошых и хороших оценок у 
коммунистов и комсомольцев вьшге обще
го; коммугшсты факультета получили

8 8 ,2 %  повышенных оценок. Только на 
«отлично» сдают сессию студенты Анань- 
1ша, Соломин, Котельников, Полковников, 
Пу.ховец, Тихонов.

Но на факультете уже получена пло
хая оценка студентом ЗЕдаиовым. Это дол
жно возбудить тревогу у общественных 
организаций факультета. Коммунисты и 
комсомольцы должны бороться за каждую 
оценку, а для этого требуется своевремен
ная помощь слабым студентам со стороны 
более сильных товарищей, постоянный 
контроль общественных аргатшзэций за 
ходом экзаменов.

Студент К. СИТНИКОВ.

Хотим, чтобы курс вышел на первое место
Начало весеяией экзаменацпошой сессии 

студенты 1-го курса химического факуль
тета встретили с большим подъемом. Одног- 
ремешго со сдачей зачетов мы упорно гото- 
вм ись  к  экзаменам. Результаты налицо; 
студенты тт. Неемченно, Балыкина, Еога- 
шщкая, Кузьмина и Д]). сдали ряд экза.менов 
иа отличные еценки. В авангарде сдающих 
—  актив курса, коммунисты и комсомоль
цы.

Каждый вз нас должея сейчас работать 
усиленно, чтобы хорошо провести сеосшо . 
Мы1 имеем для этого все условия. Студен
ческий коллектив 1-го курса дружный, 
каждый из нас хочет, чтобы наш кзфс 
вышел на первое место йо факультету. Бу
дем настойчиво трудиться и на «отлично» 
сдавать экзамены.

ИВАШЕНЦЕВ, студецт 1-го курса хим
фака. , ,

ДОБЬЕМСЯ ПРАВА ПЕРВЫМИ 

РАПОРТОВАТЬ О СВОИХ УСПЕХАХ 

РАЙОННОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

Итоги экзаменационной сесспи на геог
рафическом, биологическом п  геолого-поч
венном факультетах свидетельствует о том, 
что комсо.мольские организашш неплохо 
поработали в учебном семестре и в период 
экзаменов. Абсолютная успеваемость у 
комсомольцев выше, чем у беспартийиых, 
выше у комсомольцев и процент отличных 
и хороших оценок. Так, па биофаке общая 
успеваемость 92,49»', у  комсомольцев 
9 3 ,2 % , на геофаке, соответственно —  
93 ,5%  и 9 4 ,2 % , на геолого-почвенном—  
8 0 %  и 9 3 % .

Хорошие результаты у  комсомольских 
астнвястов: Кровиковой, Черновой, Скоро
деловой, Галкпной, Большаниной, Беляева, 
Андросова.

Учебно-воспитательная работа стояла в 
центре внимания факультетских комсо
мольских организаций. Каждый слабый 
студент был взят на -учет. Каждая плохая 
оценка о б е щ ал а сь  в группе, на комсо-* 
польских собраппях. В период сесспи в 
графиках отражался ход экзаменов, собн- 
ралпсь комсомольские бюро, на кафедрах 
обсужда.'^вопросы сдачи экзаменов, об
щественное мнеше стало силой.

‘•г'
Однако оно применялось не всегда. На

пример, на геофаке такой случай, как по
лучение восьми плохих оценок по осно
вам маркспзма-лешгпизма студентами П-гс 
курса не был обсужден, не всколыхнул 
всей общественности факультета. Па гео
лого-почвенном факультете в начале сес
спи получили плохие оценки комсорга Ба
шилов, Матвеенко, член бюро Новиков, но 
только после неоднократных ука;1анпй ко
митета, было собрано комсомольское бюрв п 
обсужден этот позорный факт.

Сейчас сессия идет на остальных фа
культетах. На «отлично» 'Сдают ^зам еаы  
комсо.чодьские активисты Алякринский, 
Севостьянова, Неемченко и другие.

25 июня начнет свою работу комсо- 

.мольская кошференция Кировского района. 

Комсомольцы нашего университета должны 

добиться права первыми ралортоватй кон

ференции о своих" успехах. Для этого у 

нас есть все возможности.

Задача комитета ВЛКСМ и обществен

ных организаций университета не только 

не ослаблять, но сделать еще более дей

ственным контроль за ходом экзаменов, 

организовать помощь отстающим товари

щам;

Студентка 111-гв курса ИФФ 

3. СЕРГЕЕВА.



З А С..0 В-Е.Т С К У Ю  Н А У К У
<ЛШт

Пятница, 18 июня 1948 г. № 20 (45)

I ’ Ь*
За новый подъем- научно- 
йсследовательской работы

Жизненный путь М. Д. Рузского
С. Ч'

С тех пор, как в  университете органн-
îOBauo:. научное ртудец'иское . общес'^р,) 

прошло около трех месяцев- За такой, срав. 
пителшю деборш ой ofcpeiwic -]^)чмепцо6- 
1Дество 11роделало большую раооту. Доста
точно (;казать, за  ;етв'Д1^мл общество 
выросло па 86 человек, чт*о оно оказало 
сррье;шуи>, дрмощь рргкрмнтетз;, по. прове
дению TV научной ’кбнфрренщш;' ii'pci- 
ставнв на конфереяцию лутан е драыады- 
своих членов. С пьтиф ибиУлярнадцпп Д1а -  
учных знаний члкньТ' обЩегква’ ktWaioT 
.1екцш1 11 доклады в школах горда п рай
онов, Уже.вдц^^ано ^̂1,0 докладов на, разные 
naj’̂ ftibie те.мьк Доклады-привлекли-значп- 
'Гел1а1ую< аудЦторнЮ н пьлултлм хороший 
<1тзыв, учащихся н. нрподавателеп.

Ка'Лдый член общества пмеет Шченскнй 
билет, оргащшовнн строгий учет членства, 
с апреля нвсдеП1.1 члепскПе взносы. Регу
лярными cTiwiii заседания (.кшета oomeierea, 
на которых подвергаются глубокому ,об- 
суждсппю отчеты председатслеГ! секций о 
их работе. В настоящее время мы’ имеем 
‘24 иаучно-псследовате.искнх кружка, 
включающих около 500 l^тyдeнтoв ра.ицч- 
иых, курсов, т.-.е. .одну,/греть студенческо
го состава университета.

Теперь, па пенове достигнутых б)ir iяffci- 
цпОнпых успехов, общество*'-может п дб:Т- 
жшг Црпстушпь к всемерному разпертыва-

растений, 1«оботаникн н зоологии позво
ночных не дз-лн Ш1- одного .доклада па 
копференцию.

Неравномерно по-секциям идет рост на
шего общества: в хйыичегкой. где предсе
дателем т. Катаев, п в секцпи. где предсе
дателем т. Пу.ховец, рост равен пулю. Зто 
нсудивгггельнр, ибо, как раз па атпх сек
циях после копференцпи работа резко ос
лабла. Они хорошо провели копвюренпию 
II, шгдамо, ато- вскружило голову их 1>уко- 
водптеля.м. В .химической секцпи ле чув
ствуется твердой- - руки. ее. иредседадцшя,, 
как не чувствуется там и присутствия 
бышпего председателя студенческого- науч- 
пого общества т. Волдьпюва ir ответгтпеп- 
цого за научную рабо'гу .от компте-га 
ВЛКСМ т ,  Колосов^.

,.,До спх, пор пам не удалось укрепить 
связь секций с комсомольскимп бюро фа- 
ку.м.тетов. Там, где атой связи дет, особеи. 
цо с.'Г]1адает орпишзацпоииая pafiora. 0,i- 
ноя из п|Ш'шп c-iaooro роста хшшческой 
секции яв.чялась бездсятс.и.нопь в тече- 
ццг всего года. Л. Хро.мовой —  ответствен- 
ноП. за научную работу от комс.омольского 
бю]1(|, которая не имела нужного контак
та г секцией.

Чтобы устраппть отмеченные недостат
ки. необходимо н.меть конкретные планы и 
темы работ, начиная с септяб|)я месяца, 

ПИЮ основной своей работы — 11одьему ,| цедбходнмо. далее, укрепить тесную связь 
качества цауч1Ш-11Сследоватслье,кого ACJifi.'! секций ,, .;1або1)аторнямн, с кафедрами, с

На _дщследней с;^';^е.нческои, конферентиш 
выяснилось что самыми ннтехЮстлмн'док-' 
ладами были те. в которых- '̂ ii;mara.ir#b 
отчеты о ■ самос-тоятедьной-, • "ад-оледователь-- 
сков работо на кафед1)ах .ц и -1аборати|шях.: 
Таких до^ццор бь1Ло немногим бо.монр ио-; 
.lOBiiiibt. Лто '(ic'iiiifiiiofi ilaiir йГдОста-^бк 
незначительное количество оригнп-1.'1'Ы»ых. 
imooT. В да.1ЬнеЙ111(П1. щ1М '«ЧД&дТ-аь- . сдиа-’ 
пировать работу Советов рбщеута; и .сек
ции, чтобы устранить указанпып иеТпета- 
тбк. ' “

.V нас V/iaoa н пахбйгк’я в  я'аридьппево.м 
• сбстояиий н'релб.щвате.а ьекяя;;', / работа с.ту  ̂
;,ieiiTOB в обдасти соцца^ньии-;-1КОпрм11ческцх 
дшук. и .m\.jpieiiHp ва.ч, чужие, развернуть: 
11цучная работа студентов ведется не на 
всех кафедра'хГ'Ее нет на kaitftpax пяле- 
oHTO.Toriuf, Нсторической гео.чбгии, на ма- 
тематических Kaipeipaxv Кафедры «Ы1'.швх

,комсо.мо.ч1(ек11ми бюро факультета, сделать 
больший уклон в сто|10цу а|шгвиалытых 
'работ и работ, 'посвященных изучению 
достижений русской науки и 'ее  .методоло
гии.

Xoiwiiio бы 01нанж«шывать цериодиче- 
СК11С совещания актива научных студенчс- 
с.чих обществ города по рбмецу оиыгом, оин 
принесли бы огромную пользу. Необходи
мо, наконец, ус.илнть работу со студентами 
м.шдших курсов, вовлекая их в научное 
общество.

Наша задача —  резко улучшить дея
тельность научного общества, являющего- 
Сяпдной из важнейших и оправдавших 
себя форм, комчд'нистического вскчштания 
студенческой молодежи вузов.

ЗУЕВ, председатель 
ческого общества.

научного студен-

-iiiiiiiniiiimiiiiim-

Старейший профессор университета
Ла, 60 лет существования ТГУ ' 1шфедра 

Зоологии' Оеснозвонбчных лигвотпых имелд 
только .двуГ;5айг',ДуДоШ'их: в те1йЩйе первых 
2.5 лС'С жмидестора 41.:.Ф. Кандещш л  в дюс- 

.:.1<?.1У1оиш-е.,-Л.5 ,TCT.,.iipoipe.ceop;i'-,.M. Д. Ру;1е 
ско)!). В, ыгод,0;тцо.щеш111.,да1щ э1ь каф.едра 
является .сдинствеиной в нaшe^l уннве]»- 
ентетё' Дл.Ьте.тьйо'ё’ пр'Йыкайте "у |>уковоД-  ̂
('’тва 1гаф1ддрбн круняейншго -ученого Нало
жило па не? оирёделсниый'готцеча-1юк,.-со;(- 
дал.1ькафрдрк нзВ|1.'Схност1,.., ,, . ■, ^

.М. Д. Рузский, прибыл в,, Томск в ав
густе' ИПД года. Й кОроткбС' врех1Я он су
мел :шач1Ае,11|Нб ffOTlOjiHHTb научные , кол- 
.юкщпг •lofli.ioriitiecKoro'': -мумя; учебньш 
коллекции 1Г библиотеку кафедры. Осу- 
ществ.1епшб всех ' .задуЧаиных ' им планов 
помешала.- }1аз1шивлна»сл вскоре первая 

.(Мировая война, Когда в 1917 году в уки- 
верептеге был 'о-гкрыт ’'ф 1Впко-математн- 

*-''Нес«йй  ̂> ф a к y i й . т P i ^ ' . ^ ' ' Дмитрвгевич 
тегж его первым .сбкрьта1!̂ М, а -дагем ц ,де
каном (1918 г.) ffo а.Ш1Шгстрат1тяая дСя- 

, телышеть никогда-^'(гйийлежн-ла Ру;?ского.
. п и -;Оц;;/(щ-, Bit'Kone < к ( т а в в д „ ;

Ла BjreMH работы в ТГУ Михаил ДмиТ- 
’ iAteBin'f oCynteciitL-r -Цельгй- '̂

• HKCK-Yisaffi'iroi Сагбнрв. ( к  щчыадова*-! жи-
„ во-гны^ мир. .(. Алтая (.19И  т.). _ бассеп-на ; ^
' верхнего Е/нисея '( l9 l5  ‘г.'Х 'ВойЧ'гпой Си- ,

ваны такие крушые научные труды, каь 
«^ыбьь реки Уомн».^(192р г.), «Материа
лы ло фауне кпкп>та Карачи» (1924—  
1936 г.), «(кюлинамика Варабинскон сте- 
шг» (1946 г.) и другие.

Михашт Дмитриевич бьы у ш ‘кателм1ыл1 
лектором. В уяпверс.птете. он 'штал целый 
ряд курсов: общую' ;юо.10т ю ,  :10ологию
б’есиозвопочных, сравнптсльцую анатомию,, 
боо'геодшф'йю л  ,T))ynie. Его ■■лекипп от.гп- 
чалпсь краткостью а выразите.! ьностыо. 
в то-же время offli богато иллвострпрова- 
лись гцжпаратамн и таблицами. М. Д.-Ру;1- 
ск-н-й нрииад,'1е-жал в с.чавлому поколению 
русских з(юлогов, завоевавших в отече- 
ств1“Ш10и науке мировую изш-тиость и 
признание. Его :шакомыми и друзьямп бы
ли известные зоологи: Мензбир. Сушкин, 
Никольский. Кожевников. Ку.гагии, Гор- 
дягин. Семенов —  Тяи-Шашчшй. Холод- 
крвгкий, Шимкевпч, Насонов. Догель и 
другие: Последний ра;г Mirxaii.i Д.читрие- 
«ич виде.'Рся с шгми в 1917 и 1919 г.-г., 
когда- ездил в Казань, Саратов, Харьков. 
Москву и .Те11ИНГ1)ад. ■ ' -
■ Мц-ханла Д.чц|триевича, cupal)eдлц'вotмoж- 
Ĵ (l <’лп1тать создателем Томской школы зб- 
O.WIOB —  ilwyiiHCTOB. и зоогеографов. На 

чеников ложится обязанность щю-
......... ..........  „ , „ 1 ^ 4  l•дo.■lЖить дело своего учителя,, множить

Чцфи, .VM ypaiPf^prtlfl Мсшгоави I Д,).Т6 Томского у|Шгверс.итета как, очага
окрестпостеи Томска, Но^иотгрска. , ^  крулпейшей* иыс-
Коушашево, Сталписка ' - 3 /  шей зоологической школы в Сибири.
ir-EnpaefiiFCKOfi ч^теяв-.едЭУ:^.'

Томска, Новосибирска. 
■ 1917— 1922 г. г.) 

-1939 г. ш). 
Ц Тр-мске^ущкпм написаны и опублпкв-
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шеи зоологической школы в

Профессор Б. ИОГАНЗЕН.

Скончавшийся 1.3 апреля про^юссор 
Томского. госуда-1)т!евного учшверсптста, 
за1служенш.1й деятель иаужи, доктор био
логических Hiiyav Михаил . Дмитриевич 
Рузский был крупным ученым, посвятив
шим брлёе 60 лет’ петгрерьышои работе по 
изу'чешгю животного дш1ы юго-востока. 
Д’шроисйской части СССР, Сибири. Кавказа 
11 Ту1)кестана,

М. Д. Рузский 1ЮДИЛСЯ в 1864 году, в 
семье землеме|)а и прове.1 дет-ство па 
Украиие. а iouoctj. —  в с1>еднем Повол
жье., В 1884 году, iBH-.ie о.копчаш1я 
Гимбггрской гимиа:нп1, он поступи.! па 
есте<чве1мюе- отделение ф1юш«1-мат-емати- 
чесжого факультета Казанского- универси
тета. Закончив в 1888 году ушшерситет 
уже п1юрмировавшимся ученым. Михаил 
Дмит1шеошч занял- в упивсрелтете дол
жность хранителя зоологического музея и 
лаборанта кафед1)ы зоологшг. .Одиовремеашо 
ни и1)сиодавад естествознание в средних 
школах и техникумах гор. Казанп.

В 1895 году yniiBeiKHTCT предоставил 
ему заграшечную командировку., во времг! 
которой он имел возможность озшшомнть- 
ся е зоологаческнми учреждепнями Герма
нии, Фрашцш, Швейцарии и Австрии и 
работать в специальных лабораториях 
известных в то время . зоо.югов (Штейн- 
дахнер, .Данг, Форель).

-После защиты в 1898 п ц у  в Казанском 
у.ниверс1ггете маг11Сте]1-скон диссертации, 
-Михаил Д.мптриевпч. бы.т на:шачсч1, доцеп- 
том кафедры зоо.'юпш лтого университета 
и завсдывашщим кафе,цх1Й ооологшг п 
сравнительной анатомии в Казаиеко.м вете- 
.(ишарно-М ииституте.

В 1908 году Михаткт Дмитриевич 
уеиешно :1а т и т 1гл в Харькове1И).\1 утгверси- 
гете дшжер'га|Щтю на ■ ешк-клипе ученой 
|‘тепетг .юктора зоологии и в 1913 году 
перешел на работу в То.чекий университет.

Зашггересовавшпслг :юо.тогней еще в 
юношеские годы, в cTaimiiix классах сред 
ней школы, Михаил .Ьпп-риевпч много 
экскурси1ювал в .(-ре.днем Ппво.тЖ1ю. а бу
дучи студеигом Казанслсого универсп-гета, 
начал уже интенсивную научную работу-; 
Первые труды .молодого исследователя бы-; 
ли посвящены Ашучетги 10 вредных насеко
мых. и перваятого (табота «Доклад о вред- 
Ш.1Х иасекомых, поступтпиих в  ,чвтомо.Ю- 
гическую комиссию общества естество
испытателей ирн К;1занск()м университете», 
(И1убл1м;ова1шая в 1886 году, касается во- 
щюерв ирнкладвой l■e.n>п;oxo:iяйcтвeшIoй 
зитомологап. (

Одновременно Михаил Дмитриевич начал 
исследования в области пхтиолопт н гид
робиологии. За выио.тненную в студенчее- 
кпе годы работу «О пелагической фауне 
о'зера Кабана» {1889), которая является 
первой jiyccKoiT работой по ги-цюбиологип в 
современном пошгмашш ,:лтой области зна
нии сонет Казанского уштерентета ирису-, 
дил ичу золотую медаль, а ;(а работу 
«Бассейн iieiat Сшгяги л  его рыбы» (1887) 
—  :шание кандидата естес-твеиных наук, 
Крупным исследованием в облт-гп пц]ю- 
oifo.ioniii является также оиуб.шкошшиая 
и 1915 году работа «.Тимиологпческпе 
нсс.зедованпя в среднем Поволжье». Всего 
:ке изучешпо водной фауны иосвящево 
более 20 ]>абот ноконного, в ятих 1)аботах 
впервые описаны 4 новых для пауки вщ а 
()ыб, 4 новых вида ракообра:шых и их 
раса.

Гюлыиие число (габот Михаила Д.м.ит]ше- 
вича касается 1(шуны л  био.шлш ипщ  
1)аз.гичиых jiafloiipu Поволжья. Кп|ювскпго 
края и i-TeiiHon полосы Западной Сибири. 
Из 3TU.X работ нужно нрежде всего отмт- 
'иггь бол1.шую мшографию «Материалы по 
шгучошпо итнц К;ыа1Нс1;ой губернии» 
(1 8 9 3 ).- ;-<та работа нос-гужпла автору .дис
сертацией на сонсканне ученой степени 
магис.т1)а зоо.гопш и  бьыа удостоена 
Обществам естествоиспытателей при Каэап. 
ско.м университете лремгш имени проф. 
Кесслера. Она до настоящего времени яв- 
-1яется основной сводкой по фауне итш' 
TaTaih'Kofi республики н базой для даль
нейшего изучения этой фауны. Пужио

указать,, так-жс очень ценный очерк по 
эко.вдгии п т и р  Ульяновской области
(1894 г.) ,11 юнублпковапную в 1946 г. 
сводку но фаучю птиц Барабшекой степи.

Маюго HccseADBarara покойного посвя
щено еп едш ьн о  выяснению фауны
млцавьев СССР н нх систематике; Этими 
псследованпямп охвачена в с я . территория 
Союза от Литвы и Белоруссии на западе 
до Камчатки п Уссурийского края на вос
токе, от Архангельска н Г'уфгута на севе
ре .до Закавказья п средне-азиатских рес- 
пуб.шк на юге, а также смежные с Совет
ским Союзом страны (Монголия п Тибет).

Докторская диссертация «Мд'равьи Рос
сии», щ/едставляюпдпя капитальный двух
томный труд (1905— 1908),. дала. Михаи
лу Дмитриевичу международную паучиую 
известность и была ртмечепа Лкадюшей 
Наук СССР иремпей име’нл академика 
Бэра и Московским обществом лиюнтелей 
естество:шання, антропологаи и :гпгогра- 
фии —  нремией имени проф. Богданова.

II сейчас эта работа является единст- 
вегшой в мировой яау^шой Л1п-ерат>д)е 
сводкой по фауне, зоогеографнп и .экологии 
муравьев восточной части Палеарктикн.

В отдельных работах Мпх;шл Дмитрие
вич касался фауны п биологии д|>уп1гх 
групп животных: млекоиптающих. щюс- 
мыкающихся, ;юмпов{1Дных и наземных 
беспозвоночных. Из этих работ пужио 
упомянуть монографию о зубре, как вы
мирающем представителе иалеарктической 
фауны.

В молодые годы иокойпыи .бь(,1 исклю- 
чтелы ю  эн01>п1’шыи полевым исследова- 
т<мем н участвоБШ в 25 научных эксне- 
диннях в раз.шчные райо-ны Союза, 
частью в то время Tiiypuo дос-п иные. В 
1)е.:1ультате. своей акспедицио'нной цштсль- 
I10CT1I он опуб.шчсовал значнте.1ьную серию 
эколого-зоогеографичсскнх очерков но фау
не посещенных им месгдостей. Вс;тед- 
ствие рсесторонией Э1)уд11ции автора и 
шиьщой его иаб.шдательиостн эти очерки 
предстамяют ;шачптелыгую научную цен- 
uocT’ii. Из числа нх угшжем «Краткий 
фпушп’тичегкий очерк южной полосы 
Тобольской губернии» (1897) и очерк по 
фауне Чкаловского |;рая, южного Урала, 
Томской II Енпсейекой губеришТ (1916 г.) 
н ко фауне Бар.абы (1924— 46). Б послед
ней работе ав'го|) трактует общие вопросы 
Н1юпсх0ждевия и фор.мировапия сов1»Рмеп- 
иой фауны Западной Сибири.

В тече1нпе c.uoeiii жизни покойный опуб
ликовал более 130 научных работ, зна'ш- 
телыюр большинство кото1)ых представля
ют результат о|)пгинальных псс-ледований. 
В целом его 1>аботы —  это большой п 
ценный вклад в ноэпанне (рауны н прив- 
воднтслышх сил многих аблагтей Союза; 
Сибири, в частности, посвящено более 70 
(шбот Михаила Д.мнт11иевича.

Большой ученый Михаил Дмитриевич 
50 лет посвятп.1 препода-ванпю в вузах 
(15 лет в Казанском и 35 лот в Томском 
уиишерентрте), делу подтотовки научных 
1;ад.р(ш. В течение полувека мере;! аудито
рию М. Д. Рузского, читавшего общие и 
очень MiioroHiic.ieuHbie ашециалыпае зоо
логические курсы, upoiii.iu дысячи иугаа- 
тчыей. из К0Т011ЫХ многие внш'лецтоии 
стали видными исследователями.

Ученпк’амп Михаша Дмитриевича в 
свои с'гуденчесасие годы были профессоры: 
энтомолог С. Д. Лавров (Саратов), ихтио
лог В. Мо]юзов (Caiia-roj)), ихтиолог 
Б. .Г. Иогаизеи (Томск), маммолог В. II. 
Сколои (Улан-Батор), О1НШТ0Л0Г Г.,Х . Ио- 
гапсен (Копенгаген) н  многие друше на
учные работники и преподаватели вузов. 
Многочисленные учешгки покойного, рабо
тающие сейчас в различных уголках Сою- 
:ia, несомненно будут продолжать дело 
своего учителя, внося пюй вклад в ноз- 
нашге пргцюды н пронзводитйльных сил 
нашей великой Родины.

Доцент БЕРЕЖКОВ.
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Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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