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contemporary times. 
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students, all people interested in the Urals' history. 

00101-011 
у И84(03)-(98) Без объявл. 

ISBN 5-7691-0795-2 
ISBN 5-88464-003-Х 

ББК 92.0 

@ Институr истории и археологии УрО РАН, 1998 
<S" Оформление. Издательство "Екатеринбург", 1998 



2 ( §-летию Poccultclcolt ahtiJeмuu нalfk тюсfJл!!Рется 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
академик РАН В.В.АЛЕКСЕЕВ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

lк.и.н.Г.С.Адриановill. к.и.н.Н.А.Алексашенко, к.и.н.Е.Т.Артемов, 

д.и.н.А.В.Бакунин, lд.и.н.О.А.ВаськовскийL д.и.н.Д.В.Гаврилов, 

д.и.н.М.Е.Главацкий, д.и.н.А.В.Головнев, член-корр.РАХ С.В.Голынец, 

д.и.н.М.Н.Денисевич, к.и.н.Н.И.Дмитриев, к.и.н.К.И.Зубков, д.и.н.Г.Е.Корнилов, 

д.и.н.В.Ф.Мамонов, к.и.н.И.Л.Манькова, к.э.н.В.В.Маслаков, 

д.и.н.И.Ф.Плотников, к.и.н.И.В.Побережников, д.и.н.Н.Н.Попов, 

д.и.н.С.П.Постников (зам.главного редактора), д.и.н.В.В.Пундани, 

к.и.н. В.Г. Светлаков, д.и.н.А.В. Сперанский (ответственный секретарь), 

чл.-корр.РААСН А.А.Стариков, д.и.н.А.Т.Тертышный, д.и.н.Л.И.Футорянский, 

к.и.н.Г.Т.Хусаинова, д.и.н.А.Ф.Шорин. 

Издание Уральской исторической энциклопедии стало возможным благодаря 
поддержке Екатеринбургского общественного благотворительного фонда 

"Институr истории и археологии" 



ШВАРЦ Станислав Семенович 

(1.04.1919, Екатеринаслав -12.05. 
1976, Свердл.), зоолог, эколог, 

акад. АН СССР (1970), чл.-корр. АН 
СССР (1966), д-р биол. наук (1954), 
проф. (1957). Род. в семье служа

щего. Окончил Ленингр. гос. ун-т 
(1942). С 1946 работал в Ин-те 

биол. УФАН СССР рук. группы, с 
1952- зав. лаб., 1955-1976- дир. 
В 1965 по его инициативе ин-т был 
преобразован в Ин-т экологии рас
тений и животных УФАН СССР. 

Осн. ур. науч. школы зоологов. 
Автор 258 публ., в т.ч. 14 моногра
фий по популяционной и эволюци

онной экологии и биогеоценологии. 

Создатель и первый гл. ред. ж. 
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СССР. Свердловск, 1960. Вып.21. 
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