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У н и в е р с и т е т с к и е премии за л у ч ш и е н а у ч н ы е работы 1S47 г.
В 1947 г. факультеты Ленинградского
университета представили на университетский конкурс 22 научные работы, т. е.
на 2 работы больше, чем в 1946 г. Распределению подлежали 3 премии первой
степени по 25 тыс. рублей и 4 премии второй степени по 10 тыс. рублей.
v
Гуманитарные факультеты представили
только 2 работы. Поэтому конкурсная комиссия решила не производить в этом
году такого распределения премий между
факультетами естественных и математических наук, с одной стороны, и гуманитарных—с другой, которое намечено было
провести, начиная с 1947 г. Это решение
было подтверждено и Ученым советом
университета.
По отзывам рецензентов все поданные
на конкурс работы представляют ценный
вклад в науку, посвящены важным и практически необходимым вопросам, свидетельствуют о больших достижениях научных
работников Ленинградского университета.
Поэтому конкурсная комиссия, состоявшая из представителей всех факультетов
(председатель—-проф. А. В. Венедиктов),
столкнулась и в этом году с теми же трудностями при выдвижении работ на премии,
с какими неизменно сталкивались конкурсные комиссии и в предшествующие годы.
В результате детального обсуждения
всех работ и голосования сначала в конкурсной комиссии, а затем в заседании
Ученого совета университета, премии первой степени были присуждены:
1) Профессору
математико-механического факультета Л. В. Кантаровичу—
«Функциональный анализ и его прикладное значение».
Основной идеей работ проф. Л. В. Кантаровича является применение к прикладному анализу идей и методов современного функционального анализа. В них
прежде всего преодолена разрозненность
прежних методов и построены и исследованы общие схемы, под которые подходят
разнообразные задачи прикладного анализа. Путем применения функционального
анализа проф. Л. В. Кантарович пришел
к наиболее простому и полному решению
основных
задач
прикладного
анализа
(доказательства сходимости, исследование

быстроты приближения и оценка ошибки).
Кроме того, в работах проф. Л. В. Кантарсвича даны чрезвычайно глубокие теоремы
существования и единственности решения
соответствующих задач, к которым применяются приближенные методы. Работы
проф. Л. В. Кантаровича создают совершенно новый раздел—раздел функциональных методов прикладного анализа.
2. Профессору биологического факультета Е. К. Суворову—«Основы ихтиологии».
Этот труд (60 печ. листов) является
полной сводкой колоссального материала,
накопленного ихтиологией более, чем за
100 лет, и представляет собой явление
исключительное в мировой ихтиологической
литературе. Книга содержит очень большой
и оригинальный материал, с массою обобщений, личных наблюдений и исследований автора за 40 лет его работы. Все эти
данные по-новому освещены автором с позиций ихтиолога. Ряд разделов делают
названный труд Е. К. Суворова ценным
вкладом не только в ихтиологическую, но
и в общебиологическую литературу.
Перспективы выхода в открытое море,
необходимость максимально активизировать
способы лова и наиболее полно использовать продукцию
внутренних
водоемов,
выдвигают науку о рыбе в настоящее
время как одну из актуальнейших дисциплин, а задачи акклиматизации и гибридизации рыб, связанные с проблемой восстановления рыбных запасов и увеличения
сырьевой базы промысла, требуют углубленной разработки теоретических проблем
ихтиологии. Книга Е. К. Суворова как раз
и отвечает этим требованиям.
3. Профессору биологического факультета Б. Н. Шванвич—«Общая энтомология».
Подобный труд появляется в русской
литературе впервые и стоит на высоком
современном уровне науки. Чрезвычайно
важно отметить большую оригинальность
названного труда. Если взять такую часть
руководства, как система насекомых, над
которой работали сотни ученых, то проф.
Б. Н. Шванвичу удалось перевернуть эту
систему и дать новое деление. Весьма положительным качеством труда проф. Б. Н.
Шванвича является умелое сочетание морфологических данных с физиологическими,
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что очень оживляет
все
изложение.
Некоторые главы труда, например, глава
об окраске насекомых, составлены в значительной мере на основании собственных
данных автора. Свежесть предлагаемого
читателю материала также заслуживает
большой похвалы. Автору удалось включить в свой труд все главные новинки
русской и зарубежной литературы. По
богатству и разносторонности материала,
по выяснению физиологического элемента,
по обилию, удачному подбору и оформлению рисунков, труд проф. Б. Н. Шванвичл
несомненно превосходит все аналогичные
ему заграничные крупные руководства.
Премии второй степени присуждены:
1. Профессору
математико-механнческого факультета А. И. Лебединскому и
профессору физического факультета Л. Э.
Гуревич—«Теория вспышек новых звезд».
Авторы исследуют быстрые и чрезвычайно мощные колебания лучеиспускания
отдельных звезд, известных в астрофизике
иод названием новых и новоподобных. Эти
процессы, носящие характер грандиозных
взрывов, авторы рассматривают с точки
зрения ядерных реакций. Они указывают
на
возможность
возникновения
очага
взрыва как в центральной, так и в периферической частях звезд. Главное свое внимание авторы уделяют периферическому
взрыву и показывают состояние звезды
в процессе ее развития. Работа представляет собой первую удачную попытку интерпретировать на основе ядерных реакций
одно из важнейших в современной астрофизике явлений: вспышки новых звезд.
Используя разнообразные методы исследования, авторы показывают, что, по крайней
мере, все основные особенности вспышек
новых вполне могут быть объяснены,
исходя из гипотезы о возникновении мощных очагов ядерных реакций внутри звезд.
2. Доценту геолого-почвенного факультета А. М. Обуту—«Новое в изучении морфологии, систематики и стратиграфического
значения граптолитов».
Работа доц. А. М. Обута представляет
крупное явление в области палеонтологии.
Автор на основании детального изучения
материала по граптолитам, применив совер-

шенно новый, выработанный им метод
исследования этой группы вымерших организмов, вполне самостоятельно пришел
к важнейшим выводам относительно строения и систематического положения указанных древнейших организмов, существовавших не меньше трехсот миллионов лет
тому назад.
Работа доц. А. М. Обута имеет большое теоретическое и практическое значение, позволяя на основании знания представителей граптолитов расчленить детально мощные толщи сланцев силура
в соответствии с принятой в СССР стратиграфической шкалой.
3. Профессору филологического факультета И. М. Тройскому—«История античной
литературы».
Работа проф. И. М. Тройского представляет собой первую в науке попытку
понять развитие древнегреческой и древнеримской литературы как единый процесс,
закономерности которого обусловлены спецификой • породившего
эту
литературу
античного рабовладельческого общества.
Последовательно
применяя марксистсколенинский метод исторического анализа
и опираясь на учение Маркса и Энгельса
об античном обществе как особой ступени
развития в истории человечества, автор
получил возможность раскрыть связи, которые соединяют наблюдаемые в античной
литературе явления с их социальной основой, и дать новое углубленное истолкование как отдельных памятников, так и
особенностей литературного развития классической древности в его целом.
Несмотря на обобщающий характер
труда проф. И. М. Тройского, нет ни одной
крупной темы или проблемы, по отношению которой он ограничился бы суммированием работ своих предшественников. Все
узловые вопросы истории греческой и римской литературы пересмотрены и продуманы автором заново, что в одних случаях
привело его к совершенно новым, весьма
интересным наблюдениям и выводам, а в
других—к уточнению результатов прежних
исследований.
Проф. А. В. Венедиктов

Менделеевское чтение 1948 г. в Ленинградском университете
28 февраля 1948 г. в большой физической аудитории Ленинградского университета состоялось третье Менделеевское
чтение.
На этот раз высокая честь прочитать
доклад выпала на долю нашего наиболее
крупного знатока в области химии красителей акад. Александра Евгеньевича Порай-Кошица.
Еще в 1940 г. Ученый совет Ленинградского университета и Ленинградское отделение Всесоюзного химического общестэа

постановили ежегодно совместно отмечать
годовщину рождения Д. И. Менделеева
устройством торжественного
публичного
Менделеевского чтения, поручаемого по
выбору Ученого совета университета и
Совета общества выдающимся советским
ученым, работающим в области химии
и физики, как теоретической так и прикладной.
Первое чтение, состоявшееся в 1941 г.,
было поручено акад. В. Г. Хлопину,
избравшему своей темой один из наиболее
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