
СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На физико-техническом факультете нача
ла овюю' paiSo'iy XXVIII T>paAHiqHOHHaH ежегод
ная студенческая научная конференция, по
священная нынче 50-летию присвоения ком

сомолу имени В. И. Ленина.
В понедельник, 10 декабря состоялось 

пленарное заседание (см. фотюсешток) на 
котором были подведены некоторые итоги 
научно-исследовательской работы за год. 
Большой группе студентов были вручены 
грамоты ректората и комитета комсомола 
ТГУ, а также грамоты обкома комсомола по 
итогам прошлой конференции. В числе на
гражденных Николай Хыанов — студент 
096 группы (фото слева).

С докладом «Сов1)еменные направления Вч 
развитии механики сплошных сред» высту
пила декан ФТФ профессор доктор Т. М. 
Платова.

На четырех секциях первого этапа конфе
ренции будет заслушано 60 докладов..Второй ■ 

этап к10нфе!реяции состоигся в апреле.
В. ЗИМЦЕВ, 

наш корр.

Это касается и
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

нашей газеты!
6 декабря . 1973 г.

в Доме политпросве
щения состоялся Об
ластной слет коррес
пондентов -обществен
ников и работников 
печати, радио и теле- 1 видения. С докладом 

5 об их роли в организа
ции социалистического 
соревнования -за до
срочное выполнение 
заданий девятой пяти
летки выступил пер
вый секретарь област
ного /комитета КПСС 
Е. К. Лигачев.

Уже сам этот факт 
говорит о том, какое 
большое (внимание 

придает партийное ру
ководство средствам 
массовой информации.

Первый секретарь 
обращался прежде все
го к журналистам, 
связанным со сферой 
сельского хозяйства и 
промышленности. Но 
когда Е. К. Лигачев 
говорил: «В настоящее 
время пресса поднима
ет проблему высокой 
производственной дис
циплины»; «В центре 
внимания прессы дол
жны быть ■ интенсив
ные методы ведения 
хозяйства»; «Газета 
сильна своей связью с 
щбществевшыми кор- 
р е с п о н д е н т а м и » ;
«Предметом особого 
внимания партийных 
органов должна быть 
действенность печат
ных выступлений», то 
то становилось ясньш, 
что эти установки име
ют самое непосредст

венное отношение и к 
■многотиражке нашего 

университета.
Можно сказать, что 

партийные бюро, де
каны, заведующие ка
федрами еще яе ис
пользуют в полную 
меру .возможности 

своего печатного орга
на, чтобы поставить 
на обсуждение кол
лектива ТГУ назрев
шую проблему, иайти 
общими силами ее ре
шение, показать опыт 
лучших людей, отме
тить имеющиеся недо
статки. Подчас мы за
бываем о больших мо
билизующих возмож
ностях живого горяче
го слова, которое со 
стравшц газеты могут 
воспринять тысячи ее 
читателей.

,А разве вошли у 
нас в практику обсуж- 
деМа!я, {срнтических 
материалов, которые 
появляются в газете, 
сообщения о мерах, 
принятых для устране
ния недостатков?

Вспомним, хотя бы, 
сколько в течение пос
ледних двух-трех лет 
было сделано упреков 
хозяйствек^юй части 

университета, но где 
ее ответы, где выво
ды?

Газета зовет: пиши
те, приходите в редак
цию со своими мате
риалами. Но уж если 
будет напечатанц, 
пусть идеи не останут
ся в архиве. Нужно 
доводить дело до кон
ца!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В. В КУЙБЫШЕВА.
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Н А  П О Р О Г Е -С Е С С И Я .
Как встречают ее на 

экономическом и юриди
ческом факультетах? Об
этсм, о,пк!рая1СЬ на .даи1ные 
аттастации за ноябрь, на- 

/  кор,'респо1ндг1Нту 
рас1С1казали:

Л. Д. ШАПИРО, 
зам. декана ЭФ:

— Стопроцентная ус- 
пазаемость была в нояб
ре у BTopcixypciHH.’KOiB, 
прг131да, надо учесть, что 
не от всех преподавателей 
мы получиЛ’Я сведеиия. 
Хс.рсгио с'бстолт дела и 
на пЕрЕсм .курсе. Здесь

не атт0сио1вано 22 челове
ка из 4 групп, и это не 
так уж много-, если 
учесть, что мы не аттесто- 
вал/и и тех, кто ни разу 
не выступил на практиме- 
С/л'Х1Х занятиях. Сделано 
это было с целью поднять 
aiKiTOHocTb на сеатинарах.

Больше всего нас бес
покоит третий курс, 
в частности плохая успе
ваемость по диамату. Во
прос об ЭТ0.М уже рас
сматривался (В группах и 
на кафедрах, намечено 
пзсеЩ’ение занятий по 
днамату предстанителнми 
дг/каната.

На четвертом ' курсе 
идет подготовка к защи
те куроовых, работы в 
OCEDIBHCM будут сданы в 
ср;:«.

Во всех гоуппах в бли
жайшие дни пройдут соб- 
рэния, посвященные зим
ней ceiccHH.

А. С. ГРИЦАНОВ, 
зам. декаиа ЮФ:

— Больше 'Bicero вас 
беспокоит третий курс.
Здесь были студенты, ре- 
гулярпо пр'Отуска'ВШие в 
ноябре занятия. У троих 
до аах пор не ли.к1В1ИДИ1р10- 
вана задолжеяность по 
иностранному язьвму с 
BiecieiHHeft сессии, эго 
Б. Романов (612 гр.).
В. Милехин (611 гр.),
В. Ковалев (611 гр.). Пог 
ложекие дел на третьем 
курсе обсуждалось ообра- 
НЖ1М пр0пода1вате'лей ку- 
рвр|ующей третьеиурсни- 
м:в кафе1дры и «трау- 
гольнккамн» групп.

Наши пятинурсжжи получили Г. Осокниа,
сейчас яа практике в ар- Т. Се/меисва, В. Захараз, 
гатюх суда и прокуратуры Е. Васильева, Л. Красно- 
ра1зяьгх городов Онс1ир1и. гза, Г. Симонова.
Свою последнюю сессию л л  л о  л/-'т.г’п  лони уже сдали и сдали А. АФАНАСЬЕВА, 
хорошо. Отлинные оценки ■' наш корр.

л Университетские новости
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За создание новой техники!
Приказом министра высшего и среднего 

специального образования РСФСР Институт 
прикладной математики и механики при ТГУ 
премирован за научно-исследовательскую ра
боту в области создания новой техники.

Тема работы «Разработка методов высоко
напорного пневматического транспорта сыпу
чего материала при поршневом' перемещении 
последнего». Предварительный расчет эконо
мической. эффективности разработанных мето
дов, показал, что внедрение 16 пневматиче
ских установок только на одном из подраз
делений объединения «Сибкабель» дает в год
722,5 тыс. рублей/ экономии.

Следует отметить, что это пятая премия 
Министерства ВиССО РСФСР за создание 
новой техники, полученная в этом году ин
ститутом.

Т. БОРДОВИЦИНА, наш корр.

В  В Ы И Г Р Ы Ш Е  — Н А У К А
Сегодня в ,клубе ТПИ открылась зональная 

выставка-смотр гшучного и технического, творчест
ва студентов Западно-Сибирского региона. Наш- 
университет является «хозяином» выставки, а рек
тор ТГУ профессор доктор экономических наук 
Л. П. Бычков председателем Западно-Сибирского 
регионального научного Совета.

В выставке-смотре, принимают участие 23 вуза 
Западной Сибири из Томска, Новосибирска, Ом
ска, Барнаула, Кемерова и Новокузнецка. На ней 
будут представлены экспонаты, характеризующие 

научную pai5lorry студентот аибирских вузов. Виоло- 
го-почвенный факультет, например, -экспонирует 
образцы редких растений, птиц, радиофизический 
— малогабаритную антенну оригинальной конст
рукции, геологи— коллекцию минералов и - т. д., 
всего около 200 экспонатов и работ.

,  В. СЕРГЕЕВ, 
куратор НСО ТГУ.

«ПРИЕЗЖ АЙТЕ К НАМ Е Щ Е !»
Оборы были недолга. В0чер|сш прорепети

ровали послестний раз nparpaLMMy. «Орион» 
- пс/прузил свои И1наг|р|ушенты в автобус, и а̂ гит- 

бригада ИФФ оттпрашн.тась в с. Михайлово да
вать первый в этом сезоне .коецер/т.

Полтора часа в сальском «Л1уб|е играл ор
кестр, зиучали песни, спих;и, ю.люристичеЮкие 
рассказы, гремели апло/днсменты. -Ореди вете
ранов агибригады (О. Илющеико, О. Недаш- 
мовская, А. Наноселов, В. Лазарев), были и 
iBOiBHraiMH, мла;дше1курсники А. Бялто.в, Т. По- 

, снелюва, В. Иванова, В. Воеотков, В. Коробов. 
Впервые поехал на «гастроли» «Орион» — 
ВТ01РОЙ факультетский оркестр. Ру1КС1вод|ИТ и.м 
В. Хр1истал,юб0|В.
, Концерт оиень понравй.лся сельским жите
лям. Они проовли сту|дент(ОВ-артистов приез
жать почаще.

Л. ЛЮБОВА, наш корр.
I

НОВОСТИ̂
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1штаб лоходов
I «Дорогами славы»
1_IIf
I

в денствии

-МЫ ХОТИМ
в з я т ь  и з  ПМШАОГО 

^  о г о н ь .
А НЕ ПЕПЕЛ 

Ж«чн Жоре с

||-«А МЫ ИДЕМ ИСКАТЬ 
|| РОВЕСНИКОВ СЛЕДЫ...» I
_ . . . . . .  ТРАДИЦИОННЫЙ П0 Х 07Т п о

щ щ

' .i

т р а д и ц и о н н ы й  п о х о д  п о  
МАРШРУТУ «т а й г а  — 
ТОМСК», п о с в я щ е н н ы й  54- 
ои ГОДОВЩИНЕ о с в о б о ж 
д е н и я  г. ТОМСКА от КОЛЧА
КОВЩИНЫ, БЫЛ ОРГАНИЗО
ВАН ШТАБОМ «ДОРОГАМИ 
СЛАВЫ», КОМИТЕТОМ
ВЛКСМ и ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
с е к ц и е й  УНИВЕРСИТЕТА ОН 
ПРОДОЛЖАЛСЯ 4 ДНЯ (СО 2- 
ГО ПО 5 ДЕКАБРЯ).

ЦЕЛЬ ПОХОДА — СОБРАТЬ 
НОВЫЕ с в е д е н и я  о  ж и з н и  
РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ, НАИТИ
Не и з в е с т н ы х  у ч а с т н и к о в
РЕВОЛЮЦИИ, ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ с ПАМЯТНЫМИ МЕСТАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ томской И 

к е м е р о в с к о й  о б л а с т е й

I
' ' t'l''

На фото с. Кулькова 
(ФФ): участники похода
на ст. Тайга перед от- 
npaBKOii в путь.

снова встреча...
I Это стало уже давно юриста профессора А. Л.

I традицией — 5 декабря Ременсона и философа 
Томское училище связи профессора К. П. Яро- 
принимает гостей из уни- шевского. 
верситета. На этот раз НА СНИМКЕ, универ-

I право посетить училище ситет встречает друзей, 
выпало студейтам, кото- фото В. КРАМАРЕНКО, 
рые проходят военную

I подготовку.
Физики, юристы, хи

мики, историки смогли 
своими глазами увидеть

|н оценить оборудование 
аудиторий, сделанное ру
ками курсантов, совре-

|менную радиотехнику, 
изучаемую в училище, 
послушать писк морзянки

|в наушниках.
Студенты побьшали 

музее училища, пользу
ющемся заслуженной из-

|вестностью, посмотрели 
кинофильм о жизни буду
щих связистов.

|А курсанты училища 
побывали в свою очередь 
в нашем университете, 

познакомились с рычисли-

I тельным центром, посети
ли с экскурсиями музеи, 
прослушали лекции ве- 

I дущих преподавателей

НАЧАЛСЯ наш пюкю'д 
на, станции Тайга. Здесь 
состоялась наша первая 
интересная встреча: мы
поанакомились с Бнгени- 
ей Дм1И1тр,ие1Вной Парфш- 
ненко.

В годы гражданской 
войны отец ее был чле
ном большевистской орга
низации депо станции 
Тайга. В доме часто со- 
би^йлись его товарищи, 
хранилось оружие, скры
вались от 1К0Л'чаков'Цав. 
большевики. В 1918 году 
через сг. Тайга шел 
«эшелон см'арти». Дмит
рий Романович Парфи- 
ненко помог беакать двум 
ном:м1унистам. Оо слов от
ца Евгения Дмитриевна 
знает, что в 1905 стаду в 
их доме ночевал С. М. 
Киров.

Евгения Дмитриевна 
очень мало раоаказывает 
о себе. ■ Она не считает 
себя АКТИВНОЙ участни
цей этих событий, тем не 
менее, и она. помогала 
большевикам в их работе: 
ржсклейвала листовки, 

переносила патроны через 
пути, охраняемые бешо- 
чехами.

ВЕЧЕРОМ этого же 
дня мы пришли в поселок 
Таежный, .расположенный 
в 11 нм от сг. Тайга. 
Встретили нас там очень 
гастеприи1мн(о.

В Таежном живет вете
ран Великой Отечествен
ной войны Ф. Е. Пушка
рев. В 1942 году он за
кончил Томское артилле
рийское .училище я был 
напра1влан на Ленинград
ский фронт. Начал нойну 
камандиром |В31водогупраз- 
ления, а закончил .каман- 
диром разведки артил
лерийского полка.

— К войне надо быть 
очень хорошо нодгогов- 
Л1еины1.м, надо уметь вое- 
■вать. Бойна— это страш
но, она не должна боль
ше повториться, — ока
зал Феофан Еф,имовдч 
нам в конце своего рас
сказа.

В поселке Таежном мы 
проч1Итали лекцию о .меж- 
,дународном пошюжении. -

ВЕСЬ с-тедующий день 
шли по тайге. Много 
хлопот и амеха доставило 
нам преодоление 'Крутых, 
поро’сшнх лесом горок. 
Рюкзаки за iohhhoh 'за 
ставляли выписывать та
йне пируэты, ноторые не 
снились, наверное, ма
стерам фигурного ката
ния. OcTHHiOiBKa на привал 
доставляла радость толь
ко в первые минуты, пока 
холодный ветер не про
брался еще под штормов
ку. Поэтому наш отдых 
был короток, и к вечеру 
мы еилвно уставали. Но 
настроение от этого не 
становилось хуже и же
лание ИДТ.И не убавля
лось.

Бсноминаетоя вечер 
этого дня. 'Мы идем по 
совершенно гладкому noj 
ЛЮ. Солнц'е, как огненный 
шар, ;висит «ад горизон
том. Оно уже не греет, 
но от его света ближе и 
Р'Однее стан'Овится зе.мля, 
■по «отарой идешь. Ме
стом для ночевки выбра
ли небольш1ую лесн!ую 
полянку. Работа нашлась 
.всем: эа1готавляли дрова, 
со^бирали лаокик, готови
ли мОсто для палаток.

На морозе высьшаешь- 
ся быстро. Сборы утром 
тоже не заняли много 
времени. И мы 'снова в 
пути. Этот дань был са
мым трудным. Мы про
шли почти 40 IKM 'И вы
шли в село Ярское, где и 
была наша последняя но
чевка.

УТРОМ следующего 
дня мы поэнакомились с 
Д. В. Басалаевым. Он хо
рошо помнит события 
1919 года, когда село ос
вобождали от колчаков
цев. На его глазах был 
убит ком'иасар Иван Мат
веевич .М'окрушин. «Это 
было 19 декабря 19-19 
года, — расс;казы1вает 
Дмитрий Васильевич. — 
Дня за три до этого в се
ло зашел 8-ой егерский 
полк колчаковцев. Белые 
вовсю уже отступали. В 
с. Ярском они решили 
закрепиться. В соседнем 
селе Волаав'О ими была 
установлена батарея. От
ряд красных па|ргги1зан во 
главе с комиссаром Мок
рушиным разрромнл эту 
батарею и отправился в 
Ярское на разведку. Мок
рушин ехал ,на коне,' ко
гда из дома выбежал бе
логвардейский офицер я 
вы'йтрелил в него почти в 
упор».

О И. М. Макрушине 
первый раз мьг услышали 
о т . Евгении Дмитриевны 
Парфиненко. Он смрывал- 
ся на станции Тайга в 
доме ее дяди, потам его 
тайкам переправили в 
TQ.MICK. И' вот теперь уже 
в Ярсно.м на.м снова рас- 
оказьЕвают о нем. Тре
тья встреча с именем 
И. М. Мс1К|р!уш!ина состоя
лась в г. Томоке ■ на пло- 
ШЭ1ДИ Револющии. Сюда 
было доставлеио и здесь 
'Похоронено тело комисса
ра.

Наш поход оионн'ен. 
Мы почувствовали себя 
участниками тех событий, 
о которых расскаэывали 
нам ветераны. Мы поня
ли, 'ЧТО это 'Очень важно- 
— найти таких лю'дей и 
рассказать oi них всем,' 
ведь с  каждым годам их 
становится .все меньше.

О. iTOKAPEBA, ЭФ,
Н. БУТРОВА, ГГФ.
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Михаил Романович Ку
ваев принадлежит к тому 
поколению людей, чьи ха
рактеры формировала и 
закаливала Великая Оте
чественная война. Через 
неделю после окончания 
школы, вместе со своими 
сверстниками, за плечами 
которых было семнадцать 
лет, Он ушел на фронт 
добровольцем...

В тот памятный день 3 
февраля 1942 г. Михаил 
Романович с товарищами 
по подразделению атако
вал немецкие позиции. 
Бойцы прорвали укрепле- 

■ ния немцев, но занять 
опорный пункт не уда
лось. В жестокой схватке 
пали многие, в том числе 
комбат. Сам Михаил Ро
манович был тяжело ра
нен* и пять суток проле
жал на снегу, пока на не
го случайно не наткну
лись наши разведчики.

Потом был госпиталь, 
долгие месяцы борьбы с 
недугом. Состояние бьшо 
нантяжелейшее. Он мог 
только лежать на спине и 
не шевелиться. Терпение 
его вызывало удивление 
больных, врачей.

В июне 1942 г. госпи
таль переводят в Томск. 
И опять врачи борются 
за его жизнь. Шансов 
очень мало. Врачи гово
рили; «У этого парня 
один шанс — за
ставить себя выжить». И 
он выжил всем смертям 
назло.

В 1943 году он посту
пил в университет. Почти 
два года его общежитием

был военный госпиталь, а 
аудиторией — палата. 
Вместо доски с формула
ми — конспект сокурсни
цы Розалии Тороповой.

Университет он окон
чил с отличием. Годы 
учебы не прошли бесслед
но. Они научили бороться 
с трудностями, быть тер
пеливым.

Это пригодилось впос
ледствии, когда Михаил 
Романович стал работать 
в университете, когда вы
полнял общественные по
ручения. Отказаться от 
общественной работы или 
переложить ее на плечи 
других— этого Михаил 

Романович не мог
и не ■ может. Эта 
работа — смысл и 
дело его жизни. В нее, 
как и в свою педагогиче
скую деятельность, вкла
дывает он силы, знания, 
опыт. Чем бы ни зани
мался Михаил Романо
вич: работал ли редакто
ром стенной газеты 
ММФ, или секретарем 
комитета ВЛКСМ ТГУ,
или членом обкома 
ВЛКСМ |нли секретарем 
партбюро ММФ — все 
это, прежде всего, для 
блага людей, окружаю
щих его; коллег, друзей и 
просто знакомых и незна
комых.

Уже почти десять лет 
Михаил Романович пред
седатель методического 
межвузовского объедине
ния по математике. Он 
подбирает тематику, пла
нирует работу объедине
ния, выступает с доклада

ми в методическом объе
динении. В родном кол
лективе, где работает Ми
хаил Романович, его ав
торитет очень высок. Этот 
авторитет основан на глу
боком уважении окружа
ющих к его взглядам на 
вещи, к его делам.

У него много друзей. 
Это люди разных возра
стов, профессий. Всех их 
привлекает, удивительное 
человеколюбие Михаила 
Романовича, его чут
кость и отзывчивость.

...После несчастного 
случая с Г. А. Бюлером, 
Михаил Романович на 
следующий же день поя
вился около расписания 
физико-технического фа
культета, чтобы заменить 
своими лекциями лекции 
больного товарища.

Идет сбор средств на 
памятник студентам и 
сотрудникам университе
та, павшим в годы Вели
кой Отечественной войны. 
Среди инициаторов 'этого 
дела — коммунист М. Р. 
Куваев...

Последние годы Миха
ил Романович посвятил 
созданию пятитомника 

«Дифференциальное и 
интегральное исчисле

ние». Первый том вышел 
в 1967 году, второй — в 
1973 г. Третий и четвер
тый тома учебника нахо
дятся в издательстве ТГУ. 
М. Р. Куваевым получены 
новые .интересные резуль
таты, относящиеся к тео
рии автоморфных функ
ций, математической фи
зике и теории вероятно-

'''я
г' V
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стей. Перу его принадле
жит более 30 научных ра
бот.

Много сил *и времени 
отдает он любимому делу 
— педагогической дея
тельности. Курсы его лек
ций по различным мате
матическим дисциплинам 
слушали биологи и гео
логи, химики и экономи
сты, физики и математи
ки. Лекцш! Михаила Ро
мановича отличает проду
манность, ясность изло
жения и многообразие 
приводимых примеров и 
задач.

Всегда на переднем 
крае: в науке, в педаго
гической работе и в об- 
ществешщй жизни — 

таков Михаил Романо
вич Куваев в свои 50 лет.

В. КАП,
Б. КУФАРЕВ,

М. МИХАИЛОВ.

«Я очень прошу при
нять меня в ОЗФМШ. Я 
очень люблю математйну, 
но у меня нет воэмюжно- 
сти знать больше того, 
что изучают в школе, так 
как у меня нет дополни
тельною ,ма'теф1иала. Буду 
•вьш'олннть все задания, 
даваемые мне, буду 
усердно трудиться. Вы не 
пожалеете, что примете 
меня в ОЗФМШ». Так 
пишет нам из Кривошаин- 
CKODO района ученик Коля 
Чесноков во ,вступм|тешь- 
ной работе в ОЗФМШ— 
областную заочную фи- 
зиио - математическую 
школу при ТГУ. Хотя 
Коля и решил всего 2 
задачи из четырех, мы 
его |зачисл1ИЛи в зао!чную 
школу.

А «ак же можно было 
поступить 1иша!че?1 Ведь, 
такие Коли, Саши, Люды 
и Маши, прож'и1ваю-щие в 
далеких от Тюмека селах 
нашей области, нередко 
наделены очень xoipomn- 
ми природны1М1и задатка
ми для занятий естествея- 
н|о-1маг0м а т н ч е с | к и м и  
предметамя. Выявление 
этих задатков и раэвитие 
их — одна из задан • от
крытой при университете 
в 1973 г. заочшй школы 
для учащихся Томской 
области.

Открытию (ШКОЛЫ
предшвствовала почти 
д|вужлеЙКяя П01ДГОТ0ВИ- 
тельная работа. Вместе с 
Советом М0Л0ДЫ1Х ученых 
при обкоме ВЛКСМ раз- 
pa6o!Ttaiao «Положение» 
об ОЗФМШ при ТГУ. 
Mhoito пришлось порабо
тать руно1»адителя1м физи
ческого' (Г. А. Рябышки- 
на) и математического 
отделений, чтобы к декаб
рю 1972 г. 1тодтого(вить к 
печати нротр1ам1мы заня
тий и (вступительные 
(контрольные задания для 
I, II я III :курсов (8, 9 и 
10 нлаосы).

Остановимся на некого-

Г Н А У К А - СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

ЗАОЧНАЯ ФИЗИКО- 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ

рьгх аспекгах раооты ма
тематического отделения. 
(По-вид'Нм(ому, физики на: 
пишут о (работе авоаго 
отделения сами). Наибо
лее сложным, конечно, 
является, по'дрогойка за
даний (по 6 — 8 для 
каждого курса) с  соблю
дением таких дидактипе- 
ских требований, как на- 
уч)аость, ,до(сту1пность, 
связь с пропрамм'ным ма
териалом соотв-етстну- 
ющего класса и 
др. Ведь вьшо.лнеяие 
учениками за(даний
ОЗФМШ должно опсйсоб- 
ство1вать более глубо‘ком:у 
Ьвучанию шкрльной про- 
гра(м£иы, развитию ' н 
школах различных форм 
Ейе|урочных занятий, в 
частнооти, подготовке и 
л'гюве(дению (математиче- 
Ьких олимпиа(д, Конкур
сов.

На тр?х iKypcax мате- 
iMaTiHnaoMon'O . (отделания 
школы ■ образовяны 10 
групп по 8 — 12 .v'HJHHX- 
ся :в каждой. Группу /воз
главляет преподаватель 
(аспирант, асоистент или 
на1учный сотрудник) фа
культета. 5 групп состав
ляют бригаду, (возглавля- 
€!.мую бригадиром. Кроме 
дв'ух бригадиров, имеется 
старший бригадир, явля
ющийся одновременно за
местителем (рушводителя 
отделения.

.-Велика ответствен
ность бригадиров и пре/по- 
давагел-ей, прове,ряюш]их 

и рецен|з1ирующ'йх шусту- 
пиншие работы. -Общение 
с учащимися идет пока 
то лыко через nepeiitHCHy. 
В ав'оих- работах некото
рые учащиеся проявля
ют аме1ка1лму, сообразн- 
тельность и тут же до(пу- 
скают грубые ошибки... 
Увидеть все хорошее в 
работе ученика я свое- 
.©рем-енно тактично по- 
лючь ему исправить 
ошибки — очень нелегкая 
задача. Уже имеющийся у 
бригадиров опыт работы 
ро школьниками и хоро
шая школа даеурочных 
занятий -по (матаматике, 
пройденная ими в свое 
вр£1м.я, способствуют ре
шению этой задачи.

Неско'льно слов о -бри
гадирах. В. Н. Рудин че
тыре года (|в 8 — 11 
классах) был активным 
(учасгник-см .матаматиче- 
СКС1П0 кружка в школе 
№ 47, уогташно выступал, 
во внутришколвных, го- 
род|ск1их, областных и 
Всесоюзных математиче
ских спимпиадах, получая 
Грамюты, пр/изы. • Будучи 
студенго.м и аспирантом 
М]МФ, в течение несколь
ких лет прнвяека.лся к 
проварке 'ра1бот школьни
ков на областных матема- 
ТИЧ0ОКИХ олимпиадах,

Другой, |бригади.р, И. А, 
Печников, с 7-го класса 
ежегодно |П0дучал поощ
рения иЛи 1пр1И30вые- ме
ста за успешные (выступ
ления в математических 
олимпиадах. В (старших 
классах был активным 
участнико.м мружжа-лек- 
тороия для школьников 
Нри (университете. В сту- 
де(Нчеокие годы несколь
ко лет успешно руково
дил 1вневуз-с(вским секто
рам факультетского бюро 
ВЛКСМ. Будучи аспиран
том, •ежегодно участновал 
в работе жюри обла1СТной 
математической олимпиа
ды и 1В1месте с  В. Н. Ру- 
д1-шы(м продолжает рабо
тать (В факультетской 
шефской К01М1И0СИИ по 
оказанию по.мощи школе.

Что касается третьего 
бригадира, аопиранга 

В. Н. Шпаченно, то он 
уже х-орашо онает часть 
учаН'Икс(в заочной ш.колы 
по Летней ФМШ, •органи- 

-зовавяой впервые в Том
ске в августе 1973 г. на 
базе Одного из пионер
ских лагерей. В эту шко
ду -были .приглашены по- 
бе.дит0Л1И районных и об
ластной ол(имш|Иа:д, а так
же побадители физико- 
математического телекон
курса «Эврика», пре1иму- 
•Щбствав:чо из -сельских 
шкрл. Имея пятиле(тний
педа/гО'Гический опыт,

Виктор Н'инифорощич не 
только 1прс(водил занятия 
по математике в ЛФМШ, 
но оргами|30вы(вал flOicyr 
ребят, анскурсии в уни- 
вврйитет, встречи с уче
ными. Програм(м1у .по ма- 
теогатйке для ЛФМШ мы 
соста/вили так, что(бы 
псАдготовить - учащихся к 
выполнакию первых зада
ний . ОЗФМШ. Этот замы- 
рал удалось осуществить 
Шпачеетыо, о чем свиде- 
телвстВ'уют , первые зада
ния,, выполненные участ
никами летней 'ШКОЛЫ. 
(Окончание на 4-й стр.)

НА СНИМКЕ; студенты ММ(Ф вручают юбиляру 
цветы. Фото В. ЗИМЦЕВА.

ПОДПИ СКА-74
На з:Аселании комитета ВЛКСМ подведены 

окончательные итоги подписной кампании. Сту
дентами ушшерсктета выписано 1679 экземпля
ров «Комсомольская правда», 942 — «Молодого 
ленинца», 244 - -  «Молодого коммуниста», 523 
экземпляра журнала «Комсомольская жизнь», 457 
— «Студенческого меридпаиа».

Первое место по праву занял бнолого-почвен- 
ный факультет, перевыполнивший план и досроч
но окончивший подписку. Второе место завоевали 
мехматяке. Дальше места распределены следую

щим образом; ГГФ, ХФ, ЮФ, РФФ, ФТФ, ФПМ, 
ИФФ, Эф.

Подписная кампания в комсомольских организа
циях факультетов прошла организованнее, четче, 
чем в прошлом году. Об этом говорят следующие 
цифры; подписано на 332 экземпляра «Комсомоль
ской правды» больше, чем в прошлом году. «Мо
лодого ленинца» — на 232.

Лучшей организацией среди научных сотрудни
ков по распространению подписных изданий стала 
комсомольская организация МНС (секретарь 
П. Еременко, идеолог М. Пелипась).

Отмечая лучшие организации, нельзя не ска
зать о tex, кто халатно отнесся к проведению этой 
важной политической кампании. Это комсомоль
ские организации ИФФ (секретарь В. Лазарев,' 
идеолог С. Красинский), ФФ (секретарь В. Рома
шов, идеологи М. Беляев и М. Горшков), ЭФ 

(секретарь Г. Антропова, идеолог Н, Коноплева). Не
добросовестно отнеслись к своим обязанностям от

ветственные за подписку на ФПМ И. Михалек и 
О. Жуковский.

Адрес
хорошего
опыта

Сос11о1ял1ась

Ыа Э'а1сгца1ниях бюро 
пра-кти1ку-его,ч' отчет -ком- 
сортО'В , групп. Члены 
бюро Ч1реэвычэ1[НО серь
езно ПОДОШЛИ 'К обсужде
нию »ра1боты НСО, о дея
тельности «OTOipoiro отчи
тывался С. Иванутн.итр 
ПодгатоДлана якспозициП 
ММФ на сиуютр-'Кевкурс 
НИРО :нузо(в ^Оибири и 
Дальнего Востока, инте- 

очередное piecHO п|рошла (встреча 
заседание бюро ВЛКСМ студентов с  зав. кафедрой 
ММФ, на иоторс(.м абсуж- алгебры И. X. Бамкером; 
дались отчеты «амс-оргов opira/HHaoiaaiHa щы1стаБ|К-а 
груш и ответственных за иниг по алгебре и теори'и- 
работу НСО и cnoipTiHBHO- м1нож;ест1в, выпущен пе-р- 
ро сектора факультета. вый Bciirep бюллетеня Оо- 

Кам'сомошьсмая органи- вета НСО, оргайи|з01ва(но 
зация ММФ является ав-' каннурсно© -решение за- 
TopOiM 'МН'Оги.х до1бры,х на- да^ по математике ' для 
пинаний. Это и Со(вет от- студентов I — III курсов, 
Л!нч1нигеав, ин-див/и-дуа'Ль- .̂q студентами первоч-сурс- 
НЫ10 К|ОН-оультаця(Я сту- ни-кэ-ши проведена эк1С1К.ур- 
дентов, группы контроля сия на ВЦ, ведутся к.руж- 
за выШолнееием личных ддя школьннко'В в 51- 
ь:см1плексньгх планов, не- он ш1коле.
ДС1ЛИ нниги. В этом видна Объе-ктцнно-ать, серьез- 
настзящая большая занн- вость подхода к дел(у. по
те р 1СС(ванность ikomico- могли вскрыть надо(стат- 
MO.'irCKH.x  ̂ организат-аров и упущения: отсутст- 
в там, чтобы каждый сту- вуют «Веотиики» 'круж- 
дент работал  ̂ с лшкеи- нет, нваи-ствмат1ич(на -ра- 
маяь'иоГ! отдачей кай в бота лекто!р1ия НСО, не 
уЧ|еб1вой, так и в общест- •осуЩ0от1влябгся ше|фст-во 
венной швзеп. KypeoiBiHKiote и дипло1мн:и-

Но интересно не столь- нов над' |Младше1нурс1ника- 
ко разнообразие форм ра- ми'.
б.оты, СКОЛЬКО то, как эта Рааом/атренне micex 
рабо-та (вадегоя и контро- вопросав было тщателын-о 
лируегся со стороны бю- подготс1влано. Бюро вы- 
ро. Каждый М'бсяц ком- не(СЛ'о соответствующее 
сорги группы информиру- nciCTa-но'вле'Ние, в которого: 
ют о проделанной работе, особое внимание уделя- 
для ответственных за ра- лось работе в учебны.х 
богу сакторо:в обязателен 'группах, 
отчет в письменном виде А. ПОТЕРЯЕВА,
за семестр. наш корр.



Н АУ К А -СО  ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ I

ЗАОЧНАЯ ФИЗИКО- 
МАТЕМАТИЧЕСШ

(Окончание. Начало на 
3-й стр.).

Ойунение в заочной 
школе должно удачно до
полнять занятия |учени- 
ков ■ 'В своих школах. Эта 
форма занятий имеет то 
преимущество, что наи
более слО|Оо1бные учени
ки, оставаясь ,в своих 
1{оллективах,, получают 
д'опо ЛИИ1Т ел ьн ы е возмож- 
ности) для 'раэв1ития оваих 
оклюнностей и то'собно- 
стей. Ряд учителей хоро
шо испольэует участие 
своих учеников в 
ОЗФМШ для расшире

ния сети нружиов и фа
культативе®. Так, в трех 
сре1дних школах в экспе
риментальном поредке
созданы пр̂ уппы «Кол
лективный ученик
ОЗФМШ», где в факуль
тативах и мрушках ооу- 
ществляется ш>ляе,ктив- 
яая работа над заданиями 
нашей школы. Результа
ты такой работы над од- 
Н'и.м заданием оформля
ются как одна работа. 
Таким образом, кроме 10 
групп учащихся, в состав 
jvraTeiMaTH40CKoirio отделе
ния входят еще 60 уче-

Н.ИКОЙ ш  груш  типа 
«Коллективный ученик». 

Поступившие уже отзьшы 
от учащ:их1ся и учителей 
говорят о персоеигишо- 
сти этой формы занятий. 
Однако мы не будем опе
шить ее pacnpoiiTpa'HHTb 
до более детального ана
лиза результатов.

Поскольку школа уже 
начала свою работу и 
многие тр1уднрстя преодо
лены, то, казалось бы, 
теперь- ужа будет легче. 
Нет, это не так. BoiSHiHKa- 
ют новые проблемы, свя
занные с повыш'бнием 
эффективности работы 
Ш.К0 ЛЫ. Кеобходамо ис
кать и находить более 
соверигенные связи
ОЗФМШ с учащимисн и 
их учителя.ми. Мы еще 
кедо1стато1чно используем 
в этих целях такие йощ- 
ные средства информа
ции, как телевидение, ра
дио-, областные газеты. 
Пре1дсто1ит наладить пе- 
риодическ1ие (1 — 2 раза 
в .год) выезды преподава
телей 1в «свой» район для

BCTpê in с принрепленны- 
ми и ним школьниками, 
проведения консультаций, 
бесед или лекций по зара
нее О'бус.товленным те- 
.мал1.

С будущего года нач
нется переход на новые 
программы по математике 
в 8-х кл'ассах. Следова
тельно, потребуются со
вершенно новые, мате
риалы для заданий пер
вокурсникам. Чтобы за
дания были напечатаны 
на ротап.ринте к началу 
учебного 1года, необходи
мо уже сейчас присту
пить к их подготовке. Ра
бота эта не только тон
кая и трудоемкая. Дело в 
том, что ,мы и1.меем лишь 
пробные учебники' алгеб
ры и геометрии для 8-го 
класса. Стабильные учеб
ники еще не вышли из 
печати... Но и эта пробле
ма разрешима.

■Преподавател1И, заня
тые в О1ЗФМШ, вьйюлня- 
ют немалую обществен-' 
ную работу, которую под
держивает ректорат и

napr.Koai. Сейчас очень 
важно сохранить ста
бильность состава препо
давателей. Да и самим 
п р епОдавате л я.м интер ес - 
но видеть результаты 
своего труда, помочь сво
им ученикам в выборе 
специальности и, возмож
но, продолжать с ними 
связи как со студентами 
факультетав, -где нзуча- 
ются .математика и фи
зика.

В настоящее вре.мя 
идет пюдГ|Отовк!а материа
лов к HOBiOM:y на.б01ру. В
1974 г. мы планируем 
принять . на .математиче
ское отделенне ОЗФМШ 
при ТГУ 120 — 150 уча
щихся Томской области. 
Объем работы значи
тельно увеличится. Поэ
тому |в помощь препода
вателям будут привлече
ны студенты и, в первую
о.чере1Дь, будущие учителя 
матаматики. Это поможет 
студентам) совершенство
вать свои профессиональ

ные навыки, ближе озяа- 
ксмиться с особенностя
ми работы ОЗФМШ, что
бы в школах по месту 
своей Р'а15оты лучше орга- 
ннз'01вы.вать )ра'3 ли'ч(ныв 
формы внеурочных заня
тий По математике, в тол1 
числе и группы «Коллек- 
Т.НЗ.НЫЙ .ученик».

Наличие заочной и лет
ней ф иВ|И1ко-мате1.\1атиче-
оких школ ннсколько не 
снижает .необ»01димо|ст.и в 
школе-интернате при ТГУ. 
И, конечно, заботясь о бу
дущих кадрах, директор 
НИИ ПММ А. -Д .КОлма- 
нсз пр|анвил дальновид
ность в св10вм выступле
нии на I университетской 
партк'Энфер.е;Н!ЦИ1И, выра
жая roTO’EiH'oicTb помочь 
соз.дан.ито такой школы.

Затраченные усилия 
на работу со школьника
ми, )не!со1.мненно, себя оп
равдают. И, надеюсь, в 
б.шлшйшее время.

С. ШВАРЦМАН, 
доцент ММФ.

От Прибалтики до Чукотки
НА КАФЕДРЕ ГЕО- ных 'ИСТОЧНИКОВ-аржанов. и iCeiB'eipo-iBcicT0 4 Horo гео- 

ГРАФИИ СОСТОЯЛИСЬ ресурсы лекар1СТ1веяных aoTHiHiacKiHx управлений. 
ОТЧЕТЫ СТУДЕНТОВ расте.ний, решал попрссы Второй т д  занимается 

О л е т н е й  п р а к т и к е , иояраста и истории .раз- С. М'инагулсва (пр. 296)
«Наш адрес — Совет- вития озера. Обработан- изученяам истории раз1ви- 

ский С'О'ЮЗ» — по'д таким ные матер1иалы йоследо- тия речной сети Магадан- 
лозунгом геоморфологи ваний послужат основой скоГ( облаопн. Уже сейчас 

206 группы выпустили Д'И|Плоси1ньгх .работ А. То- мож1но rcocpiHTb о работе 
стенную газету о своей миловой .н В. Парганной С. М1иаагул1С1Вой как о 
nepiBoil произ.В|0дствениой и будут переданы Ал- - се1рьезяа.м иаследо1ваш1И1и. 
практике. И действ'итель- танскому Г01сзап1сведник|у А. Рудой (гр. 296) .в своей 
но, широка «география» н Телецкой озерной стан- ди!п;л1:1мнюй работе рас- 
.мест практики у студен- Цни. с.мотрлт .вспросы золото-
гое кафедры. Будущие. Балышую помощь сгу- hicohocih чет)вер1тич1ных 
учителя пОзывали в При- дейты оказали комплекс- отложений Чумотни. Ин- 
балтике, Крыму, Прикар- ной экспедиции универ- тореоные материалы соб- 
патье, Ленинграде, Miecw- сит’еч'а, занк|.мающейся раны В. Айэинавы|м, 
ве, где з«а1комили1сь с нс- п'робле1.\1'амн гмелиорации Ю. Кулакавым (гр. 296), 
тюр|И1чесиими местами, земель Тсмской области. Н. Рахваловой, М. Коро- 
промышленными пред- Под руказодством асси- левой, В. Буденным (цр. 
П'р.и1яти».ми, пр'иродныМи стента В. С. Хромых они 206). 
услю1в1ия.ми. изучали, ландшафты пой- - Л- Кидименно (гр. 296)

■Как и прежде, большой мы Оби и Чульта. От- провела полевые работы 
отряд географов работал радио, что в этой 'йамной на 'нрайнам 'Севере Азии 
на Алтае в экспедициях работе принимали участие —в районе мыса Челюс- 
унив'ерситета. Следы и 'студенты' первото 'курса, кин. Она принимала уча-
древнвго оледенения, сов- Уж'е много лет геомор- стие в разработке новых 
ременные ледники, зала- фо'логи осваи|ва1Ют просто- методдв гаам|0рфоло1гиче- 
сы снега я режим' снего- ры Якутии, Чукотки, сних и0след01ва>ни,й. Этому 
таяния — это далеко 'не npwoxoirciKoro крал. Поис- вопрасу бдует посвящена 
полный перечень вооро- Ки роосьшных месторож- ее !ДИплом1ная работа, 
оо.в, в решении' которых дений золота, алмазов. Отчеты поназа!Л1И, что 
приН’имали участие сту- олс®явн;01го камня, внед- больщинстБю студентав 
декты. На Тепецком озе- ренив гео1морфо1лог:и|че- успешно изучает геогра- 
ре шяервые работал комп- оких методов в практнку фичеенне науки и опособ- 
лексный географинеокий геологинвагеих исследова- но сам1осгояггельно я 
отряд, который изучал ний свои знания в творчески решать оиостав- 
дияамику бер'е|Гое озера, этом на1ггравлении' они за- ленные перед hhimih за'да- 
гндрохимию 1малых црито- к-репляли ио иремя поле- ни
ков, бальнеологаческие вых 'работ в геологиче- А. МАЛОЛЕТКО,

свойствл местных целеб- 'свих партиях Якутского доцент.

Х Р О Н И К А
К Л У Б А
« С К А Т »

Из Германской Демократической Республики 
вернулись члены клуба «СКАТ» мастера спорта 
международного класса А. Шумков и И. Авдеева. 
В Потсдаме (40 км от Берлина) на меяадународ- 

. ных соревнованиях по подводному спорту А. Шум
ков выиграл запльшы в ластах на 1500 м. а 
И, Авдеева победила в нырянии на 25 м и плава
нии под водой на 400 м.

Соревнования на первенство Кировского района 
по CHiopTHBHbiM видам. палводц|ого плавания, прохо- 
ди!вш!ие в во'скр'есенье в бассейне ДСО «Труд», за
кончились победой команды клуба «СКАТ».

В личном зачете среди победителей — студен
ты ФПМ Л. Семененко и Н. Каптилина, студент 
МЫФ И. Шиповский.

В. ТИТОВ.
НА СНИМКЕ: на дистанции соревнований.

Фото в. ПУШКАРЕВА.

iTo О рем мвРЕменнике письмо в

... Гаснут огня театра. 
Опускается занавес, и 
зритель уносит с собой 
1вз1волноваНность, решает 

для себя проблему о до|б- 
ром и до1бреяьком, ,в ду- 

, ше соглашается, или спо
рит с Виктором Ланути- 
ны!м, главным героем 
ся!€1.к.тамля « Сталевары ».

4 декабря в(ст1ретились 
студенты университета с 
артнатам1И Томского дра
матического' театра, что
бы обсудить новую инте
реснейшую, ярную работу 
наших актеров.

На мой взгля'д, такого 
сильного 1Шбкгакля (пос
ле «Клопа») ТО.МСКИЙ 
зритель еще не видал.

Гла'вньй -режиссер 
спектакля И. А. Южаиюв 
говорит: «Наша цель — 
устано1в:ить теплый, дру
жественный контакт с 
.зрительным залом, поэто
му для актеров нашего 
театра каждая рО'Ль была 
экзаменом. Мне хотелось 
сделать спектакль ост
рым, ярким, динамич
ным, чтобы зритель в

спе1ктакле узнавал самого 
себя, а не ав1оего> соседа».

И это сделать удалось. 
В епактакле! нет четного 
разделения на черное и 
белое, самому зрителю 
нужно думать, noiHiHMaTb, 
оценивать, С. В. Грано,ве
сов, талантли1ВО сыграв
ший роль Виктора Лагу
тина, 'на во'прос «Как вы 
относитесь к Лагутину?» 
— от'в'етил: «Я очень хо
рошо его пО:гим1аю»...

Развитие .обрава Вик
тора идет поступательно 
вверх на протяжений все
го спектакля. И ,в фина
ле спектакля — Виктор- 
победитель. Он идет на 
собрание не просить про
щения, а «сказать все 'До 
последней запятой».

Навсегда запомнятся 
слова главн|ого' героя, 
быть аножет, они станут 
девизом чьей-нибудь жиз
ни: «Такое бьюает не ча
сто... Мож1ет быть, раз в 
жизни, когда нужно ре
шить для себя • самое 
гла|Е1нюе. Или понять...».

Новый .вопрос к . Грано-

весову:
— Какова1был'а в'аша за

дача как актера в этом 
спе'ктакле?

СС'ргей ;В.Л'ади.миро1вяч, 
улыбаясь, отвечает:

— Не провалить роль.
Огуденческая а1удито- 

рия грохочет аплодиамен- 
тами.

На о1бсуж.денИ1И i6nuia 
отмечена отличная шфа 
Т. П. Лебедевой, заслу
женной артистки РСФСР. 
Тамара Павловна подку
пает своей правя.ивой иг
рой зрителей, просто ув
лекаешься и удивляешься 
таланту нашей актрисьь

Спентакль сложен по 
содержанию. |Ооциа|Ль- 

ный, нравственный, об
щественный конфликт 
ищет р'азрешения. В 
спеитакле два полюса — 
Лагутин и бригада во 
главе с Лешкой (А. А. 
Лукин), и между ними 
'Мечется Петька Хррмо*В1. 
Рубаха-тарень, простой 
рабочий, с  доброй душой 
и мягким характером,, он 
лешо' завоевывает ipaono-

РЕДАКЦИЮ

ложение зрителей, но его 
'.сдрва: «Моя хата ю краю! 
Своя рубаха блюке к то' 
лу», настораживают, го- 
воря'Ц.о его нецельности.

Петыйу Хромова играл 
О. А. Афанасьев (мы пом- 
HKI.M его еще по- спектак
лю «Клон»). Это новая 
удача актера.

BaoioMHiHaiercH ипра 
HapioflHoiro артиста 'Уд- 
мурдской АССР М. Я. 
Исаева, ;в роли Сартакю1ва.

ЗаС'Л'уЖ'енный артист 
Казахской ССР В. И. Ер
маков хсрюшо/сыпра л роль 
начальника 'Смены Вар
ламова.

В обсуждении спектак
ля участвовали прейОда- 
ватели университета, ар
тисты театра, студенты 
ИФФ и ЭФ. Огромную 
рлагодарноотъ выразили 

студенты вс'ему актер- 
OKO'LMy ансамблю, звуко- 
офрр1\11и1твлю, зав'е'дующе- 
му музыкальной частью, 
главногиу режиссеру.

Л. БЕРЕЗИНА,
ЭФ.

В воскресенье состоя
лись очередные игры на 
первенство университета 
по волейболу. У мужчин 
в подгруппе «А » продол
жает лидировать команда 
ММФ, вьшгравшая в этот 
день у химиков. Но впе
реди у волейболистов 
мехмата встречи с силь
ными командами ЮФ и 
РФФ. По одному пора
жению имеют радиофизи

ки, научные работники и 
юристы. В сложившейся 
ситуации четыре команды 
имеют реальную возмож
ность стать чемпионами 
университета. Впереди 

упорные и интересные 
поединки.

НА СНИМКЕ, момент 
встречи команд ЮФ и 
РФФ. Победила дружная 
команда РФФ 2:1.

Фото В. Зимцева.
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