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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В данном сборнике публикуются отдельные статьи и вос

поминания, относящиеся к истории университета, а также 
некоторые документы. Значительное место в нем отведено 
воспоминаниям и биографиям ученых, оставившим заметный 
след в истории университета; статьи об этих ученых написа
ны, как правило, их учениками и сотрудниками, работающи
ми в РГУ. О многих, порой не менее известных, ученых здесь 
даны только краткие сведения и фотографии их. 

В сборнике помещены биографические оправки об отдела 
ных питомцах университета, прославлявших и прославляю
щих 'Своим трудом родной университет и нашу Родину. 

Значительное место в сборнике занимают документы, ха
рактеризующие жизнь и работу Ростовского университета на 
разных этапах его истории. Эти документы .собраны в основ
ном в Ростовском областном государственном архиве, а так
же в архиве РГУ. 

Сбор материалов для сборника (статьи, очерки, воспоми
нания, большая часть документов и справочные данные) осу
ществлен С. Е. Белозеровым; им же написаны вводная статья 
и ряд небольших статей, идущих без указания автора. Часть 
документов, характеризующих период 1915—1930 гг., и при
мечания к ним подготовлены А. Г. Беспаловой. 
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М. Г. ХАПЛАНОВ 

ВЫДАЮЩИЙСЯ МАТЕМАТИК 
Д. Д. МОРДУХАЙ-БОЛТОВСКОЙ 

(1876—1952) 

Р в ы ш е 50 лет проработал профессор Дмитрий Дмит-
^-Ариевич Мордухай-Болтовской в высшей школе, и почти 

все эти годы его научная, педагогическая и общественная 
деятельность протекала в Варшавском, позже в Ростовском 
университете. 

В .1915 г. в связи с эвакуацией Варшавского университе
та он вместе с другими профессорами переехал в Ростов-на-
Дону. В то время ему было 39 лет, но он уже давно защитил 
магистерскую диссертацию, опубликовал 33 статьи по мате
матике1, имя его было хорошо известно научной обществен
ности России. 

Д. Д. Мордухай-Болтовской, наряду с профессорами 
Д. Н. Горячевым и В. П. Вельминым, был одним из наибо
лее влиятельных ученых физико-математического факультета. 
Живость характера, энергичность, напряженная научная ра
бота, которую он вел, любовь окружать себя учениками, глу
бокая эрудированность в различных областях — и не только 
математики, — публичные выступления с яркими оригиналь
ными лекциями принесли Д. Д. Мордухай-Болтовскому ши
рокую популярность. Большое количество печатных работ, 
которые он опубликовал в отечественных и зарубежных жур-

1 Данные о количестве опубликованных работ даются но неполному 
описку, составленному проф. Н. М. Несторовичем («Успехи математиче
ских наук», т. VIII, вып. 4 (56), 1953). 
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