
Памяти ученого

Д М И Т Р И Й  М И ХАЙЛ ОВ ИЧ к о р у л и н

На восемьдесят втором году жизни скончался про
фессор кафедры почвоведения и геологии БГУ имени
В. И. Ленина Дмитрий Михайлович Корулин.

Д. М. Корулин родился в 1908 г. в д. Горка Твер
ской губернии в семье рабочего. В 1935 г. Дмитрий Ми
хайлович окончил с отличием геолого-разведочный фа
культет Ленинградского горного института и до 1941 г. 
работал шахтным геологом, начальником геолого-раз- 
ведочных партий.

С первых дней Великой Отечественной войны нахо
дился в действующей армии, участвовал в обороне 
Москвы, в освобождении Украины, Венгрии, Австрии.
После демобилизации в 1946 г. Д. М. Корулин работает 
начальником отдела, главным инженером объединения 
«Ленуглегеология»; с 1949 г.— начальником экспеди
ции, осуществлявшей поиски алмазов в Красноярском 
крае. После учебы в Академии угольной промышленно
сти (1952— 1954) он назначается главным инженером Западного геологического управ
ления.

В 1955 г. Д. М. Корулин защитил кандидатскую диссертацию и был приглашен в 
Белгосуниверситет имени В. И. Ленина, где заведовал кафедрами поисково-разведочно
го дела (1955— 1958), общей геологии (1967— 1973), читал лекции по геолого-разведоч- 
ному делу и бурению, региональной, общей и исторической геологии, полезным иско
паемым и их охране.

Научная деятельность профессора Д. М. Корулина была посвящена изучению угле
носности карбона и нефтеносности девона Припятской впадины. Результаты исследова
ний опубликованы в монографии «Геологическое строение и угленосность Припятской 
впадины». В ряде работ им было высказано предположение о перспективности подсо- 
левых и межсолевых отложений на нефть, предложены пути совершенствования методи
ки полевых поисковых работ, что способствовало открытию в 1964 г. залежей нефти Pe- 
чицкого месторождения.

Дмитрий Михайлович Корулин отдавал много сил научно-педагогической работе. 
Им написаны свыше 10 учебников и учебных пособий, по которым изучали геологию 
студенты вузов и техникумов страны. Особенно высокую оценку получили книги 
Д . М. Корулина «Геология и полезные ископаемые СССР», «Геология и полезные ис
копаемые Белоруссии», «Геология в школьной географии».

Д . М. Корулин принимал активное участие в общественной жизни университета. 
Неоднократно избирался секретарем и членом партийного бюро географического ф а
культета, более десяти лет возглавлял группу народного контроля, длительное время 
руководил учебно-методической комиссией факультета. Профессор Д. М. Корулин яв
лялся членом нескольких специализированных ученых советов и редколлегий научных 
журналов.

З а  заслуги перед Родиной Дмитрий Михайлович награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями, Почетными грамотами.

Светлая память о Дмитрии Михайловиче Корулине, доброжелательном, скромном 
и внимательном человеке, навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников, всех, кто 
знал его и работал вместе с ним.


