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В канун Нового 
года успешно защи
тили дипломные про
екты и работы сту
денты 421-й группы, 
одной из лучших на 
механическом фа
культете.

Б. Величко, на
пример, посвятил 
свою работу иссле
дованию свойств и 
структуры стали, 
идущей на изготов
ление фрез.

Государственн а я 
экзаменационная ко
миссия в составе 
кандидата техниче
ских наук И. Г. Ля- 
пичева, заслуженно
го деятеля науки и 
техники РСФСР, 
профессора доктора 
А. Н. Добровидова. 
главного металлурга 
ГПЗ-5 3. 3. Непом
нящей и других спе
циалистов единодуш-
гго п р и н яла  рош оино,
что работа Б. Велич
ко заслуживает от
личной оценки.

Дипломанты В. 
Терликовский и Ю.

Куроедов выяснили 
роль специальных 
добавок к штампо- 
вой стали.

Обстоятельно, тех
нически грамотно до
кладывают ГЭКу 
дипломанты В. Лев- 
чугов, А. Михайлова, 
В. Горшков, В. 
Щербаков и другие. 
Значительная часть 
дипломных проектов 
и работ будущих 
металлургов выпол
нена на реальные 
темы.

В этот же день 
на механическом 
факультете родилась 
новая традиция — 
сразу же после за
щиты дипломантам 
были вручены на
грудные значки вы
пускников вуза.

На снимке: пред
седатель ГЭК И. Г. 
Ляпичев вручает на
грудный значок вы
пускнице механиче
ского факультета II. 
Лобастовой.

Текст и фото
Б. Григоревского.

К 5 0  - летию Советской власти

В добрый путь, инженеры-металлурги!

Вступая в новый, юбилейный год Советской 
власти, мы можем с уверенностью сказать, что 
коллектив института добился в научной работе 
неплохих результатов. За 10 дней до окончания 
года был выполнен план хоздоговорных научно- 
исследовательских работ объемом в 2 млн. руб
лей! Выполнен также план госбюджетных ра
бот. Из числа наиболее крупных внедренных в 
промышленность работ можно отметить бета- 
тронный дефектоскоп на Барнаульском нотель- 
ном заводе, малогабаритный бетатрон на Ленин
градском металлическом заводе, заводу «Сиб- 
элентромотор» переданы ценные рекомендации 
по совершенствованию технологических изго
товлений и конструкции электрических машин, 
которые позволят улучшить их качество и на
дежность. Список этот можно было бы продол
жить на несколько страниц —  в 1966 году уче
ные института выполняли более 350  работ.

Значительные успехи достигнуты в подготов
ке научных кадров: защищено 6 докторских и 
около 100 кандидатских диссертаций. В этом от
ношении достигнут своеобразный рекорд. Ни
когда еще в нашем институте, да и в любом 
другом вузе города, не защищалось столько дис
сертаций за один год.

Что ожидаем мы в юбилейном году Советской 
власти? Прежде всего расширения фронта науч- 
но-исследоаатвпцских, работ. Читатели уже зна
ют, что в 1967 году наконец вступит в строй 
атомный реактор, на котором планируется вы
полнение большого числа исследований. Заклю
чено несколько крупных хоздоговоров, а план 
хоздоговорных научно-исследовательских работ 
1967 года почти полностью обеспечен заказами. 
По госбюджетной тематике упор будет сделан на 
выполнение крупных комплексных тем, главным 
образом вошедших в план развития народного 
хозяйства страны.

За два года пятилетки (1 9 6 6 — 1967 гг.) в 
институте будет подготовлено 19 докторских и 
200 кандидатских диссертаций, ожидается вы
пуск 12 монографий, 20 учебных пособий и 33 
сборников «Известий ТПИ», где будет опу6ччцо-„, 
вэко 2000  статей.

От имени научного отдела поздравляю много
численный коллектив института с наступившим 
новым годим! Желаю в 1967 году не сбавлять 
темпа и достойно встретить 50-летие Советской 
власти.

Д. КОЖЕВНИКОВ, 
доцент, начальник научно- 
исследовательского сектора.

КРЕПИТЬ 
УСПЕХИ 
В ГОДУ
НАСТУПИВШЕМ

В 1920 году в Благо- ми - железнодорожниками, борьбе. первые Советы в Амур- днем, кажется, по приго-
вещенске на Амуре вы- Ему удалось в числе не- С 1915 г. В. И. Шима- ской области просущест- вору не расстреливают)
шла книга-сборник «Крас- многих осажденных в зда- новский становится во вовали недолго. К осени меня поведут на казнь, и 
ная голгофа», посвящен- иии спасти свою жизнь, главе большевистской ор- 1918 г. под напором сил это письмо теперь будет
ная памяти погибших бор- в  декабре 1905 г. Ши- ганизации Амурской же- интервентов и белогвар- последним, моя родная,
цов за власть Советов на мановений встал во главе лезной дороги. После дейцев они прекратили Да, революция 1905 
Дальнем Востоке. На по
желтевших страницах 
сборника среди многих 
бессмертных имен зна
чится особенно дорогое 
нам, томичам,. имя —
Шимановский, инженер, 
деятель Совета.

Владимир Иванович 
Шимановский — убеж
денный большевик-лени
нец, активный участник 
революционного движения 
в Томске в период 1905 
— 1907 гг.

В 1900 году он посту
пил на механическое от
деление Томского техно
логического института. С 
первых дней учебы он 
установил тесную связь 
с томскими социал-демо
кратами и стал подлин
ным вожаком студентов- 
технологов.

Когда грянула первая 
русская революция, В. И.
Шимановский вместе с 
другими томскими боль
шевиками принимал в ней 
самое активное участие.
Во время черносотенных 
погромов 20 октября 
1905 г. он находился в 
подожженном здании 
Управления сибирской 
железной дороги (ныне 
здание ТИРиЭТа) и про
водил митинг с рабочи-

Не померкнет никогда
боевой дружины Томско
го комитета РСДРП, ко
торая предупредила но
вые бесчинства черносо
тенцев. В листовке Том
ского' комитета РСДРП 
говорилось: - «...Пусть зна
ют все палачи, что мы не 
допустим избиения себя 
и мирных граждан, и 
пусть всякий, кто пойдет 
наниматься для убийства 
и погрома, знает заранее, 
что рука его, занесенная 
для удара, будет отраже
на нами...» Поражение 
революции 1905— 1907 
годов и разразившаяся 
реакция заставили В. И. 
Шимановского покинуть 
технологический инсти
тут. Оставаться в Томске 
было невозможно, его хо
рошо знали полицейские. 
Вместе с женой Марией 
Ефремовной, окончившей 
Высшие женские курсы, 
он уехал на Дальний Во
сток. Еще в Томске она 
была его верным помощ
ником в революционной

победы Великого Октяб
ря его выбирают членом 
А м у р с к о г о  обкома 
РКП(б). Вместе с други
ми большевиками он от
дает все свои силы и ки
пучую энергию борьбе за 
установление Советской 
власти на Дальнем Восто
ке. В феврале 1918 г. 
В. И. Шимановский был 
избран председателем 
центрального комитета 
дороги.

В марте 1918 г. в Бла
говещенске вспыхнул 
контрреволюционный мя
теж атамана Галюва. 
В. И. Шимановский был 
одним из организаторов 
подавления этого мятежа. 
Сформированный им от
ряд на станции Болкаре- 
во из рабочих-железнодо- 
рожников первым при
был к месту боевых дей
ствий. Владимира Ивано
вича назначили членом 
штаба возникшего Благо
вещенского фронта. Мя
теж был подавлен. Но

свою работу. Советские 
работники ушли в глубо
кое подполье. В это вре
мя белогвардейская прес
са развернула бешеную 
травлю против советских 
работников. Инженера 
Шимановского она кле
ветнически обвиняла в 
присвоении огромной 
суммы казенных денег. 
Возмущенный этим до 
глубины души, Владимир 
Иванович, несмотря на 

* грозившую ему опасность, 
лично явился к председа
телю белогвардейского 
правительства эсеру 
Алексеевскому и потре
бовал опровержения. 
Здесь он был схвачен и 
арестован. 20 ноября 
1918 г. военно-полевой 
суд приговорил его к рас
стрелу. Вот его письмо 
жене, которая томилась 
в той же тюрьме: «Род
ная моя жена, дорогая, 
милая Марусечка! Через 
несколько часов, а вернее, 
через сутки (так как

года сроднила меня с то
бой, она дала мне то сча
стье, которое я имел в 
твоем лице, Маруся. За
тем окончание технологи
ческого института, окон
чание тобою Высших жен
ских курсов и наша сов
местная общественная 
деятельность и жизнь 
здесь, на Амуре, в почти 
родных нам краях — это 
был подготовительный 
этап нашей жизни... Тебе 
больше, чем кому-нибудь, 
известно, что моя обще
ственная деятельность бы
ла всегда честной и бес
корыстной, что мною ру
ководила идея свободы, 
равенства и братства 
всех людей, идея защиты 
трудящихся, и среди них 
не найдется, я думаю, ни 
одного человека, который 
бросил бы в меня ка
мень...»

Мы привели здесь не
которые отрывки из боль
шого письма В. И. Шима
новского, из которого вид

на кипучая деятельность 
и убежденность в правоте 
своего дела.

Мария Ефремовна, 
верный соратник Влади
мира Ивановича, вышла 
из Благовещенской тюрь
мы только в 1919 году 
больная, изуродованная.

В мае 1919 года, сле
дуя дорогой своего мужа, 
бесстрашного большевика- 
ленинца, она становится 
членом партии большеви
ков. Дело его жизни про
должало оставаться ее 
кровным делом.

Для увековечивания 
памяти Владимира Ивано
вича трудящиеся Амур
ской области назвали его 
именем город Шиманск 
(бывшая станция Шима
новская, где часто по ра
боте бывал Владимир Ива
нович).

Больше пяти лет своей 
жизни провел В. И. Ши
мановский в Томске. 
Здесь он вступил в члены 
ленинской партии. Здесь 
вырос в революционера, 
до конца преданного пар
тии и народу.

Гражданская война 
уже стала далекой исто
рией. Но не померкнут в 
памяти народной имена 
тех, кто, не щадя сил и 
жизни, мужественно бо
ролся за Советскую 
власть. Г. ТРУХИН, 

доцент.
Г. ТОФОРОВА, 

лаборант.



На кафедрах института
Для атомной, ракетной 

и полупроводниковой тех
ники требуются материа
лы особой чистоты. Мил
лионные доли процента 
примесей делают эти ма
териалы непригодными в 
новых областях техники. 
Поэтому главным научным 
направлением работы ка
федры аналитической хи
мии является совершен
ствование существующих 
разработок новых методов 
определения следов эле
ментов в материалах вы
сокой чистоты. В 1965 
году в издании АН СССР 
вышла книга «Методы 
анализа веществ высокой 
чистоты», включающая 

шесть методик, разрабо
танных коллективом ка
федры аналитической хи-

повысить качество и улуч
шить контроль выпускае
мой продукции. За каж
дым сотрудником закреп
ляется определенная те
ма. Например, под руко
водством кандидата хими
ческих наук Ю. А. Карба- 
инова разработаны поля-

Дорогой
К ГЛУБОКИМ

знаниям

лей закреплен за более 
опытным, и он постоянно 
контролирует своего по
допечного.

На кафедре строго сле
дят за текущей успевае
мостью. По результатам 
лабораторных работ, кол
локвиумов, проводимых 
три раза в семестр, препо
даватели узнают, как сту
денты усвоили материал, 
на какие разделы нужно 
обратить внимание перед 
сессией. Выполненные ла
бораторные работы сту
денты, как правило, защи
щают, то есть обосновы
вают теоретически, ис
пользуя лекционный ма
териал. Если работа бу
дет выполнена блестяще, 
но студент не может ее 
научно обосновать, то

рографические методы 
определения следов тита-

мии Томского политехни- На. Доцента Л. Л. Скри- оценка ему снижается, 
ческого. Здесь, на кафед- кову заинтересовали фо- По результатам послед- 
ре, впервые в Сибири соз- тометрнческие методы оп- 
дана люминисцентная ус- ределения следов титана.

~ Д. Глухов-тановка для определения 
следов элементов. На этой 
установке можно опреде
лить одну десятимиллион
ную долю процента алю
миния в материалах высо
кой чистоты.

ч Коллектив кафедры
держит связь со многими 
предприятиями страны. 
На имя заведующего ка
федрой Ю. Л. Лельчука 
постоянно приходят пись
ма, начинающиеся при
мерно такими словами: 
«••Прошу оказать техниче
скую помощь и произве
сти химические анализы». 
И сотрудники кафедры 
оказывают эту помощь.

Тематика выполненных 
хоздоговорных работ об
ширна и разнообразна. 
Здесь и химический ана
лиз питьевой воды для 
определения методик ее 
обезжелезивания, сделан
ный по заказу спичечной 
фабрики «Сибирь». По
добного рода заказы не
давно пришли от пред
приятий Омска и Новоси- 

■ бирска. Здесь и работа по 
адре.пе-'щию концентра
ций водородных ионов в 
образцах дифтерийного 
анатоксина, выполненная 
для фармацевтического 
завода и научно-исследо
вательского института 
вакцин и сывороток, с ко
торыми кафедру связыва
ет давнее содружество. 
Третий год ведутся рабо
ты для Славгородского 
химического завода. В 
первой половине января 
истекает срок хоздогово
ра, но уже сейчас на ка
федру приходят письма с 
благодарностью за то. 
что основная часть рабо
чих методик определения

У доцента Р.
ской своя особенность в 
работе — она использует 
ионообменные смолы для 
повышения чувствительно
сти ряда элементов.

На кафедре часто бы
вают работники завода, 
которые обучаются мето
дам химических анализов.

Неоценимую помощь 
славгородцам оказал сам 
Ю. Л. Лельчук. Он прочи
тал ряд лекций по совре
менным методам анализа. 
Просмотрев все сущест
вующие методики анали
тического контроля, он 
дал научные консультации 
работникам.

Но главным, конечно, 
на кафедре является учеб
ный процесс. Большинст
во преподавателей на ка
федре — молодежь. По
этому здесь систематиче
ски проводятся методиче
ские семинары. На них 
обсуждаются планы и про
ведение лабораторных и 
практических работ. «По 
косточкам» разбирается 
каждая тема, обсуждается, 
как глубже*и интереснее 
подать материал студен
там при том минимуме 
часов, который отведен 
на эту дисциплину. Здесь 
же, на семинаре, обдумы
вается, какие использо
вать наглядные пособия. 
Эти занятия помогают 
преподавателям. Есть при 
кафедре и семинар лек- 
тЬров. На этих семинарах 
сообща обсуждают лекции, 
согласовывают объем чи
таемого курса, выясняют, 
какие вопросы необходи
мо затронуть в лекции.

Существует и такая 
традиционная форма уче-

него коллоквиума можно 
судить, что успеваемость 
студентов по этой специ
альности неплохая.

Р. ПЕТРОВА.

СТУДЕНТ ПРИХОДИТ 
Н А  П Р А К Т И К У

В РАЗВИТИИ и фор
мировании молодо
го специалиста — 

выпускника технического 
вуза огромную роль игра
ют практическое знакомст
во с техническим арсена
лом по выбранной специ- 
льносги, непосредственное 
участие в разработке и со
здании машин, сооруже
ний, установок.

Студенты ряда факуль
тетов ТПИ проходят про
изводственную и преддип
ломную практики, выпол
няя дипломные работы в 
передовых научно-исследо
вательских учреждениях 
страны, в том числе и в 
НИИ ядерной физики, 
электроники и автоматики.

Студентам для выполне
ния работ широко предос
тавлены лаборатории ин

ститута. Уже при создании 
НИИ ЯФЭА ректорат ТПИ 
заботился как о развитии 
вузовской науки, так и о 
создании прочной базы 
для обучения студентов 
основам научно-исследо
вательской работы.

Необходимо отметить, 
что материальная база — 
мощные синхротроны, 
сильноточные бетатроны 
и стереобетатроны, микро
троны, электронные уста
новки и т. п. — создава
лась при непосредствен
ном участии студентов. 
Уже в этом сказа
лась взаимная заинтере
сованность НИИ и фа
культетов в проведении 
практик и дипломироаания 
в научно-исследователь
ском институте, непосред
ственное участие студен

тов в научно-исследова
тельской работе, возмож 
ность проявления творче
ской инициативы и само
стоятельного решения 
возникших вопросов.

Нельзя не отметить важ
ность делового контакта 
руководства профилирую 
щих кафедр и НИИ, осу
ществление непрерывного 
контроля со стороны этих 
кафедр за прохождением 
студентами практики и 
дипломирования.

Привлечение студентов 
непосредственно к работе 
в лабораториях института 
способствует повышению 
научно-инженерного уров 
ня молодых специалистов, 
выпускаемых ТПИ.

Кроме того, НИИ име 
ет возможность подобрать

микропримесей в люмино- бы, как взаимное посеще- 
форах и материалах, ис- ние лекций. Чаще, конеч- 
пользуемых для произ- но, молодые преподавате- 
водства, внедрена. Всего ли навещают более опыт- 
заводу передано семь ме- ных. На кафедре каждый 
тодик, которые позволят из молодых преподавате-

НИРС-
дипломная—
диссертация

Наш институт физики твердого тела привлекает
к научно-исследовательской работе всех студентов. 
Для каждого курса разработана своя методика уча
стия в НИР, Первокурсников знакомим с лаборато
риями, проводим экскурсии и лекции-собеседова
ния. Для студентов второго курса, имеющих хоро
шую успеваемость, организуется кружок, в котором 
они работают по программе, включающей главным 
образом обучение студентов научным измерениям, 
применяемым в нашей лаборатории. Каждый сту
дент прикрепляется к инженеру или аспиранту и с 
определенной последовательностью осваивает груп
пу методик. Заключительным этапом этих работ яв
ляется собеседование со студентом и перевод его 
на более или менее самостоятельные измерения. С 
этого же времени студенты знакомятся с наиболее 
доступпон их знаниям специальной литературой. 
Па третьем курсе даются небольшие задания по ис
следовательской работе, специальные предметы, 
студенты других специальностей и факультетов пе
реводятся на индивидуальный план для подготовки л 
по нашей специальности. !

При индивидуальном плане обучения, когда сту-| 
денты значительное время проводят в лаборатории, 
они чаще встречаются с учеными, научными работ
никами непосредственно в процессе научных разра
боток. Такой контакт имеет огромное положитель
ное, воспитательное значение.

На четвертом и пятом курсах студенты проходят 
практику. В этот период определяется направление 
их будущей дипломной работы. В соответствии с 
темой инженера или аспиранта, с которым работает 
студент, ставится конкретная задача его исследова
ния, что часто завершается в дипломной работе.

Критериями, на которых приходится мне, как ру
ководителю лаборатории, решать вопрос о целесооб
разности прикрепления студента для ведения науч
ной работы являются, с одной стороны, важность 
разрабатываемой темы, насколько широко она раз
вернута и целесообразно ли выделять из нее от
дельные самостоятельные вопросы для научной ра
боты студента. Учитывается, безусловно, добросо

вестность и степень подготовленности сотрудника к 
руководству студентом.

Все студенты за время работы в лаборатории, 
кроме чтения отечественной специальной литерату
ры, переводят специальные статьи с иностранных 
языков и пользуются библиотекой переводов науч
ной литературы. Последнее приносит особенно 
большую пользу при обучение студентов по инди
видуальным планам.

Студенты, сотрудничающие в лаборатории, почти 
всегда защищают дипломные работы с оценкой «от 
лично». Двое студентов, обучавшихся по индивиду 
альным планам, тов. Шишкин и Андреевский закон
чили институт на год раньше. Причем, И. Шишкин, 
начавший работать в лаборатории с 1-го курса, пе
решел затем на физико-технический факультет, что--у 
бы получить необходимую общую подготовку. И на 
чал работать по индивидуальному плану, занима 
ясь радиационной физикой. Сейчас И. С. Шишкин ; 
успешно сотрудничает в нашей лаборатории.

Многие из работающих у нас молодых специалм 
етов пришли к нам еще студентами. Сейчас они за
канчивают аспирантуру, некоторые уже представи ' 
ли к защите диссертации. Наши питомцы ведут пе
дагогическую работу в ТПИ и других вузах. И, на 
ходясь на руководящих постах, они сохраняют хо

«Р

рошее воспоминание О лаборатории, указавшей им Щ 
дорогу в жизпь.

Ё. ЗАВАДОВСКАЯ. 
профессор доктор физико-математических наук, 
директор НИИ ФТТ на общественных началах
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Нормальную работу синхротрона «Сириус» обес 

пецивают десятки людей различных

служб. НА СНИМКЕ: инженер 3. Ш. Фасхутдинов 
производит проверку выпрямителей схемы питания 

технических электромагнита синхротрона. Фото А. Батурина.

18 ПРАВИЛ
1. ТОЧНО ОПРЕДЕ

ЛИТЕ СВОЮ ЦЕЛЬ,
Множество людей попу
сту тратят свое время и 
энергию на какое-нибудь 
дело, в общем-то из-за то
го, что отчетливо не пред
ставляют себе, что, собст
венно, они собираются 
сделать. Не зная точно, к 
чему они идут, они сбива
ются еще на старте, те
ряют дорогу, падают ду
хом и сворачивают на 
тропинки, Определите с 
самого начала хотя бы 
«пункт назначения», и 
уже поэтому вы достигне
те его гораздо быстрее. 
Это — решающее усло
вие.

2, СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ 
НА ГЛАВНОМ. Запиши
те на листке в порядке их 
важности самые срочные 
дела. Назавтра примитесь 
за дело № 1 и не отсту
пайтесь от него, пока не 
закончите. Затем так же 
поступите с делом № 2, 
потом с М  3 и т. д. (есте
ственно, речь идет о де
лах, которые зависят це
ликом лишь от вас). Не 
тревожьтесь, если к кон
цу дня вы разделаетесь 
только с одним или с дву
мя номерами, назавтра 
вы снова сосредоточитесь 
на самом главном.

3. ПРИДУМЫВАЙТЕ 
СЕБЕ СТИМУЛЫ. Мы 
лучше делаем то, что нам

хочется делать. Такие де
ла мы, как правило, выд- 1 
вигаем вперед тех, кото- I 
рые нам нужно сделать. I 
Отсюда задача: как-то |
превратить свои занятия 
из «надо» в «хочется» — 
и продуктивность вашей » 
деятельности повысится 
почти автоматически.

4. У С Т А Н О В И Т Е  
ТВЕРДЫЕ СР ОКИ,
Один из способов связать ) 
себя обязательством (да 1 
и не только себя) — на > 
значить для выполнения * 
определенного задания | 
твердый срок. Одно дело I 
сказать себе: «Я отвечу 1 
на письмо при первой же 
возможности» и совсем 
другое — решить: «Я от
вечу на письмо, а потом 
пойду обедать». В первом • 
случае вы даете себе все ( 
возможные оправдания, 
во втором — ставите се
бя в определенные рамки. 
Но здесь есть два момен 
та Первый сроки долж
ны быть реальными 
Иначе вам не удастся вы 
полнить свои обязатель 
ства, вы остынете и отка
жетесь от самого дела 

Второй: твердо держи
тесь срока. Не расслаб
ляйте себя и не балуйте 
рассуждениями о том, что 
вы не сможете выпол 
нить работу в срок, что 
срок можно перенести,



и подготовить по индиви
дуальному плану кадры 
молодых специалистов для 
собственных нужд. Поэто
му большинство специа
листов в НИИ ЯФЭА — 
выпускники разных фа
культетов ТПИ.

Практика показывает, 
что студенты, занимаю
щиеся длительное время в 
НИИ на различных видах 

Ч-чения (НИРС, практи
ка, дипломирование), начи
ная со 2 —3 курсов, полу
чают хорошую подготовку 
и становятся специалиста
ми высокой квалифика
ции. Студент ЭФФ Г. А. 
Месяц в 1958 г. проходил 
практику и дипломирова
ние в секторе ВАМТ наше
го НИИ. В этом году Г А. 
Месяц представил к защи
те докторскую диссерта
цию. Дипломная работа 
студента В. В. Кремнева в 
1962 году была отмечена 
дипломом МВ и ССО 
РСФСР, в 1966 году В. В.

, Кремнев защитил канди

датскую диссертацию.
С 3-го курса работал в 

НИИ по НИРС студент 
ФТФ В. Н. Калинин. Сей
час он — кандидат техни
ческих наук.

Зам. главного инженера 
установки «Сириус» В. А. 
Визирь, начальник служ
бы центрального управле
ния той же установки 
П, П. Красноносенышх, 
кандидат технических на
ук, руководитель сектора 
В. Б. Ивашин и многие 
другие прошли в НИИ 
путь от студентов-иссле- 
дователей до квалифици
рованных специалистов.

В связи со сложностью, 
многообразием работ, вы
полняемых коллективом 
института по сооружению 
и эксплуатации крупных 
электрофизических устано
вок, кроме студентов фи
зико-технического фа
культета, специализи
рующихся по нашему 
профилю, для работы 
в НИИ привлекались

студенты ЭМФ, ЭЭФ, 
ХТФ, АВТФ и других фа
культетов института.

Работа студентов в НИИ 
ЯФЭА во время практики 
и дипломирования увели
чивает научно-технический 
актив кафедр, приносит не

сомненную пользу в раз
витии исследовательской 
работы.

При участии студентов 
ФТФ был подготовлен для 
ВДНХ стереобетатрон на 
15 мэв. спроектирован и 
подготовлен стёреобетат- 
рон на 25 мэв, разработа
на аппаратура для иссле
дования магнитных полей 
установки «Сириус». Груп
па студентов АВТФ под 
руководством ст. инжене
ра Ю. И. Поггехина при
няла участие в изготов

лении диафрагмированного 
волновода для цикличе
ского ускорителя на 10 
мэв и в запуске этого ус
корителя.

Группа студентов 5-го 
курса ЭМФ и ФТФ под 
руководством ст. инженера

Г. В. Зингера принимала 
участие в монтаже и за
пуске ЭСГ-2,5.

На выставку студенче
ских работ в г. Омске в 
1965 г. было представле
но 13 экспонатов, 6 из ко
торых удостоены диплома 
1-й степени. Наиболее су
щественные результаты 
получены студентом ФТФ 
П. Магда, который во вре
мя преддипломной прак
тики хорошо освоил вол
новодный синхротрон и 
принимал активное участие

а модернизации узлов. 
Группа студентов АВТФ 
изготовила электроиск
ровой станок для удаления 
сломанного инструмента.

Студент ФТФ Сутулоз 
смонтировал автоматиче
ский магнитометр, кото
рый используется на уста
новке «Сириус». Студен
ты ЭМФ Садырев, Колмо
горов, Подгородецкий и 
другие принимали актив
ное участие в монтаже и 
настройке ударного генера
тора под руководством ас
пиранта А. В. Лоос. Со
колов и Кудинов изготови
ли датчик индикации то
ковых перегрузок для ус
тановки «Сириус» под ру
ководством аспиранта
М. С. Алейникова, Ленин
ский стипендиат студент 
АСФ В. Иванченков, сту
денты АВТФ Б. Рыжков, 
В. Пудовой на основе ста
тических испытаний
бетатрона построили его 
математическую модель, 

на базе которой разраба

тывается система опгимн 
зации работы бетатрона.

Важно отметить, что ра
боты, проводимые в НИИ, 
привлекают и студентов 
других вузов страны. Наи
более тесная связь уста
новлена с Ужгородским 
университетом, около 40 
студентов которого прохо
дило практику в НИИ, а 
часть пожелала остаться 
здесь на работе. В НИИ 
проходили практику сту
денты Уральского политех
нического института, таш
кентских вузов, ТИРиЭТа, 
ТМИ, ТГУ.

Руководители кафедр 
ТПИ, студенты которых 
обучаются в НИИ ЯФЭА 
отмечают, что квалифици
рованное научное руковод
ство практикой и дипло- 
мированием специалиста
ми НИИ повышает каче
ство учебной подготовки 
студентов, способствует по
лучению навыков иссле
дований.

В. ЕПОНЕШНЦКОВ.

Наш дискуссионный клуб 
«НИРС и подготовка кадров»

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ ^

Оборы за тя н у л и с ь  (
Над восьмью школами, 

кинотеатром «Октябрь», 
детским домом взял в 

I прошлом году шефство 
! многотысячный йоллек- 
1 тив института. Как же ве- 
1 дется эта нужная работа?

А Дела в этом отноше 
нии, прямо скажем, не 

| блестящие. До сих пор 
ничего не сделали для 

* : своей подшефной школы 
Томска теплоэнергетики. 
Ответственная за эту ра- 
•' >ту Ира Долингер даже 
нс завязала дружбы с 

: комсомольской организа
цией СФТИ, которая то
же является шефом и 
вместе много можно бы
ло бы сделать для школы.

Но если теплоэнерге-
г титг*г о&ъпснлеот та-теос- по

ложение молодостью и 
неопытностью своего от
ветственного, то механи-

каы, у которых Л. Симо- =  
няи работает вневузови- §  
ком второй год, этим не =  
оправдаться. Но и они не =  
провели ни одного меро- =  
приятия в подшефной Е  
школе. Даже на вечер ~  
встречи с целинниками в == 
школу ’ ходили электро- §5 
механики. =

Чуть лучше нх выгля- §= 
дят геологи. Хотя в их =  
подшефной школе и орга- =  
низовано «малое общест- =  
во «Знание», где читают- Ш 
ся лекции по геологии, д  
минералогии п другим Ц 
наукам, хотя и организо- =  
ван в школе кружок §  
«юного геолога», этим В 
далеко не исчерпываются Ц 
формы шефской работы. 5  

БОлее или м енее снос- 
но работает вневузовский =
(Окончание на 4-н стр.). =

С О В Е Т  И Н С Т  И Т У Т А
Около 70 лет назад в этом актовом зале впервые собрались уче

ные Томского технологического института, чтобы решить наиболее 
важные проблемы жизни вуза.

А эти снимки сделаны в том же зале совсем недавно, накануне 
Нового года. На заседании совета института обсуждался вопрос о 
студенческом самоуправлении. Его решали, как и многие другие 
вопросы научной, учебной и общественной жизни института, заслу
женные ученые, административные и общественные работники ТПИ. 
На первом плане обоих снимков вы видите профессоров П. А. Удо- 
дова. А. Г. Стромберга, А. Н. Добровидова...

Фото А. Батурина.

ш

КАК БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ
Наоборот, будьте непре- 

| клонны к себе.
5. НАУЧИТЕСЬ БЫТЬ 

РЕШИТЕЛЬНЫМ. Не
■ откладывайте дело со дня 
на день. Говорят, что ус
пех состоит в том, чтобы 
поступать правильно в 
51 проценте случаев. По- 

: этому, располагая опре
деленными фактами, ре
шайте и действуйте, И 
у_ж если вы что-то сдела
ли, то не теряйте време
ни на бесплодные размыш
ления о мудрости приня
того решения. Двигай
тесь дальше.

'  6. НАУЧИТЕСЬ ГО
ВОРИТЬ: «НЕТ». Если 
вы не научитесь этому, 
то окажетесь вовлеченны
ми в такие дела, которы
ми вы никогда не заня
лись бы по своей воле. 
Часть вашей программы 
самодисциплины и эконо
мии времени именно и 
до'лжна состоять из того, 
чтобы отделять второсте
пенное от главного.

Конечно, если вам за
хочется размяться, от
влечься: от дел, — сходи
те поиграть в геннис или 
волейбол, сходите в бас
сейн или посидите над 
шахматной партией — 
это зависит от ваших ин
тересов. — но избегайте 
бесцельных обязательств, 
если в другом месте вре
мя можно провести по

лезней.
7 НЕ УВЯЗАЙТЕ В 

ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГО 
ВОРАХ. Ничто не мшцет 
соперничать с, телефоном 
как средством экономии 
времени, когда надо по
лучить какие-то данные, 
сделать заказ, выяснить 
недоразумение, отдать 
указание или условиться 
о свидании. Но всегда 
также есть искушение 
просто поболтать по теле
фону. Оберегайте себя от 
этого, заранее определяя, 
ради чего вы снимаете 
трубку и с кем собирае
тесь говорить. А затем 
ведите разговор на дело
вом уровне.

8 ПРИОБРЕТИТЕ 
ПРИВЫЧКУ К ЗАПИС
НОЙ КНИЖКЕ. Всякий, 
кто хотя бы раз испытал 
муки, вспоминая, что ему 
еще надо сделать, пору
чится за справедливость 
правила — записывать 
все предстоящие дела, за
писывать яркие, мимолет
ные мысли, номера теле
фонов и т. д. Карандаш с 
бумагой сможет сберечь 
даже время, затрачивае
мое на обдумывание проб
лем. Надо что-то решить? 
Набросайте относящиеся 
к этому данные — и пе
ред вами раскроются раз
нообразные возможные 
решения. Выбирайте! Не

загружайте память там, 
где это не нужно.

9. ДОСАДНЫЕ ПОМЕ
ХИ. Добрые друзья и то
варищи по работе, любя
щие поболтать, могут на
чисто провалить самые 
лучшие ваши намерения 
выдержать сроки. Вы мо
жете сохранить их друж
бу (и ваш график!), так
тично дав понять, что вы 
в цейтноте.

Если в вашу комнату 
ходит много народу, по
пробуйте расположить 
свое рабочее место так, 
чтобы сидеть лицом к 
стене.

10 УЧИТЕСЬ СЛУ
ШАТЬ. Вы избежите 
серьезных ошибок, "повто
рений и переделок, если 
с первого раза будете 
стремиться получить ис
черпывающие указания и 
сведения. Явитесь на со
вещание к 2.30, когда на 
самом деле оно назначено 
на три часа, и вы потеря
ете ценное время. Поэто
му прежде чем что-то де
лать, уточните, где, ког
да, как, что, почему? Ес
ли что-нибудь остается 
неясным, сразу же спро
сите.

1 1 .0  ШАБЛОНЕ. Мно
гие из нас становятся 
жертвами шаблонного 
мышления. Только пото
му, что мы всегда выпол

няли что-то одним опреде
ленным образом, мы под
час считаем, что это-то и 
есть самый лучший из 
возможных способов. 
Между тем, почти всякую 
работу можно усовершен
ствовать, стоит только не
много подумать. Если сей
час вы делаете что-то в 
последов а т е л ь н о с т и  
АБВГ, попробуйте поря
док АВБГ. Может быть, 
получится быстрее.

12. НЕ УПУСКАЙТЕ 
ИЗ ВИДУ МЕЛОЧИ. Вы
можете избежать неболь
ших, но растрачивающих 
время задержек, если бу
дете по возможности пре
дупреждать наступление 
внезапных мелких кризи
сов. Это означает, что на
до всегда иметь под рукой 
достаточный запас пред
метов, наиболее часто 
употребляемых в вашей 
работе, в вашем быту, — 
будь это какие-то запас
ные детали или канцеляр
ские принадлежности, 
мелкие предметы туалета 
или даже денежная ме
лочь. Если надо, приобре
тите вторые ключи, очки, 
зонт, бритвенные лезвия. 
Решайте с вечера, что на
денете утром.

13. ПРИСТУПАЙТЕ К 
ДЕЛУ СРАЗУ ЖЕ. Преж
де чем приняться за рабо
ту, множество людей при

водят в порядок свои сто
лы, чинят все карандаши, 
какие только попадаются 
на глаза, глядят в окна, 
погружаются в газетный 
кроссворд, пробегают 
спортивный отчет, а потом 
удивляются, куда дева
лось время! Раз вы знае
те, что делать, беритесь 
за дело сразу. Тут нельзя 
дать никаких советов. Ни
кто, кроме вас самого, не 
сможет помочь вам изба
виться от привычки меш
кать с делами. Принимай
тесь за них! Принимай
тесь сразу же!

14 ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ВРЕМЯ ПОЛНОСТЬЮ.
всегда есть возможность 
намного увеличить свое 
производительное время, 
полнее используя его. 
Это значит, что время по
ездок, ожидания, завтра
ка можно занять такими 
делами, как планирование 
своего дня, обдумывание 
предстоящих задач, про
сматривание записок, ко
торые пригодятся в даль
нейшей работе.

15. СЛЕДИТЕ ЗА 
ТЕМ, НА ЧТО ТРАТИТЕ 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
Если игра в мяч вместе с 
друзьями или ужение ры
бы помогают вам отдох
нуть и освежиться — пре
красно! Но не предавай
тесь таким занятиям 
только потому, что так де
лают другие. Мы могли 
бы сберечь многие часы, 
если бы были чуть раз
борчивей при выборе ки
нокартин и телепередач, 
которые смотрим, книг и 
журналов, которые чита- [ 
ем, ____ 1

16. МЕНЯЙТЕ ЗАНЯ 
ТИН.

почти никогда тело не 
устает все сразу. Ооыкно- 
венно устаю г лишь от
дельные группы мышц, 
меняя занятия, вы смо
жете поборов ощущение 
усталости и сделахь ооль- 
ше. 'гак, если несколько 
часов вы работали сидя 
и стали утомляться, пере
ключитесь на раооту, ко
торую надо делать стоя 
или при которой надо 
двигаться. Вы весь день 
на ногах? Займитесь сидя
чей работой, ьы  не толь
ко увидите, что ваш орга
низм способен на боль
шее, но такая перемена 
сделает вас бодрее, более 
заинтересованным в рабо
те.

17. НАЧИНАЙТЕ 
РАНЬШЕ, Начиная день 
всего на 15—20 минут 
раньше того, к чему вы 
обычно привыкли, вы за
дадите тон всему дню.

18. ВОСПИТЫВАЙТЕ 
УВАЖЕНИЕ К СВОЕМУ 
ВРЕМЕНИ. Приобрети
те привычку мысленно 
давать вашему времени 
какую-то оценку, и вы 
станете по-новому отно
ситься к нему. Такой под
ход поможет вам также 
судить о том, стоит ли 
именно вам заниматься те
ми небольшими делами, 
которые, может быть, про
биваются в ваше рабочее 
время.

Итак, есть 18 способов 
делать больше в имею
щееся у вас время. От
неситесь к ним со внима
нием.

(Журнал «Наука н 
жизнь»).



Сборы з а т я н у л и с ь поют 
и т

В конце прошлого го
да в ТПИ появился новый 
квартет. Члены его — 
студенты-физики Виньяр,
Демчуков, Третьяков 
и теплоэнергетик Глу- X  
шко. Ребята решили 
создать такой квартет, который бы взял все 
лучшее от небезызвестного западного «Битлза» 
и отбросил все ненужное, чуждое нашей молодежи.

Свой первый экзамен квартет держал перед сту
дентами инженерно-строительного института. 
Успех был полный. С первых же аккордов гитар в 
зале установилось чуткое взаимопонимание между 
квартетом и слушателями.

Воодушевленный первым успехом «Битлз» поли
техников выступил затем перед студентами ТПИ, 
университета и, наконец, по телевидению.

Попутно хотелось бы заметить, что ни один из 
существующих на Западе джазовых ансамблей не 
имеет такой популярности, как квартет «Битлз» 
(в переводе — жуки). Участники этого квартета — 
ливерпульские парни Леннон, Макартини, Стар и 
Харристон — положили начало новой джазовой му
зыке. С их появлением на эстраде был повержен с 
вершин славы король твистов Пресли.

О. ФИЛОСОФОВ

М А Л Ы Ш
Ах ты, маленький

малыш,
Ах ты, маменькин

малыш,
Ты лепечешь так

забавно,
Любопытно так

глядишь.
Ты не мой. Ты

отпрыск друга.
Ты мне нравишься:

хорош.
Ты на папу

(лобик круглый)
И на маму (нос)

похож,

Все забылось, все
запелось,

Говорю себе: «Не
помню»,

Только грустные
напевы

Иногда меня наполнят.
И ты робко, как в

тумане.
И з далекой, темной

бездны

СВОИ ПЕСНИ 
А Р И С Т Ы

Но вернемся к «Битлзу» политехников. Сейчас 
этот новый квартет занят подготовкой к городско
му смотру художественной самодеятельности, ко
торый состоится в мае. Снова и снова настраива
ются гитары, и несутся по коридорам общежитиф 
на Кирова, 4 удивительные звуки гитарных струн. 
Это рождается новый джазовый ансамбль ТПИ.

В. ЕРУКАЕВ, 
студент группы 073-1.

Говорят, что ты
Аленка — 

Сразу мне и не
понять.

Говорят, подай
пеленку — 

Надо, видишь ли,
менять.

Говорят, что ты их
радость,

Что такую (впору
ведь!)

Мне, рассеянному,
надо

Непременно заиметь!
Л, БРЮХАНОВА

Светляком меня
поманишь 

И опять, опять
исчезнешь, 

Все забылось все
запелось,

Говорю себе:
«Не помню». 

Только грустные
напевы

иногда меня
наполнят.

И ТАК БЫВАЕТ.
ИЗ СНИМКОВ, ПОСТУПИВШИХ НА ВЫСТАВ 

к у . .о>ото тпи , 1«ет».
Снимок В. ЗЫБИНА.

.Наши консультации

БИБЛИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИИ

(Начало на 3-й стр.).
сектор АВТФ. Автомат
чики провели в 50-й шко
ле вечер накануне Дня 
конституции, помогают 
готовиться к юбилейному 
школьному вечеру. В 
день своего рождения 
школа получит памятный 
фотоальбом, рассказываю
щий о работе студентов 
факультета на целине. 
Кроме этого, вожатые из 
числа студентов оказыва
ют существенную помощь 
классным руководителям.

Умеет организовать 
своих ребят ответствен
ная за вневузовскую ра
боту Света Губина.

Однако, говоря о поло
жительном опыте шеф
ской работы, нельзя не 
остановиться на шефах 
школы „№ 32 — студен
тах физико-техниках. Ре
бята организовали там 
физико - математическую 
школу, в 9-х классах про
водятся дополнительные 
занятия. Очень интересно 
прошел в школе вечер 
встречи с шефами, где 
преподаватели ФТФ и 

сотрудники НИИ ЭИ рас
сказали о специальностях 
факультета. О истории и 
жизни ФТФ рассказал 
представитель комсомо
лии факультета. Школь
никам был дан концерт 
художественной самодея
тельности. И в заключе
ние была проведена встре
ча КВН 10-м «а» и 10-м 
«б» классами.

Безусловно, такой ве
чер понравился и запом
нился школьникам. Но 
не только этим ограничи
вается шефская помощь 
физиков. В 32-й школе 
регулярно работает радио
кружок. Сейчас ребята 
под руководством своих 
старших друзей создают 
УКВ-станцию.

Неплохо работает и хо
реографический кружок.

(Вторая заочная лек
ция из цикла библиотеч
ных занятий со студента
ми).

Чтобы разобраться в 
бесконечном множестве 
книг, журналов, газет, 
ученых записок, бюллете
ней, чтобы легче найти 
нужные работы, необхо
димо научиться работать 
с библиографическими по
собиями, уметь разыскать 
те из них, в которых ука
зана требуемая литерату
ра.

Значение специальных 
библиографических источ
ников особенно важно, 
когда предстоит выходить 
за рамки литературы, ре
комендованной преподава
телями, сделать самостоя
тельные тематические ра
зыскания.

Основными наиболее 
оперативными источника
ми, где можно получать 
текущую информацию о 
выходящей в СССР лите
ратуре по всем отраслям 
знания, являются библи
ографические издания 
Всесоюзной книжной па
латы.

Необходимые сведения 
о книгах и брошюрах, 
издающихся в нашей стра
не, можно найти в еже
недельном библиографи
ческом журнале «Книж
ная летопись», который с 
1961 года выходит в 
двух выпусках — основ
ном и дополнительном. В 
основном выпуске реги
стрируются книги и бро
шюры, поступающие в 
продажу. В дополнитель
ном, выходящем один раз 
в месяц, регистрируются

В ближайшее время 
физики хотят организо
вать для старшекурсников 
экскурсию в физическую 
лабораторию третьего кор
пуса.

И еще об одном. Шко
ла скоро переходит на ка
бинетную систему обуче
ния, и физико-техники 
оказывают самую суще
ственную помощь в обо
рудовании кабинетов.

Я, конечно, не хочу 
сказать, что работа физи
ков как шефов—эталон. 
Но другим факультетам 
следовало бы поучиться 
у них активности и в 
первую очередь беспокой
ству и заинтересованно
сти Юрия Лихачева.

Вневузовская работа— 
очень важное звено ком
сомольской жизни. Одна
ко,как мы видим, за ис
ключением двух факуль
тетов она ведется в ин
ституте плохо.

Наши комсомольцы за
думали открыть подгото
вительные курсы на об
щественных началах на 
ТЭМЗе. Но камнем прет
кновения в этом явилось 
бюро МНР. Долгое вре
мя оно не могло подоб
рать преподавателей-эн- 
тузиастов. И только пос
ле вмешательства партко
ма и лично секретаря 
А. В. Астафурова этот во
прос был решен.

ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли 
недавно постановление об 
улучшении обучения 
школьников. Помочь ра
ботникам школ выпол
нить эту задачу — почет
ный долг вузовских ком
сомольцев. Ведь нам со
всем не безразлично, ка
кое пополнение придет в 
институт осенью!

Н Л И Т Б Н Н Ц Е В , 
ответственный за вне- 
вузовский сектор ко

митета В ЛК С М .

ведомственные, инструк
тивно - производственные, 
нормативные програм
мно-методические, спра
вочно-информационные и 
рекламные издания, а 
также книги и брошюры, 
если они изданы без ука
зания цены или с помет
кой: «Бесплатно».

Здесь же регистриру
ются и продолжающиеся 
издания типа «трудов». 
В особых разделах учи
тываются также авторе
фераты диссертаций и 
книги для слепых.

Советская книжная про
дукция за целый год учи
тывается в «Ежегоднике 
книги СССР», который 
представляет собой свод
ный систематический ука
затель книг, вышедших в 
СССР на всех языках и 
по всем отраслям знаний 
в течение соответствую
щего года, за исключени
ем изданий, не имеющих 
широкого распростране
ния.

С 1957 г. «Ежегодник 
книги СССР» выходит 
двумя томами. Первый 
том включает сведения о 
литературе общественно- 
политической, учебно- пе
дагогической, художест
венной и т .  д.: во втором 
томе — книги по естест
венным наукам, технике, 
промышленности, меди
цине.

Данные о наиболее важ
ных книгах, вышедших за

неделю, а также о тех 
книгах, которые готовят
ся к печати, содержатся 
в еженедельной газете 
«Книжное обозрение».

В целях быстрого и 
своевременного получе
ния необходимых сведе
ний о статьях, докумен
тах и художественных 
произведениях, которые 
были опубликованы за 
неделю по всем отраслям 
знаний в журналах, тру
дах, сборниках, ученых 
записках и тому подобных 
продолжающихся издани
ях на русском языке, не
обходимо обращаться к 
«Летописи журнальных 
статей». В ней же реги
стрируются материалы из 
таких журнальных отде
лов, как «Хроника», 
«Библиография», «Об
мен опытом», а также 
официальных бюллетеней 
министерств, управлений, 
учреждений, статьи из 
реферативных журналов 

и т. п.
Несмотря на это, «Ле

топись журнальных ста
тей» является самым пол
ным источником инфор
мации о материалах, пуб
ликующихся в периоди
ческих изданиях.

Сведения о наиболее 
важных статьях, докумен
тальных материалах и ху
дожественных произведе
ниях, помещенных в 
центральных, республи
канских и отраслевых га

зетах, содержатся в еже
месячном библиографиче
ском журнале «Летопись 
газетных статей». Мате
риалы регистрируются 
выборочно, из местных и 
отраслевых газет учиты
ваются лишь статьи, отра
жающие жизнь данной 
республики, области или 
специфические отрасле
вые материалы.

Виблиографиче с к и е 
данные о рецензиях на 
книги, журналы, газет
ные статьи и другие изда
ния, а также о критиче
ских статьях и обзорах 
литературы, опубликован
ных в журналах, газетах, 
сборниках, издающихся в 
СССР на русском языке, 
помещаются в специаль
ном ежеквартальном из
дании «Летопись рецен
зий». В «Книжной летопи
си» раз в квартал отдель
ным выпуском печатают
ся вспомогательные указа
тели — именной, геогра
фический и предметный. 
Аналогичные ежеквар
тальные указатели, кро
ме предметного, издают
ся к «Летописи журналь
ных статей», «Летописи 
газетных статей» и неко
торым другим изданиям.

Для получения сведе
ний о рецензиях на кни
ги, статьи, журналы, газе
ты, сборники, а также о 
практических статьях ис
пользуются «Алфавитный 
указатель авторов, редак

торов и заглавий» и «Ал
фавитный указатель ре
цензентов». помещенные 
в конце каждого выпуска 
«Летописи рецензий».

Библиография новых 
иностранных книг, посту
пающих в фонд крупней
ших библиотек страны, 
имеется в информацион
ных бюллетенях, издавае
мых этими библиотеками. 
Назовем важнейшие из 
них: «Информационный
бюллетень новых ино
странных книг, поступив
ших в библиотеку имени 
В. И. Ленина. Серия-1».

Бюллетень выходит 
ежедекадно и включает 
книги по физико-матема
тическим, химическим, 
геологическим наукам и 
всем отраслям техники, 
поступившие в Государ
ственную библиотеку им. 
В. И. Ленина. В каждом 
выпуске имеются алфа
витные указатели авто
ров и заглавий книг.

«Сводный бюллетень 
новых иностранных книг,
поступивших в крупней
шие библиотеки СССР». 
С помощью этого бюлле
теня можно подобрать 
книги по определенной 
теме и установить, в ка
ких библиотеках они име
ются.

Сведения о новой ино
странной литературе мо
жно найти также в еже
месячном критико-библи

ографическом бюллетене 
«Новые книги за рубе
жом». В нем содержатся 
и краткие описания но
вых иностранных изда
ний, а также вышедших 
на русском языке пере
водных книг.

Наиболее полную ин
формацию об отечествен
ной и зарубежной лите
ратуре (книги, статьи, ав
торефераты диссертаций, 
рецензий на научно-ис
следовательские труды) 
дает издаваемая с 1953 г. 
Всесоюзным институтом 
научной и технической 
информации (ВИНИТИ) 
Академии наук СССР се
рия периодических изда
ний под общим заглавием 
«Реферативный журнал» 
с отраслевыми подзаго
ловками.

Чтобы обратиться К бо
лее широкому кругу спе
циальных журналов, тру
дов, ученых записок, бюл
летеней, сборников и дру
гих продолжающихся из
даний, выходящих в на
стоящее время в нашей 
стране, следует использо
вать «Летопись периоди
ческих изданий СССР».

Для ознакомления с за  ̂
рубежными журналами 
следует обратиться к 
справочнику «Зарубеж
ная техническая периоди
ка». Материал в нем 
сгруппирован по отрас
лям промышленности и 
науки. Справочник снаб
жен вспомогательными 
алфавитным и географи
ческим указателями.
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