
лем председателя Общества гельминтологов Азербайджана, принимал деятельное уча-
стие в организации и развитии гельминтологических исследований в республике. Гад-
жибаба Самедович выступал на международных конгрессах и симпозиумах (16-й меж-
дународный конгресс зоологов, США, 1963; Симпозиум «Гельминты связанные с вод-
ной средой», Чехословакия, 1962 г.; Национальная конференция паразитологов, Бол-
гария, 1968 г.; Международный конгресс по истории наук, Москва, 1971). 

Всем, кому довелось знать Гаджибаба Самедовича, сохранят память о нем как 
о замечательном человеке — очень простом, внимательном и доброжелательном. 

М. А. Мусаев и Н. А. Фейзуллаев 

ПАМЯТИ ЮЛИИ ГЕОРГИЕВНЫ МИТРОФАНОВОЙ 

(1899—1973) 

8 февраля 1973 г. после тяжелой и продолжительной болезни, на 74-м году жизни 
скончалась кандидат биологических наук, доцент, бывшая заведующая кафедрой зоо-
логии беспозвоночных Пермского государственного университета Юлия Георгиевна 
Митрофанова. 

Юлия Георгиевна родилась в 1899 г. в семье служащего. В 1924 г., после окончания 
Пермского университета, она работала сначала лаборантом-энтомологом в Пермском 
бактериологическом институте, затем ассистентом и заведующей лабораторией общей 
биологии медицинского института. С 1931 г., после окончания аспирантуры и до ухода 
на пенсию в 1968 г., вся трудовая жизнь Ю. Г. Митрофановой была тесно связана с Перм-
ским университетом. За 40 лет она прошла путь от ассистента до крупного ученого, 
прекрасного педагога, воспитателя молодого поколения, заведующего кафедрой. 

Научная деятельность Юлии Георгиевны посвящена вопросам медицинской 
энтомологии. Еще в 20-е годы, в связи с угрожающей вспышкой малярии на Урале, 
под руководством В. Н. Беклемишева, она начала здесь изучение экологии малярий-
ного комара. В дальнейшем, вплоть до 40-х годов, Юлия Георгиевна со всей страст-
ностью и упорством отдается борьбе с малярией в нашей стране. Ежегодно она при-
нимает участие и возглавляет работу многих противомалярийных отрядов на Урале, 
в Поволжье, на Дальнем Востоке, в Республиках Средней Азии. С 50-х годов Юлия 
Георгиевна возглавила изучение иксодовых клещей и гнуса на Урале. Ею написано 
около 40 научных работ, посвященных изучению переносчиков малярии, а также слеп-
ней, комаров и мокрецов Урала. 

Юлия Георгиевна была прекрасным педагогом. Лекции ее по зоологии, зоогеогра-
фии, медицинской энтомологии всегда были увлекательны по содержанию и безупречны 
по форме. Многие из ее учеников стали увлеченными зоологами. 

Ю. Г. Митрофанова являлась примером настоящего советского человека, вся 
жизнь которой была посвящена напряженному труду и большой общественной дея-
тельности. Она несколько раз избиралась депутатом Пермского городского совета г 
в работе которого принимала активное участие. За безупречную работу Юлия Геор-
гиевна была награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалями СССР. 

Светлый образ Юлии Георгиевны навсегда останется в сердцах ее друзей и много-
численных учеников. 

Сотрудники кафедры зоологии беспозвоночных 
Пермского университета 




