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отмечена орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». 
За боевые заслуги в Великой Отечественной войне ученый награжден 
орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией». 

Чуткий и отзывчивый товарищ, прекрасный педагог и воспита
тель, предельно добросовестный и аккуратный труженик, К. К. Мо-
крищев оставил стиль своей работы многочисленным ученикам и 
последователям, всегда хранящим о нем добрую память. 

J 3 1915 г. в составе эвакуирован
ного Варшавского университета приехал в Ростов-на-Дону профессор 
Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовской. Почти вся его дальней
шая научная, педагогическая и общественная деятельность связана с 
Ростовским университетом, где он возглавлял научную работу по 
основным математическим направлениям, способствовал превраще
нию физмата в научно-педагогический центр Ростовской области и 
всего Северного Кавказа. Здесь он создал большую математическую 
школу. 

Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовской родился в 1876 г. в 
г. Павловске бывшей Петербургской губернии. В 1894 г., окончив 
гимназию, он поступает на физико-математический факультет Петер
бургского университета, где учителями его были крупные ученые, 
ученики П. Л. Чебышева —А. Н. Коркин, А. А. Марков, Ю. В. Сохоц-
кий, К. А. Поссе. Под руководством К. А. Поссе он выполнил свою 
первую научную студенческую работу. В 1898 г., по окончании уни
верситета, Дмитрий Дмитриевич был оставлен в нем для подготовки к 
профессорскому званию, однако вскоре по рекомендации К. А. Поссе 
и А. А. Маркова его направляют ассистентом к профессору Г. Ф. Воро
ному в Варшавский политехнический институт. Здесь сразу же 
проявились характерные черты всей деятельности Дмитрия Дмитрие
вича: добросовестность, трудолюбие и любовь к педагогической и ме
тодической работе. Начинающий преподаватель в первые же годы ра-
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