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Уважаемый синьор Джованни Кроста!

Мы переслали Ваше письмо в редакцию журнала "Вестник рентгеноло-
гии'и радиологии" и попросили их ответить на все Ваши вопросы.

~
А.Н.Лю6ансТ{иЙ

с уважением,

начальник отдела периодических ~зданий
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Доктору Джованни Гросту.

Глубокоуважаемый Ko~~eгa!

Редакция журнала "Вестник рентгенологии и радиологии"

с интересом отнеслась к Вашему предложению написать статью

о методе контроля качества рентгеновских решеток, и будет

рада получить ее от Вас.

Статью желательно прислать на русском языке, она доЛд{-

на быть напечатана через два интервала на маuпп{ке. Подписи

под РИСУНRа~и следует напечатать на отдельном листе~
-1 / / (_

Если среди Ваших рисунков будут отпечатки с рентгено-

гpa~1, они должны быть в позитивном изображеНИI1.

По получении статьи, она будет, как у нас ПРИНЯТG,

обсуждаться редколлегией, которая окончательно решает вопрос

о публикации статей.

с уважением
Глав1ШЙредактор журнала

засл. деятель науки, профессор
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СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫй КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗДАТЕЛЬСТВ,

ПОЛИГРАФИИ И КНИЖНОй ТОРГОВЛИ

ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИЗДАТЕЛ ЬСТВО

"МЕДИЦИНА"
Д-ру Г.Гроста

РЕДАКЦИЯ ЖУНАЛА

!t~4(, YV 1'0/1- f(J
Научный проезд, дом 6

Уважаемый автер!
Реда:кция журнала "Вестник рентгенологии и радиологии"

сообщает, что Ваша статья "Метод муара и его употребление на
контроле качества рентгеновских решеток" получена и рассматри-
вается редколлегией.

В случае, если статья будет принята к печати, редакция
оставляет за собой право' редактирования и сокращения статьи
/текстового и иллюстративного материала/.

Если статья будет опубликована как оригинальная, авторс-
КИЙ гонорар выплачиваться не будет, так как по правилам изда-
тельства "Медицина" оригинальные статьи не оплачиваются.

04--V-:...-vРедакция предоставит Вам оттиски статьи.
Редакция просит сообщить, была ли статья опубликована

где-либо ранее, где, когда и на каком языке /если да, укажите
название печатного органа, его адрес, номер и год публикации/?

(..t" ...u'''?-\.''''' ~{.'c~ \'\Cl~ '\.~О Вашем согласии с условиями публикации статьи просьбаь:....~tм..~
срочно сообщить в редакцию журнала.

с уважением ЛА~?~
Т.Ф.Анискова
редактор

~ljj?-/t/J,

25-5l00
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Via Dupz~ 5, I-21013 Gallarate (Varese), Italia

Г-ну консультанту Giovanni Crosta

Глу60коуважаемый г=н Джиованни Кроста!

Наша редакция получила Вашу статью "Метод муара и его
употре6ление на контроле качества рентгеновских решеток" (Сохра-

~ t\.Л.. Cl./ ,...__.
няю Вашу орфографшо, хотя, к сожалению, она очень искажает рус-
ский литературный язык). t( 1/ r ' (_

В данном виде Ваша статья смущает редакцию чрезмерным
количеством математических формул (их 28 на IO-II страниц текста!
Между тем мы уже предупреждали Вас, что журнал "Вестник рентге-
нологии и радиологии" рассчитан на читателей-врачей. Это кли-

<> ~~~l,., сеническии журнал! Ваша статья недоступна в таком виде ,ДЛЯ пони-
мания врачей-рентгенологов.

Однако, по Moe~T мнению и мнению рецензентов, она все же
представляет инт~е ~C и для наших читателей и мне хочется в

<> ~ / vCl Yv()vкаков-то g;юрме , ,9:C!Jl}. ее для журнала.
По нашей прось6е, весьма квалифицированный специалист,

физик и инженер в 06ласти~рентгеновской аппаратуры и при60РОВ,
u '\ ь » 1 (

К тому же знающии требования нашего журнала, адаптировал Вашу
статью к пониманию ее нашями читателями, т. е. отредактировал
ее и во многом сократил ее математическую часть; из II рисунков
сокращены 4. В некоторой мере получился слегка сокращенный .

~. _ .. ,..{ I

реферат Вашей статьи. В таком виде он может 6ыть безусловно на-
печатан на сграницах нашего журнала. Rсtrа:}и~-~IIOСКОЛЬКУон 6у-
дет печататься в слегка сокращенном виде , в_ы можете рпу6JIИ.RО-

I J. 1 t (' ..,..

вагь его также в каком-го другом издании полностью.
-- \.., ' ,- \. _ (-.... (' 1о-. "..., ,.-е_

Однако мы просим Вас СРОЧнОподтвердить Ваше согласие на
~vf1,.~,'

пу6ликацию статьи после ее некоторого сокращения 11 переделки.
Без этого мы не имеем права ее печатать., '1

~~ ~ t-&~><C.- _ v,.;Yt""

Заранее благодарю Вас зnдополнителЬ,ные хлопоты.
(~~уважающий Вас ~ Ю.Н.Соколов

./ '. глава. ~eД*TOP "Вестн.рентг.
и рад." проwессор, заслуж.
деят , науки
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Галлара т е , 23 Авг , 1980г.

г. Др.
Вадим Н. Синцов
ДО11 Оптики
просп. Мира 176

129366 tЮСКВА /-WSC4.
СССР U1ZS.,s

глуб окоу вава.емый Др. СИНЦОВ!
я надеюсь что Вы uеня поините : л стретил Вас в

С~РQсбурге на конференции Опиек 79.
Несколько llесяцев т оцу назад, л ПРИГОТОВИЛ статью

на Ру с скои л з цке !lИетод иуа.ра и его употребление на
~онтроле ~ачества рентгеНОDСКИ~ решеток"~заПllсающую
некогерентный ~e~oд который я выработал чтоби решать
практическую задачу одного Гталянскоrо фабриканта.

'Ге кс т этой статьи послал я ре да кции ~урналD. "Вес-
тника ралио ло гип и рентгенологии". Копиа последного
ш сьха проп, Ю.Н.Соколова сдесь аа к.шоче нна , Ре зьше
~ocr статьи топе заключенно.

Всли ЕЕ ДУ!:18,8те что aprYL:eHT статьи пнт е ре сен ,
полалуйст а пайт е т.не знать то т орк Совет ску оптнче ску
zурналу я могу ОНУ подвергнуть.

Сейчась, я работаю чтобы приготовпть другую статью
о физических свойствах и экспериuентальной прпгото-
вле нивп йодист о г-о цез ия а кт ивиру емо г о натрием (&.:> J., /JcA)
из кот орог о состают вхо днпе экрана рентгеновских ,Т_
Сl?ЛIIтелев образа третьеГ" и четв5ртой геперацу-и.

Эту статью тоже я хотел-бы подвергнуть Советску
дурналу экспеРЕllентальноil физикоf.

Ваш совет об это~ ~He бил очень приятен.
Пов е лаюший Ваг все у спе хо в :: б.яатопо лучниа на Пашен
работе, ожидаю Ват ответ.

Уваяающи й "\ас

Закл. : ~огия пись~а Проф. соколова
рез:юi'.Ю статьи 111'1е'.Годl'liyapa ••• I!

J(осрочииое резюме статьи 1IФпзпсеСIше свойства •.• 11
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СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫй I(ОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗДАТЕЛЬСТВ,

ПОЛИГРАФИИ И книжнои ТОРГОВЛИ

ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

"МЕДИЦИНА"

РЕДАКция ЖУРНАЛА

Научный проезд. дом 6

Глубокоуважаемый профессор Джовани Кроста!

я очень рад получить Ваше согласие на публикацию статьи в несколь-

ко сокращенном и переделанном варианте. Будем считать, что это явится'

"Экспресс-инФормацией" для читателей "Вестника рентгенологии и радиоло-

гии".
,._It '" , "Ч)

О времени публикации мы Вас известим. Следите за вьmусками журнала.

Редколлегия пока затрудняется рекомендовать Вам Советский журнал,
~ IJM

где бы статья могла быть опубликована полн~тыd. Во всяком случае

/если такая возможность представится/, все же советовал бы Вам не писать

статью на русском языке. В СССРвсегда найдутся квалифицированные пере-

водчики с итальянского.

ЖелаюВам успеха в работе.

Главный редактор журнала

3аслуженньm деятель науки

профессор /Ю.Н.Соколов/

2376-5000
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