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Новые книги

Рыцари науки

Текст: Владимир КОСТИН,
профессор, зав. кафедрой математического моделирования

В издательстве «Научная книга» вышла в свет брошюра
В.А. Костина и Д.В. Костина «С.Г. Крейн и цепная математическая реакция в Воронеже».
Книга посвящена выдающемуся воронежскому математику
с мировым именем, доктору технических наук, профессору,
Заслуженному деятелю науки РСФСР, Селиму Григорьевичу
Крейну, участнику атомного проекта 1945–1956 гг.
Авторы получили от Татьяны Ворониной дочери С.Г. Крейна письмо следующего содержания:
«...Спасибо большое за труд, интерес к С.Г. и понимание. Ты
прав, такой широкий охват, видимо, даёт новое качество в понимании жизни не только прошлых лет, но сегодняшнего дня тоже.
Оказывается, об академике Боголюбове я практически ничего не знала. Папа никогда о нем ничего не рассказывал, хотя он
был научным руководителем С.Г. и в 40-е годы общение между ними было очень плотным. Я удивлена, что Бобик (такая у
него была кличка во время войны) связан с Киевом и на столько пережил М.А. Лаврентьева.
Напротив, о Михаиле Александровиче Лаврентьеве мы говорили много. Папа даже меня с ним познакомил, взял с собой
к нему домой на вечерний чай, когда я училась в аспирантуре
в Москве. Отчаянные, дерзкие поступки М.А., на которые приходилось идти, отстаивая интересы науки и своего детища —
Новосибирского отделения Академии Наук, потрясали папу до
глубины души. Существовавшие между ними взаимные приязнь
и симпатия создавали необычную атмосферу научного братства, которую мне посчастливилось почувствовать».
Это свидетельство современника и очевидца. Книга предназначена для научных работников, аспирантов и студентов.

Уважаемые сотрудники и студенты!
По инициативе Совета ветеранов Центрального района
с 9 декабря в Центральном районе стартовала акция «Мой
герой в строю Бессмертного полка», которая пройдёт в три
этапа:
25 января — ко Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков;
23 февраля — ко дню защитника Отечества;
9 мая — ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках акции предлагается подготовить письменные
материалы о своих родственниках, сражавшихся за Родину,

провести встречи с ветеранами и участниками войны, записать их воспоминания.
В апреле-мае в Центральном районе пройдёт выставка работ, где будут определены лучшие для поощрения и
награждения.
9 мая участники акции присоединятся к Бессмертному
полку.
По вопросу участия в акции обращаться к председателю
Совета ветеранов ВГУ Владимировой Людмиле Николаевне (220-82-97, Главный корпус ВГУ, к. 256).

21

