старших курсов и их проэктировкой. В 1949 году переехал в США, где
до сих пор работает в качестве инженера-конструктора у частных предпринимательских фирм.
Правление РАГ в США от души желает ему еще много лет успешной
и плодотворной деятельности, как по своей специальности, так и на пользу
Академической Группы.
К. Б.
КОНСТАНТИН ГАВРИЛОВИЧ БЕЛОУСОВ
В текущем году исполнилось 75 летие и 41 год научной деятельности
К. Г. Белоусова. Более подробная био-библиография будет опубликована в
следующем номере Записок.

ПАМЯТИ

УШЕДШИХ

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕРБИЦКИЙ

1881-1971

Окончил Чесниговскую клас. гимназию в 1899 г., в 1904 г. Петербургскую
Императорскую Военно-Медицинскую Академию и был оставлен при ней
на 3 года для подготовки к преподавтельской деятельности. В 1906 г.
защитил диссертацию на ученую степень Доктора Медицины. После чего
был командирован за-границу для продолжения научной работы. Работал
в Берлинском Бактериологическом И-е, откуда вышли 4 научных труда
на немецком языке (Архив фюр Гигиене, 1909 г., № 69). В Парижском
Пастеровском И-е выпустил 2 труда на французском языке и во Франкфуртском И-е Экспер. Терапии выпустил 3 работы на нем. языке, в том
числе: «Безблефароблястные трипанозомы», цитируемые европеской и американской литературой.
В 1910 г. — приват-доцент Воен.-Мед. Акад., в 1911 г. — экстраординарный профессор Саратовского Университета, в 1914 г. и до Эвакуации
ордин. проф. Киевского Университета. С 1945 до 1948 г. проф. и декан Мед.
факультета Интерн. Университета в Мюнхене, потом декан Зубоврачебного
И-а в Мюнхене. В Югославии с 1929 по 1943 г. Был личным врачем короля
Александра Первого и тов. председателя О-а Русских ученых и писателей.
С 1949 до смерти в 1971 г. был в Аргентине, с 1951 до 1965 в И-е Микробиологии, отдел «вирусов». Сотрудничал во многих журналах, газетах и
публикациях.
Имеет 48 научных трудов по бактериологии, биологии и клинике
внутренних болезней.
Со дня приезда в Ю. Америку был действ, членом Русской Академической Группы в США и был в последнее время старейшим ее членом.
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ МЕЛАНДЕР ФОН ХОЛЬЦАППЕЛЬ 1896-1971
В. А. по окончании Смоленской гимназии поступил на физико-математический факультет Московского у-а, который и закончил в 1918 г.
В том же г. получил место преподавателя Педагогического и-а и заведующего Музея в г. Ельна. В 1926 г. был переведен в Смоленск и одно время
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