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С наградой, | 
к о л л е г и !  \

РЕКТОРАТУ, ПАРТИЙНОЙ, к о м с о м о л ь  
СКОИ И ПРОФСОЮЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИ 
ЯМ, ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ томского го 
СУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕ 
НИ В. В. КУЙБЫШЕВА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

зама
Дорогие товарищи!
Горячо, от всей души 

поздравляем вас с высо
кой оценкой Советским 
правительством вашей 
работы — награждением 
университета орденом 
ТГрудового Красного Зна
мени.

Велики заслуги Том
ского государственного 
университета перед Роди
ной. За годы своего суще
ствования ваш вуз дал 
стране огромную армию 
высококвалифициро в а н 
ных специалистов, кото
рые с честью несут по 
жизни марку альма-матер 
сибирской кузницы кад
ров.

Томскому университе
ту принадлежат многие 
научные открытия в об
ласти физики и математи
ки, истории и археологии 
и многим другим отрас
лям знаний. Математиче
ская школа университета 
пользуется известностью 
не только в стране, но и 
за ее пределами. За го
ды Советской власти про
ведены крупные исследо
вания по оптике, спектро
скопии, по физике ди
электриков, дефектоско
пии и другим разделам.

Мы вместе с вами гор
димся вашими славными 
учеными, на весь мир 
прославившими отечест

венную науку: В. Д. Куз 2 
нецовым, М. А. Больше 2 
ниной, В. А. Хахловым.2 
Л. П. Сергиевской, В. Н. 2 
Кессенихом, М. В. 'Гро г  
новым, А. И. Даниловым 2 
и многими другими. Мы = 
рады, что в университете Е 
новые научные направ 2 
ления разрабатывают ва- = 
ши молодые ученые — = 
профессора И. А. Алек-§ 
сандров, В. С. Малахов-г 
ский, Р. Н. Щербаков, = 
доктора наук А. И. Ким,= 
А. Л. Ременсон. Некою-2 
рые ваши питомцы стали 2 
Героями Социалистиче- 2 
ского Труда, ведущими 2 
профессорами томских и 2 
других вузов страны. Мно-2 
гие выпускники универси-2 
тета плодотворно работа- 2 
ют на кафедрах и в лабо-2 
раториях ТПИ.

Желаем славному кол- = 
лективу Томского госу- § 
дарственного университе- 2 
та крепить свои лучшие 2 
традиции в подготовке 2 
специалистов, педагоги- 2 
ческих и научных кадров, Е 
всегда быть в авангарде Е 
советской высшей школы! Е

РЕКТОРАТ, ПАРТ Ё
КОМ, КОМИТЕТ =

ВЛКСМ, ПРОФКОМ, Е 
МЕСТКОМ ТОМ 5
СКОГО ПОЛИТЕХ =
НИЧЕСКОГО ИН =

СТИТУТА. =

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКО. 
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ

С. М. КИРОВА

Год издания XXXI 
№ 3 (1201).
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Среда, 11 января 1967 года. Цена 2 кон.

*РЕКОМЕНДОВАТЬ... ПРОВЕ 
ДЕНИЕ КОНКУРСОВ НА ЛУЧ 
ШИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ. НАУЧНЫЕ РА 
БОТЫ. ПОСВЯЩЕННЫЕ ЮБИ 
ЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬ 
СКОП СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ...».

(Из постановления ЦК КПСС 
«О подготовке к 50-летию Вели
кой. Октябрьской социалистиче
ской революции»).

КОНКУРС
Н А  Л У Ч Ш У Ю  Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К У Ю ,  

О П Ы ТНО- КОНСТРУ КТОРС КУ Ю  РАБОТУ,  ОТКРЫТИЯ,  
Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Ю  П Р О И З В О Д С Т В А

РЕКТОРАТУ, ПАРТИЙНОЙ, КОМСОМОЛЬ 
СКОИ И ПРОФСОЮЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИ 
ЯМ, ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ ТОМСКОГО МЕ 
ДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА.

Сердечно поздравляем 
студентов, профессоров, 
преподавателей и сотруд
ников Томского медицин
ского института с награж
дением вашего старейше
го вуза орденом Трудово 
го Красного Знамени.

Примите наши горячие 
пожелания и в дальней
шем оставаться в числе 
ведущих медицинских ву
зов страны. Нам хорошо 
известно значение Том
ского медицинского инсти
тута в подготовке врачей, 
работающих в крупней
ших городах Советского 
Союза и в самых отдален
ных поселках. Это они, 
не страшась трудностей, 
отгоняя прочь усталость, 
в любую минуту спешат 
на помощь больным. Это 
они принимают самое ак
тивное участие в разви
тии советской медицин
ской науки и здравоохра
нения.

Немало сделано инсти
тутом в подготовке науч
ных медицинских кадров. 
Все свои знания и энер
гию отдает развитию со
ветской медицинской нау
ки действительный член 
АМН СССР, заслуженный 
деятель науки, лауреат 
Государственной премии, 
заведующий кафедрой 
факультетской терапии 
Д. Д. Яблоков. Пройдя 
путь от томского студен
та до крупнейшего совет

ского ученого, чей труд: 
отмечен многими правя-; 
тельственными наградами, ■ 
он накопил большой прак-: 
тический и педагогический; 
опыт.

Гордостью института,Е 
гордостью Томска, гор-Е 
достью советской меди Е 
цинской науки являются Е 
профессора И. В. Тороп-Е 
цев, А. С. Саратиков.Е 
А. В. Альбицкий, Б. М.Е 
Шершевский, Н. В. Шу-Е 
бин, Д. И. Гольдберг,: 
С. Л. Карпов и многие: 
другие. Томские ученые-: 
медики, кроме реше- Е 
ния традиционных проб- : 
лем, заняты исследовали-Е 
ем новых задач, стоящих: 
перед советской медицн-1 
ной.

Мы уверены, что пи-: 
томцы Томского медицин-: 
ского института иЕ
впредь высоко будут не-: 
сти звание советского вра-Е 
ча. Е

Желаем вам, дорогие: 
товарищи, чтобы юбилей-: 
ный год Советской власти: 
принес вам новые успехи: 
в учебной и научной рабо-| 
те. Желаем вам самого: 
крепкого здоровья и боль-; 
шого личного счастья. :

РЕКТОРАТ, ПАРТ Е
КОМ, КОМИТЕТ :

ВЛКСМ, ПРОФКОМ, : 
МЕСТКОМ ТОМ :
СКОГО ПОЛИТЕХ :
НИЧЕСКОГО ИН :

СТИТУТА.

Ректорат и общественные организации ТПИ по 
слали поздравительные телеграммы вузам-ордено 
носцам: Ленинградскому, Львовскому, Харьков 
скому, Белорусскому политехническим институтам 
Ленинградским электротехническому и корабле 
строительному, Казанскому и Куйбышевскому авиа 
циониым институтам, Белорусскому и Латвийскому 
университетам:

В ЦЕЛЯХ скорейшего развития производитель 
ных сил Томской области Томским обкомом 
КПСС и облисполкомом объявляется КОНКУРС 

на лучшую научно-исследовательскую, опытно-конст
рукторскую работу, открытия, рационализацию про
изводства, выполненные в связи с изучением и освое 
нием запасов нефти и газа в Томской области, запа
сов рудных и нерудных полезных ископаемых, раз
витием водного и лесного хозяйства, лесной и лесо
химической промышленности, энергетики на мест
ном топливе, рациональным использованием и вос
производством природных ресурсов, развитием эко
номики, промышленности, сельского хозяйства и 
строительства.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
На конкурс могут представляться индивидуальные 

или коллективные работы открытого и закрытого 
типа в 2-х экземплярах с аннотациями, решением 
технических или ученых советов, характеристикой 
автора (авторов) работ.

Это могут быть: докторские и кандидатские дис
сертации (защищенные), опубликованные моногра
фии. научные отчеты по госбюджетной и хоздоговор 
ной тематике; изобретения, на которые выданы ав
торские свидетельства; законченные работы и заре
гистрированные в Госкомитете по делам изобрете 
ний и открытий при Совете Министров СССР, экспо
наты, представленные на ВДНХ.

К награждению дипломами могут быть представ
лены коллективы и отдельные лица, успешно решаю
щие проблемы развития народного хозяйства Том
ской области.

О (присуждении премий будет извещаться на стра 
ницах областной газеты «Красное знамя».

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

За лучшие работы устанавливаются следующие 
поощрения: диплом первой степени и первая денеж
ная премия в размере 300 рублей: два диплома вто
рой степени и две денежные премии в размере 200 
рублей; четыре диплома третьей степени и четыре 
денежные премии в размере 100 рублей; все премии 
будут носить имена томских ученых, прославивших 
отечественную науку.

Работы подаются до 15 февраля по ‘адресу: гор. 
Томск, политехнический институт, проспект имени

НОВОГОДНИЕ
СЮРПРИЗЫ

•  Год начинается с
■ приятных вестей. Только
■ что в институте получено 
| постановление Главного
■ комитета ВДНХ о натра- 
: ждении нашего института 
: дипломом третьей етеие- 
:нн за создание и внедре- 
: пне в производство препа- 
: рата бензонал для ле- 
| чения эпилепсии.

Бронзовой медалью и 
!денежной премией на- 
| граждены создатели это- 
; го лекарства — бывший 
: профессор ТПИ Л. П. Ку- 
: лев и доцент Г. М. Степ- 
: нова.

•  В студгородке вы- 
: росло еще одно здание.
: Новое общежитие меха- 
I ников уже принято Госу- 
: дарственной комиссией.
| Оно сдано на три месяца 
I раньше срока.

Ленина, 30, Председателю комитета по премиям в 
области науки и техники.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 
ДЛЯ ВУЗОВ

Законченная работа коллективом или одним сот
рудником кафедры в 2-х экземплярах с аннотация
ми, характеристикой автора (авторов) и рекоменда
цией кафедры представляется совету факультета 
Рекомендованная советом работа с выпиской из ре
шения поступает на рассмотрение в конкурсную ко
миссию института. Конкурсная комиссия института 
после рассмотрения выносит свое решение на об
суждение совета института, где открытым голосова
нием рекомендуют или отклоняют рассмотренную 
комиссией института работу.

Рекомендованная советом института работа с вы
пиской из решения совета направляется в комитет 
по областным премиям. Экспертная комиссия коми
тета, состоящая из высококвалифицированных спе
циалистов, соответствующих профилю работы соис
кателю, определяет значение работы в деле разви
тия производительных сил Томской области, степень 
диплома, удостаивает работу имени виднейшего 
томского ученого в этой области.

Комитет открытым голосованием определяет ре
комендации экспертной комиссии.

Решение комитета с проектом постановления 
облисполкома направляется на утверждение в об
ластной исполнительный комитет Совета депутатов 
трудящихся.

ДЛЯ НИИ ВУЗОВ
Работа, рассматриваемая на научных советах 

НИИ вузов в 2-х экземплярах с аннотацией и ха
рактеристикой автора (авторов), направляется в 
конкурсную комиссию института и далее в порядке, 
как и для вузов.

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИИ И ПРЕДПРИЯТИИ 
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

После рассмотрения работы на технических сове 
тах выдвинутая на областную премию работа с ре
шением данного технического совета в 2-х экзем
плярах и характеристикой автора (авторов) направ 
ляется в комитет по областным премиям и далее в 
установленном порядке

Б ПЛОТНИКОВ, 
секретарь комитета.

Завтра — экзамен Фото В. Любимова.



И нститут—производству

В КОНЦЕ декабря в НИИ 
ядерной физики, элек
троники и автоматики 

состоялось совещание со
трудников НИИ и учебных 
кафедр совместно с предста
вителями Новосибирской 
нефтеразведочной экспеди

ции по вопросу участия уче
ных ТПИ в разработке ряда 
технических проблем по 
улучшению условий работы 
и автоматизации контроля 
процессов бурения на участ
ках томских нефтеразведок. 
Это совещание явилось ре
зультатом проведения пред
варительных переговоров с 
руководством Новосибирско
го геологического управле
ния после поездки А. М. 
Ананьева и В. А. Кочегуро-

ва в Средне-Васюганскую и
Александровскую нефтераз
ведочные экспедиции.

На совещании выступил

главный инженер НГУ В. Н. 
Злобин. Он рассказал о про
блемах, волнующих сёгодня 
сибирских буровиков, и на
метил конкретную тематику 
работ, в которых, на его 
взгляд, могли бы принять 
участие ученые ТПИ. К та
ким проблемам он отнес сле

дующие: создание экономи
чного и эффективного источ
ника тепла на базе имею
щихся электрических мощно

стей и тепла, выделяющего
ся в выходных газах уста
новленных на буровых дизе
лей, разработка контрольно
-измерительной аппаратуры 
для наблюдения за техноло
гическим процессом бурения 
и передачи полученной ин
формации на центральный

диспетчерский пункт. Реше
ние этих задач позволит уве
личить экономию средств 
при бурении и эксплуатации 
скважин, а также даст воз
можность оперативного уп
равления буровыми работа
ми на всем нефтепромысле. 
На совещании была достиг
нута окончательная догово
ренность о проведении этих 
работ учеными ТПИ на хоз
договорных началах. Пред
полагается завершить раз
работку аппаратуры и внед
рить ее у нефтеразведчиков 
Среднего Васюгана в бли
жайшие полтора года.

Вопросами создания эко
номичного источника теп
ла будут заниматься сотруд
ники кафедры теоретической 
и общей теплотехники, а соз
данием контрольно-измери
тельной аппаратуры — со
трудники кафедр МСРПУ,

автоматики и телемеханики 
и других, лаборатории элек
троники и автоматики НИИ 
ЯФЭА.

В конце совещания участ
ники с большим интересом 
прослушали сообщения сту
дентов СКВ промэлектрони- 
ки о проводимых ими рабо
тах по созданию аппарата 
для контроля бурового инст
румента и высказали ряд 
предложений и пожеланий 
по развитию этих работ сила
ми студентов.

В работе совещания при
нял участие зав. отделом об
кома партии по нефтяной и 
газовой промышленности 
И. А. Иванов.

В. КОЧЕГУРОВ, 
старший научный сот
рудник, руководитель 
лаборатории электрони
ки и автоматики НИИ 

ЯФ.

ДЛЯ томских
нефтеразведчиков

Н А Ш И
ЮБИЛЯРЫ

Кафедре
геофизики
20 ЛЕТ

10 — 12 января ка
федра геофизических ме
тодов поисков и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых отмечает свое 
двадцатилетие. Вчера 
на геологоразведочном 
факультете началось со
вещание представителей 

производственных и науч
но-исследовательских ор
ганизаций Сибири. С 
докладами о качестве , 
подготовки специали-
стов-геофизиков, о их ра
боте и основных дости
жениях выступили руково
дители геологических ор
ганизаций и наши быв
шие выпускники. О рабо
те кафедры расскажут ее 
сотрудники.

' Кафедру геофизических 
методов поисков и раз
ведки месторождений по
лезных ископаемых с на
чала ее организации и .по 
сегодняшний день воз
главляет профессор Дмит
рий Степанович Миков. 
Кафедра сегодня — это 
дружный, трудолюбивый 
коллектив. Двадцать лет 
назад работу на кафедре 
начинали один кандидат 
наук н один лаборант. 
Сейчас здесь работают 
20 человек. Среди них: 
профессор и семь доцен
тов, кандидатов наук. Все 
кандидаты наук—это в ос
новном бывшие выпуск
ники нашего института. 
Старейшие работники —- 
профессор Д. С. Миков, 
доценты А. А. Федоров, 
О. В. Удодова, В. А. Ан
дреев умело возглавляют 
учебную и организацион
ную работу.

Для народного хозяй
ства -страны кафедра под
готовила 500 инженеро-в- 
геофизиков, работающих, 
в основном, в геологиче
ских и научно-исследова
тельских учреждениях Си" 
бири и Дальнего Востока.

Сотрудники кафедры 
издали несколько учеб
ных пособий, опубликова
ли десятки научных ста
тей. Наиболее крупными 
учебными пособиями, под
готовленными кафедрой, 
являются: «Методы ин
терпретации магнитных 
аномалий», «Атла-с теоре
тических кривых для ин
терпретации магнитных и 
гравитационных анома

лий», который" издавался 
дважды в Советском Со
юзе и был опубликован 
за рубежом! Оба назван
ных пособия выполнены 
профессором Д. С. Мико- 
вым. Под его же редакци
ей и руководством выпу
щено несколько других 
учебных пособий и мето
дик.

Геофизики ТПИ в со
дружестве с производст- 
/венными организациями 
выполняют хоздоговор
ные работы.

Научно- исследователь
ская работа на кафедре 
-развивается в направле
нии геологической интер
претации геофизических 
материалов, главным об
разом, магнитных, грави
тационных, электриче
ских. П-ри этом мы широ
ко используем методы те
ории вероятности и мате
матической статистики, 
■применяем электронно- 
вычислительные цифро
вые машины.

Л. ИВАНЧУРА, 
доцент.

СЕССИЯ В ТПИ,
П ОКА еще немного опавших 

листков календаря, чуть боль
ше десятка. Но каждый из 

них принес студентам волнения, 
радости и переживания. Идет сес
сия...

...Гудят, как ульи, учебные кор
пуса, то здесь, то там, столпившись 
около аудиторий, болельщики ра
достно вздыхают, когда их това
рищ показывает растопыренные 
четыре или пять пальцев.

А вот и консультация на ходу 
перед зачетом по иностранному.

— Я родилась в октябре сорок 
седьмого, года. Родители мои ста
рые и не работают. Есть брат и 
сестра...

— Не забудь назвать город, где 
родилась, — напоминает подруга.

И упрощенная автобиография на 
немецком языке пополняется еще 
одним штрихом.

А в это время в соседней ауди
тории идет подведение итогов. 
Группа 043-1 держала по иност
ранному госэкзамен.* Экзаменато
ры — Нина Петровна Мягкова и 
Мария Максимовна Луэанова охот

но дают интервью:
— По сравнению с прошлыми 

годами подгруппы «англичан» сда
ют много хуже. Наверное, это объ
ясняется тем, что, работая с техни
ческим текстом, ребята еще очень 
мало знают о своей специальности. 
Это явно затрудняет и нашу и их 
работу. Лучше обстоит дело с раз
говорной речью. Студенты доволь
но свободно читают и переводят 
газеты, без особых затруднений из
лагают прочитанное.

043-1 сдала не хуже других. Как 
всегда, результат зависит от того, 
как студент поработал. Добросо
вестно потрудились Ю. Петренко и 
Л. Адеева, знания у них прочные, 
экзамен они сдали отлично. А 
О. Горовенко, например, жил толь
ко тем, что все время пытался 
словчить. И на экзамене обнару
жилась его полная безграмотность. 
Теперь мы с ним встретимся лишь 
через полгада...

815-1 сдала один из самых труд
ных предметов — высшую матема
тику.

— Превосходный у нас лектор

СЕССИЯ...
Тамара Артемьевна Луковская, — 
говорит староста Валентин Клим- 
ченко. — Логична и доходчива 
любая ее лекция. А ведь именно 
от лектора в основном и зависит, 
как усваивается материал...

За плечами группы два диффе
ренцированных зачета и два экза
мена. На первом получили две 
неудовлетворительные оценки. Оп
равдаться, конечно, нечем, но груп
па настроена сдавать в дальней
шем без завалов. Для этого, конёч- * 
но, придется поработать, потому 
что впереди самое трудное — ТОЭ 
и сопромат..

НАЧАЛО ХОРОШЕЕ 
У четверокурсников ЭМФ сей

час сессионные дни. Студенты уже 
сдали по одному экзамену. Начало 
хорошее — ни одной «двойки».

У пятикурсников экзамены по
зади. Их успехи особенно радуют 
1— сессия прошла без двоек. Ли
дируют 752, 732-2, 712-1 группы. 
В каждой из этих групп пятеро 
студентов сдали сессию на «от
лично». Сейчас пятикурсники уеха
ли на преддипломную практику.

И з д о к л а д о в ,  п о с т у п и в ш и х  
на I межвузовскую н а у ч н о -  

методическую конференцию по НИРС
НА У КОИ

1. РОЛЬ ФАКТОРОВ 
ВРЕМЕНИ

По заключению видно
го советского физиолога 
проф. С. А. Косилова, 
работоспособность чело
века изменяется в зависи
мости от времени суток. 
Физиологические функции 
человека (температура 
тела, частота сердечных 
сокращений, скорость про
цессов в зрительном ап
парате и др.) закономерно 
изменяются в течение су
ток, повышаются в пер
вую половину дня и 
уменьшаются в ночное 
время.

Основной научно-иссле
довательской работе луч
ше всего отводить утрен
ние и дневные часы: от
8 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 
мин. утра, в течение око
ло 4-х часов работать «на 
свежую голову». В это 
время стоит заняться са
мыми сложными н труд
ными теоретическими за
даниями, работами, тре 
бующими концентрации 
внимания и особого зри
тельного напряжения. С 
13 ч. 30 мин. до 16 ч. 
30 мин. дня, или в тече
ние 3-х часов, после вто
рого завтрака и неболь
шого отдыха рекоменду
ются работы подготови
тельного характера: про
верка и настройка аппара
туры для опытов, обсуж
дение в коллективе спе
циалистов научно-методи

ческих вопросов и т. п. В 
те дни недели, когда пла
нируется научная работа 
в домашних условиях 
(лучше с 19 ч. до 21 ч.), 
характер ее может быть 
разнообразен: научно-ли
тературная работа, чте
ние специальной литера
туры й др.

В какие дни недели и 
месяцы года наиболее 
производительна научно- 
исследовательская рабо
та? Какие месяцы года 
целесообразнее отвести 
преимущественно для 
экспедиционных, полевых 
и камеральных работ? Ре
шение этих вопросов за
висит от ряда конкретных 
условий и срочности вы
полнения заданий. Биоло
гическая ритмика при 
таком планировании обыч
но мало учитывается. При 
режиме труда, когда вос
кресенье отводится для 
отдыха и самообслужива
ния, нецелесообразно на
чинать в понедельник и в 
субботу организацию 
больших и ответственных 
заданий, так как в нача
ле и в конце недели на
блюдается ослабление тре
нировочного эффекта. Эти 
дни целесообразно отво
дить для заседаний уче
ного совета, производст
венных или реферативных 
совещаний, консультаций, 
так называемых «библио
течных дней» для про
смотра новейшей литера

туры и т. д.
Следует обратить самое 

серьезное внимание на 
ритмику ежедневного, 
еженедельного и годового 
отдыха молодых ученых. 
Здесь скрыты большие 
резервы продуктивности 
творческого труда учено
го. Разумеется, в понятие 
отдыха включаются заня
тия физической культу
рой и спортом под врачеб
ным контролем.

Спортивная тренировка 
и общая физическая вы
носливость, как правило, 
являются гарантией устой
чивой работоспособности, 
более высокой сопротив
ляемости организма к ин
фекциям, более эконом
ной траты времени учено
го для выполнения тру
доемких полевых и экспе
риментальных работ.

Много ценного време
ни может сэкономить каж
дый молодой ученый, ес
ли уже на первых порах 
научной работы со всей 
серьезностью отнесется к 
организации своего лич
ного научного архива, 
картотеки по библиогра
фии, картотеки выписок 
из литературных источ
ников, алфавитного и 
предметного словарей, за
писных и полевых книжек 
и дневников, архива ру
кописных работ, чернови
ков, расчетно-аналитиче
ских данных, архива фо
тографий, чертежей, ри

сунков, справочной лите
ратуры, энциклопедий и 
т. п., магнитофонных пле
нок и других фактических 
материалов, экспонатов.

2. ВОСПИТАНИЕ 
ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ

В творческом процессе 
ученого роль памяти име
ет первостепенное значе
ние. Из всего многообра
зия прошлого опыта из
влекается лишь то, что 
соответствует каждой дан
ной стадии мыслительно
го процесса.

Следовательно, чем 
более подвижны и много
образны такие процессы 
воспроизведения прошло
го опыта, тем живее, глуб
же и ярче проявляется 
мыслительная способ
ность человека.

Ю. С. Мельников — 
молодой кандидат на
ук, заместитель декана 
АВТФ. Его увлечения — 
лыжи, музыка, а также

Было бы неправильно 
приписывать качество по
знания и творческой ак
тивности только такой 
стороне памяти, как нерв
но-психический процесс, 
когда мобилизуются «моз
говые запасы» информа
ции об изучаемых фак
тах.

Хранить в голове «все 
обо всем» давно признано 
нецелесообразным. Для 
разгрузки памяти люди 
придумали книги, руко
писи, чертежи, рисунки и 
тому подобные графиче
ские и звуковые записи, 
для чего были изобрете
ны алфавиты различных 
языков, научные терми
ны, условные сокращения, 
знаки, международные 
стандарты и цифры.

занятия с маленькой до
чуркой помогают в науч
ной, организаторской и 
общественной работе.

Фото В. Любимова.
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ГГ К  р  Ъ1 Т  Ы
д в е р е й

П РОФЕССИЯ. О ее
выборе человек за
думывается лишь 

стоя на пороге школы. И 
довольно часто у нас в 
институте происходит от
сев студентов по той при
чине, что человек разо
чаровался в своей буду
щей специальности, по
чувствовал, что не здесь 
его место.

Поэтому, беспокоясь о 
постоянном контингенте 
будущего студенчества, 
многие вузы страны, в 
том числе и наш инсти
тут, ежегодно проводят 
дни открытых дверей, 
знакомят выпускников 
школ со специальностями, 
с вузом, его лаборатория
ми и кафедрами.

К дню открытых две
рей нового года долго го
товились и в комитете 
комсомола, и в приемной 
комиссии. В областной 
газете «Красное знамя» 
было дано объявление. И 
собственно не оставалось 
повода для беспокойства 
у ответственного за вне- 
вузовский сектор комите
та комсомола Н. Литвин- 
цева. Комсомольцы раз
вернули кипучую дея
тельность, готовясь при
нять большую группу 
старшеклассников из 
районов области. Два по
езда с будущими абиту
риентами были где-то на 
подходе. Часть подшеф
ных школ была тоцсе опо
вещена...

Но вот шестое января. 
Гостеприимно распахнуты 
двери конференц-зала. 
Ровно в четыре собрались 
приглашенные на эту 
встречу деканы и про

фессора института. А в 
конференц-зале всего... 
несколько десятков чело
век. И, признаться, они 
не без любопытства, не 
без интереса рассматри
вают фотостенды о сту
денческой жизни, специ
ально подготовленные для 
этого ребятами вневузов- 
ского сектора. Некоторые 
читают рекламные номе
ра многотиражной газеты 
института.

Знакомимся с самой 
многочисленной и самой 
организованной группой 
ребят — гостями из Аси
на.

— Видите ли, это пока 
не выпускники, — гово
рит их руководитель учи
тель математики школы 
№ 4 Л. Я. Михайлова.— 
Два наших лучших клас
са — 9 «а» и 9 «б»
завоевали право на поезд
ку в Томск. В период зим
них каникул мы решили 
показать им томские ву
зы, заранее познакомить 
со специальностями. Это 
будет очень полезно...

Перед гостями высту
пают деканы. Они расска
зывают о факультетах, 
знакомят слушателей с 
будущими специальностя
ми.

А после двухчасового 
разговора гостям пред
стоит самое интересное: 
побывать на кафедрах и в 
лабораториях электроме
ханического, электроэнер
гетического и электрофи
зического факультетов.

С группой асиновцев 
иду на кафедру электри
ческих станций. Гидом у 
школьников — ассистент 
кафедры Петр Тихонович

Анохин. Он интересно 
рассказывает - о кафедре, 
о лабораториях, знакомит 
ребят с установками. Им 
не терпится пощупать все 
своими руками,

— Сейчас вы наглядно 
убедитесь, как автомати
чески синхронизируются 
два работающих генера
тора. Вот я настраиваю 
схему. Видите, движком 
обыкновенного реостата...

С интересом слушают 
и пробуют настраивать 
схему мальчики во главе 
с Сережей Сергеевым. 
Девчонки поодаль. Им это 
явно неинтересно. Как 
выясняется чуть погодя, 
у них еще не остыли впе
чатления от экскурсий по 
медицинскому институту. 
Ну, кому что...

— Может быть, есть у 
кого вопросы? — закан
чивает объяснение и де
монстрацию Петр Тихо
нович.

—А что это за шту
ковина такая? — любо
пытствует низенький кур
носый парнишка, указы
вая на осциллограф.

Петр Тихонович, ста
раясь подобрать самые 
доходчивые слова, объяс
няет.

А Сережу Сергеева ин
тересует практический во
прос:

— Нельзя ли тут кое- 
что забрать в школу?

Ему отвечает дружный 
смех. Но Сережу можно 
понять: школа бедйа
наглядными пособиями, 
приборами по физике. И 
тут мне вспомнился мате

риал в одном из номеров 
нашей газеты, где расска
зывалось о том, что каж
дую субботу на централь
ном складе списываются 
с последующим уничто
жением десятки приборов.
«Почему бы их не пере
давать в школы?» — 
спрашивала газета...

И я посоветовал ребя
там обратиться в коми
тет комсомола института, 
может быть, он поищет не
годное институту обору
дование, которое может 
принести пользу школе.

Поздно вечером ПОКИ
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Комсомольская жизнь

нули гость лаборатории 
института. И пусть потом 
не все они будут политех
никами, но меньше будет 
метаний, о нескольких 
специальностях они име
ют достаточно ясное пред
ставление.

День открытых дверей 
был спланирован и прове
ден четко. А вот органи
зация... ,

Вневуэовский сектор 
комитета комсомола мог 
бы оперативней заняться 
приглашением гостей.

Школьников нужно было 
оповестить до каникул, 
вывесить в городе объяв
ления.

И получилось, что две
ри института были откры
ты, но вошли в них еди
ницы. Почему?

В. ЖЕСТОВ.
На снимках вверху: 

школьники знакомятся 
с работой кафедры техни
ки высоких напряжений 
и лаборатории электрон
ных микроскопов.

Фото В. Любимова.

И Д Е Т
О Б М Е Н
БИЛЕТОВ

Как и по всей стране, в 
10-тысячной комсомоль
ской организации инсти
тута начался обмен ком
сомольских документов.

Первой факультетской 
организацией в графике 
обмена стояла организа
ция ХТФ. Факультетское 
бюро четко провело свер
ку комсомольских доку
ментов. И вот уже почти 
четыреста химиков носят 
на груди новый комсо
мольский документ, вру

ченный в торжественной 
обстановке.

Новые комсомольские 
билеты вручаются в ак
товом зале института, 
при развернутых знаме
нах, завоеванных поли
техниками в труде и в 
учебе.

Обмен комсомольских 
документов — это своеоб
разный экзамен для ко
митета на зрелость и опе
ративность. И комитет

готов выдержать этот эк
замен.

Регулярно по графику 
подходят к комнате ко
митета группы студентов. 
Здесь заполняются их 
комсомольские докумен
ты. проходят собеседова
ния с секретарем комите
та ВЛКСМ или членом 
бюро.

Обмен продолжается.
Г. НАЗАРОВ.

ЗАНИМАЯСЬ...
Воспитание памяти 

предполагает такую орга
низацию труда ученого, 
когда с величайшей забо
той центральная нервная 
система охраняется от 
всякой перегрузки в ча
сти запоминания каких- 
либо новых фактов и их 
свойств.

Для ученого важно 
знать не только и не столь
ко все о предмете своей 
науки, как все источники 
информации о фактах 
своей науки и погранич
ных областей знания.

Воспитанию памяти 
весьма значительно помо
гает и воспитание внима
ния человека. Эти два 
свойства психики челове
ка взаимосвязаны между 
собой.

Первым условием за
поминания является со
средоточение внимания 
на изучаемом объекте. 
Если внимание сконцент
рировано на определен
ных особенностях объек
та, то запоминание их 
происходит в 10 и более 
раз быстрее и надежнее, 
чем при рассеянном вни
мании.

Приемы, помогающие 
устойчивости внимания, а 
значит и высокой эффек
тивности труда, сравни
тельно просты, общедо
ступны и не требуют осо 
бой организации. Это, 
прежде всего, ничего 
лишнего на столе, что 
могло бы отвлекать и 
рассеивать внимание; чи
стота и порядок на рабо

чем месте; достаточное 
местное и общее освеще
ние; устранение раздра
жающего шума.

3. РЕЖИМ ОТДЫХА.
Говорят, что отдых — 

это перемена занятий. Та
кое определение правиль
но. Для молодых, здоро
вых людей, занятых пре
имущественно умствен
ным трудом, активный 
отдых или регулярная 
смена умственной работы 
на дозированную мышеч
ную предпочтительнее, 
чем праздный отдых. Бы
стрее и полнее восстанав
ливается работоспособ
ность.

Некоторые ученые так 
организуют свою работу, 
что в течение рабочего 
дня последовательно вы
полняют различные па
раллельно идущие науч
ные исследования. Если 
по одной из таких работ 
все идет успешно, иссле
дователь уделяет ей мак
симум времени и внима
ния. Но в случае неудач
ного опыта или необходи
мости что-то добавить, 
что-то организовать та
кая работа времен
но откладывается, и уче
ный берется за выполне
ние другого задания, под 
готовленного заранее. 
Этим переключением со
храняется принятый уче
ным ритм творческого 
труда.

Формы отдыха необхо
димо сочетать с характе 
ром научно-исследователь
ской работы. Если по
следняя связана с физи

ческим напряжением, то, 
разумеется, в период от
дыха показаны не под
вижные игры (футбол, 
волейбол, оаскетбол, хок
кей), а более спокойные 
(городки, кегельбан, кро
кет, шахматы, шашки и 
т. п.). И наоборот.

Некоторые молодые 
ученые в период очеред
ного отпуска продолжа
ют выполнение плановых 
научно-исследовательских 
работ. Правильно ли по
ступать так?

Поучительным приме
ром рационального режи
ма отдыха может слу
жить порядок, принятый 
для себя великим физио
логом академиком И. П. 
Павловым. Как писал в 
своих воспоминаниях о 
Павлове проф. П. К. Ано
хин: «... на даче И. П. 
Павлов наукой никогда 
не занимался, но зато 
вволю зачитывался лю
бимыми произведениями».

Отдых, соединенный с 
эмоциональной зарядкой, 
всегда интереснее, полез
нее и служит могучим 
стимулом к поддержанию 
бодрого состояния духа, 
душевного равновесия, 
постоянной готовности к 
творческому труду.

П. ПРИХОДЬКО, 
профессор доктор 
медицинских наук.

Институт горного дела 
Сибирского отделения 
АН СССР.

г. Новосибирск.

З А Г Л Я Н И ,
«к о м с о м о л ь с к и й

П Р О Ж Е К Т О Р »
В конце ноября в Том

ске проходил слет работ
ников общественного пи
тания, на котором обсуж
дался лучший опыт об
служивания. Серьезное 
внимание было уделено 
эстетике помещений сто
ловых и этике обращения 
с посетителями.

Трудно поверить, что 
сотрудники столовой глав
ного корпуса ТПИ забы
ли об этом слете. Однако, 
зайдя в столовую, ви
дишь, что никаких выво
дов работниками не сде
лано из этого серьезного, 
принципиального разгово
ра. Вдоль стены у входа 
в зал нагромождены гру
ды ящиков, валяется

стружка, стоят открытые 
бочки с капустой и карто
фелем. Нет ни одной ве
шалки. Из кухни настежь 
открыты двери в кори
дор. Весь этот вид вызы
вает неприятное ощущ'е- 
ние перед едой.

Хотелось бы, чтобы 
«Комсомольский прожек
тор» заглянул в этот «жи
вописный уголок» корпу
са и посодействовал наве
дению порядка. Накануне 
межвузовской конферен
ции по НИРС это особен
но необходимо, сделать.

А. ГРИШИН, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ НИИ 
ЯФЭА, член коми

тета ВЛКСМ ТПИ.

П О Л У Ч Е Н О  Н О В О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е
По заявке кафедры ос

нов радиотехники прибыл 
прибор «анализатор гар
моник», предназначенный 
для измерения частоты и 
напряжения отдельных 
гармонических составляю
щих, входящих в состав 
сложного электрического 
колебания.

Кафедра кабельной 
техники получит новую 
универсальную пробойную 
установку.

Нельзя не упомянуть и 
о получении 25 тысяч 
метров монтажного про
вода, который в институ
те считается дефицитом.
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ПАРУСН И КАМ
Н У Ж Н А

П О М О Щ Ь
Секция парусного 

спорта, самая моло
дая в ТПИ, существу
ет всего несколько ме
сяцев. Скептики усме
хаются: «Парус в
Томске! Разве можно 
ходить под парусом на 
Томи?»

Оказывается, мож
но . Не на килевых ях
тах, конечно, а на 
швертботах, то есть на 

. яхтах с подъемным ки
лем. Акватория в рай
оне Лагерного сада по
зволяет даже в июле и 
августе, когда Томь 
наиболее мелка, устра
ивать интересные гон
ки на судах олимпий
ских классов «Финн». 
«Летучий голландец», 
не говоря о националь
ных классах «М», «Р» 
и «Ерш». Можно ходить 
в соседний яхгклуб, 
расположенный ниже 

по Томи, и наиболее 
ответственные сорев
нования проводить 
там, как делают мно
гоборцы. Словом, для 
занятий парусным 
стартом в Томске име
ются все условия.

В апреле 1967 года 
в Новороссийске будет 
проводить первенство 
РСФСР по швертбо
там. Наш институт мо
жет уже сейчас выста
вить команду и при
нять участие в сибир
ской регате, которая 
проводится ежегодно в 
Новосибирске в июле 
— августе.

В секции парусного 
спорта регулярно про
водятся занятия по 
устройству яхты, тео
рии паруса, такелаж
ному дату, правилам

соревнований. Занятия 
проводят рулевые, 
имеющие большой 
опыт. В конце марта 
состоятся экзамены на 
права рулевых 2 и 3-го 
класса и яхтенных ма
тросов.

Проводятся и трени
ровки. Правда, не на 
яхтах, а на лыжах.

Но нашей секции 
нужна помощь. Нет... 
судов. По этому пово
ду мы обращались в 
ДСО «Буревестник», в 
комитет ВЛКСМ и в 
профком. Через проф
ком были отправлены 
на судоверфи в Ленин
град и Таллин письма 
с просьбой сообщить о 
возможности поставок 
судов в ТПИ. Недавно 
Ленинградская судо
верфь ответила поло
жительно. Сейчас на 
верфи имеются три 
судна класса «Лету
чий голландец». Если 
институт немедленно 
произведет заказ на 
поставку, то в февра
ле эти суда будут в 
Томске. Если позже, 
го эти суда купят дру
гие, а следующую пар
тию судоверфь сможет 
поставить только в 
сентябре, к концу на
вигации.

ТПИ больше не дол
жен отставать от дру
гих вузов по водному 
спорту. Но для этого 
нужно иметь свою ба
зу. Надеемся, что на
ши общественные орга
низации помогут соз
дать ее.

В. БЫЧКОВ,
председатель бю
ро секции парус

ного спорта.

Библиотека в... коробке
В Будапеште, у директора университет

ской типографии Юлиуса Янко, собрана 
уникальная библиотека, которая помеща
ется... в одной коробке. Здесь более ста 
книг на разных языках. К некоторым из 
них прикреплена лупа для чтения.

Самая дорогая для хозяина книга — 
миниатюрный томик М. Горького, где на
печатаны «Песня о Буревестнике» и «Пес
ня о Соколе». Он выпущен Гослитиздатом 
в подарок участникам VI Всемирного фе
стиваля молодежи и студентов в Москве.

Размер книги 8 4x46  мм. Напечатана 
она черным и красным шрифтами и пере
плетена в светло-зеленую кожу. В ней 52  
страницы фронтиспис — портрет Горь
кого.

Юлиус Янко поддерживает дружеские 
связи с советскими книголюбами, ведет с 
ними переписку.

Ю. СТРИГУНОВ.
Ленинград.

ИЗ ЗАЛА СУДА
В течение пяти дней проходил судебный 

процесс в Кемеровском областном суде. На 
скамье подсудимых А. Г. Рудой, убийца сту
дентки II курса механического факультета 
Галины Александровской. ,

В работе суда принимали участие общест
венные обвинители от коллектива ТПИ и от 
жителей села Чумай. где жила Галя. В адрес 
суда пришло много писем от различных орга
низаций Кемеровской и Томской областей, 
от моряков, курсантов и т.д. Все требовали 
применения к преступнику высшей меры на
казания.

Кемеровский областной суд вынес преступ 
нику самый суровый приговор — расстрел.
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Январская песня. Фотоэтюд В. Любимова.

Л И Р И К А
А. Меркушева

Хочешь, я тебе в
подарок

Принесу смешную
книжку?

Хочешь, я тебе,
любимый,

Жизнь, как сказку,
подарю?

В этой сказке нет
начала.

Старый кедр роняет
шишки

И задумчивые зайцы
Ждут зеленую зарю.
В этой сказке много 

света.
В этой сказке много

снега.
В этой сказке много 

грустных
Недописанных страниц. 
Потому что даже

в сказке 
Догорает чье-то лето. 
Потому что даже

в сказке 
Тянет за море синиц. 
По странице белой-

белой
Ты пройдешь

спокойным шагом. 
И останутся на память 
Очень четкие следы... 
Я давно уже забыла.

Почему скрестились 
шпаги...

Я давно уже забыла
Теплый камень

у воды..
Хочешь, я смешную 

книжку
Принесу тебе

в подарок?
В этой книжке травы 

никнут,
В этой книжке быть 

дождю...
Потихоньку тают блики.
Старый кедр роняет 

шишки.
Удивленною русалкой
В этой книжке я живу.

ЮМОРЕСКА
На доске объявлений 

висел плакат, написанный 
яркими красками:

«20 января в конфе
ренц-зале состоится защи
та диссертации на тему: 
«Научные методы успеш
ной сдачи экзаменов и их 
применение на практике». 
С рефератом диссерта
ции студента Д. У. 
Варева можно ознако
миться в читальном за
ле учебного корпуса».

...Читальный зал пере
полнен. Большинство при
сутствующих — перво
курсники. В углу чей-то 
приятный баритон начал 
публичную читку «трак
тата».

«Данндя работа осу
ществлена с целью...»

— Товарищи, — отор
вался на мгновение читаю
щий, — по-моему, цель 
данной работы ясна, не 
перейти ли нам сразу к 
основной части?

— Да, да, — закива
ла толпа.

— Тогда начнем отсю
да.

«...Помните, что муж
чина должен быть всег
да элегантен. Поэтому с 
вечера перед сдачей ' эк
замена тщательно от
утюжьте костюм, рубашку 
(желательно белую) и 
спокойно ложитесь в по
стель, ибо утро вечера 
мудренее.

Заранее узнайте имя, 
отчество экзаменатора и 
его «хобби». Это намного 
облегчит сдачу.

Рассмотрим пример, 
когда любимый препода
ватель увлечен рыбной 
ловлей. Этот случай наи
более част у работников 
умственного- труда. Поэто
му на экзамен захватите 
с собой брошюру о рыб
ной ловле и крючок с ку
ском лесы (назначение и 
применение которых будет

указано ниже). Придя на 
экзамен, помните о муж
ском достоинстве — ни 
тени волнения на вашем 
лице!

В аудиторию заходите 
впятером-вшестером — 
как правило, к Этому вре
мени передние столы уже 
заняты — за них садят
ся обычно те. кому те
рять нечего.

Взяв билет, займите 
наиболее удобное место 
в создавшейся ситуации. 
Затем извлеките кусок 
лесы с крючком и зацепи
те его за карман. Не спе
ша, начинайте его отцеп
лять. Вашу возню обяза
тельно заметит препода
ватель:

Молодой человек, 
что вы там делаете?

— Да вот. мол. заце
пил и никак...

Очень даже может 
быть, что он подойдет к 
вам и начнет помогать из
влекать крючок (не подо
зревая, что сам на него 
уже попался).

— Ломать жалко, — 
вздохнете вы. — летом 
на него вот такую выта
щил. — И потрите место 
повыше локтя.

— Как, на это?! — 
реакция будет моменталь
ной.

— Да вот в книжонке 
все написано, — протяни 
те ему принесенную бро
шюру. Преподаватель тут 
же углубится в чтение. 
Тут-то и извлекайте шпар
галки (о них вы должны 
будете позаботиться зара

нее). Будьте уверены, к 
вам он больше не подой
дет. Успех обеспечен, к 
тому же своему коллеге 
ниже «хорошо» он не по
ставит...

А лучше всего практи
ковать досрочную сдачу 
экзаменов. Ибо кто поду
мает, что вы пришли спи
сывать...».

Затем шло перечисле
ние использованной лите
ратуры: «О. Н. Сачков 
«Как сдавать экзамены», 
изд. «Наука», 1956 г.. 
Т. Ю. Лень «Психика эк
заменатора», изд. «Совет
ская медицина», 1949 г.. 
П. Р. Осыпало «Экзамен 
— как разновидность ло
тереи», изд. «Крокодил». 
1960 г. Далее следовали 
отзывы научных работни
ков, дававших высокую 
оценку и отмечавших ог
ромную практическую 
ценность проделанной ра
боты.

К сожалению, мне не 
удалось присутствовать 
на защите этой диссерта
ции. Уже гораздо позже, 
возвратясь с каникул, я 
увидел на двери деканата 
проект приказа об отчис
лении Д. У. Варева из 
института.

Мне показалась знако
мой эта фамилия, а мо
жет, это просто однофами
лец автора ценнейшего 
трактата?

В, КАЗУБ, 
студент ЭЭФ, слуша
тель отделения жур
налистики факульте 

та общественных 
профессий.

Ценнейший
т р а к т а т

□ а 
|  Амфлетт Ч.НЕОРГАНИ- § 
а ВЕСКИЕ ИОНИТЫ. Пода 
а ред. акад. И. В. Тананае- § 
§ ва. Пер. С. С. Родина. М .,|
3 «Мир», 1966, 188 с. 
л 9□ Книга посвящена пос-Я
□ ледним достижениям в §
□ области разделения мно-§ 
1 гих элементов с помощью § 
В новых материалов — ие-§ 
° органических ионитов. §
□ Эти материалы имеют ряд В
□ преимуществ по сравне- §
□ нию с широко применяв- В
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1 мыми органическими ио- 
] нообменными смолами, в 
| частности, они устойчивы 
I к действию радиации и 
| высоких температур.

Бломберген Н. НЕЛИ- 
! НЕИНАЯ ОПТИКА. Пер. 

с англ. Под ред. С. А.
! Ахманова и Р. В. Хох- 
| лова. М., «Мир», 1966,
| 424 с.

Нелинейная оптика —
! одна из наиболее интерес- 
! ных новых областей фи- 
; зики. Особое значение она 
| приобрела после изобре- 
| тения оптических кванто- 
| вых генераторов — лазе- 
| ров. Предлагаемая книга 
| — первая книга по нели- 
| нейной оптике, опублико- 
| ванная в США, — напи- 
| сана крупным американ- 
| оким физиком, шитхжо 
| известным своими работа- 
| ми по квантовой элекпгро- 
| нике и нелинейной опти- 
| ке.

БУДУЩЕЕ НАУКИ.
| (М.), «Знание», 1966,
| 286 с.

«Будущее науки» — 
ежегодник, посвященный 
перспективам развития 
науки. Каждому интерес
но знать, что даст наука 
людям через год, десять, 
сто лет. Над чем будут 
работать исследователи? 
Что, по их мнению, будет 
наиболее важным в нау
ке? Каковы ее предвиди
мые достижения и их при
менение на практике? Ка
кую технику принесет 
нам будущее? Обо всем 
этом и рассказывают ав
торы ежегодника — со
ветские и зарубежные 
ученые.

Жуков Н. И. ИНФОР
МАЦИЯ (философский 
анализ информации — 
центрального понятия ки
бернетики). Минск, 1966. 
166 с.

Предлагаемая книга -  
одно из первых в совет
ской литературе моногра
фических исследований 
понятия информация. 
Рассчитана на философов,

В МИРЕ!
к н и г '

□ биологов, инженеров и В
□ техников, занимающихся В 
° вопросами кибернетики, Е
□ студентов, всех, кто ин- В
□ тересуется философскими В
□ проблемами кибернети- 8 
В ки.
8 КАТИОННАЯ ПОЛИ- §
□ МЕРИЗАЦИЯ. Под ред. § 
§ П. ПЛЕША. Пер. с англ. §
□ М„ «Мнр», 1966. 584 с. § 
В Первая в мировой на- В 
В учной литературе моно- В 
В графия. в которой полно а 
В и систематически отраже- В 
В но современное состояние о
□ исследований в области а 
В катионной полимеризации. °
□ § 
Яшосшпсшсзо □□□□□□□□ □□□□□□□□ гас-л
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