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PERSONALIA

НЕКРОЛОГИ

БОРИС ПЕТРОВИЧ ЕЕЙНБЕРГ

19 мая 1942 г. в Ленинграде скончался один из старейших русских фи-
зиков, профессор Борис Петрович Вейнберг.

Б. П. родился в 1871 г. в Пе1ергофе, в семье известного литератора,
поэта-переводчика П. И. Вейнб^рга. Он учился в Петербурге и < кончил курс
Физико-математического факультета университета в 1892 г. Тогда же им
закончена его первая научная работа.

Выдержав магистерские испытания, он становится приват-доцентом Ново-
российского (в Одесс;-) университета, где и протекает его жизнь до 1907 г.
За это время он несколько раз езцил в научные командировки за границу,
где знакомился с постановкой, лабораторного преподавания и сам изучал дви-
жение ледников.

Он защитил магистерскую диссертацию «О скорости света» — огромную
книгу критико-обзорного характера, а затем и докторскую «О течении льда
в ледниках». Последняя надолго — можно сказать до конца жизни·—опреде-
лила его интерес к физике твёрдого тела. Большую часть своей жизни Б. П.
отдал Сибири, где был профессором Томского технологического института и где
с энтузиазмом занимался геомагнитными исследованиями. Эти геофизические
работы привели Б. П. на пост директора Главной физической обсерватории,
к работам над арктическими льдами в Арктическом институте, к практическим
выводам о прочности ледовых переправ и к другим подобным проблемам —
всем понятно их значение в условиях Ленинграда 1941 г.

Покойному принадлгжит около 500 работ разного значения и объёма —
от заметок до больших книг. Из них многие имеют методический и методо-
логический характер — это тоже один из любимых предметов покойного.
Наконец, следует упомянуть и о гелиотехнических работах Б. П. — он, несо-
мненно, был одним из серьёзнейших зачинателей этой новой отрасли техники—
энергетики будущего.

К ученикам пок >йного принадлежит, между прочим, известный русский
учёный В. Д. Кузнецов.

Знавшие Б. П. лично с удовольствием вспоминают его всегда остроумную
и живую беседу и ряд пущенных им в оборот выражений и «словечек». До
самого последнего времени он сохранял и бодрость, и полноту духовных
сил; он пал жертвой Ленинградской блокады.

Т. Кравец

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ БЕЛИКОВ

25 декабря 1942 г. после тяжёлой болезни скончался в возрасте 53 лет
профессор физики Московского энергетического института П. Н. Беликов,
известный своими научными работами в области акустики и своей большой
м плодотворной деятельностью в области ( преподавания физики и популяри-
зации научных знаний.




