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Н о в а я
Новые принципы пре

подавания физики отво
дят важную роль учеб: 
ной физической лабора
тории. В ней должны 
быть собраны классиче
ские опыты, в которых в 
самой доступной и наг
лядной форме проявля
ются именно основные 
законы. Только самосто
ятельно проделав эти эк
сперименты и продумав 
их результаты, можно 
понять основные законы 
физики.

Еще два года назад в 
институте не было единой 
учебной лаборатории по 
одному из важнейших 
разделов физики —атом
ной физике. Отдельные 
работы выполнялись в 
оптической лаборатории. 
Теперь учебная лабора
тория по атомной физи
ке создана. Первые два 
потока политехников изу
чают этот важный раздел 
не только в аудиториях, 
но и самостоятельно эк
спериментируют в лабо
ратории. Многие лабо

раторные работы воспро
изводят знаменитые фи
зические опыты, которые 
стали классическими. 
Например, опыт Ботте,

н а б о р а
который прямо доказыва
ет квантовые свойства 
электромагнитного излу
чения, опыт Франка и 
Герца, показывающий 
дискретный характер по
глощения энергии, опыт 
Резерфорда и другие.

Создать лабораторию 
было нелегко. Но препо
даватели и аспиранты 
кафедры теоретической и 
экспериментальной физи
ки не гнушались даже 
черновой работы, начи
ная от отбора постанов
ки новых лабораторных 
работ до ремонта поме
щения, выделенного рек
торатом. Новые лабора
торные работы постави
ли доценты Н. А. Нази
мова, Л. В. Жданова, 
О. В. Соколов, Л. В. 
Рригорук, ст. преподава
тель В. И. Бойко, ас
систенты Г. И. Флешер, 
Г. И. Геринг, заведую
щий учебной лаборато
рией Н. А. Мамаев и 
аспиранты И. П. Руда- 
менко, Н. М. Шафир, 
Б. П. Адуев.

А что бы мы могли 
сделать без помощи на
ших научно-исследова
тельских институтов? И 
ядерщики, и интроско- 
писты помогли нам при-

т о р и я
обрести такие совре
менные физические при
боры, как лазер, спект
рограф и другие, а так
же изготовить отдель
ные узлы и детали в их 
мастерских. У нас с 
НИИ—договоры о науч
но-техническом сотруд 
ничестве.

Хватит дел и на но
вый год. Предстоит даль
нейшая модернизация 
лабораторных работ и 
постановка новых на 
электронографе, ноногра- 
фе и других установках. 
Нельзя не отметить пос
тоянное внимание и за
боту ректората института 
в изучении преподавания 
общенаучных дисциплин 
и, в частности, физики.

В. ЕВСТИГНЕЕВ, 
зав. кафедрой теорети
ческой и эксперимен
тальной физики.

Д. ВАИСБУРД, 
доцент, зав. лаборато
рией радиационной спек
троскопии.

НА СНИМКЕ: ассис
тент кафедры теоретиче
ской и эксперименталь
ной физики Г. Геринг 

за наладкой физической

П редпоследний эк
замен в группе 
8112 АВТФ был 

по курсу управления 
большими системами. 
Это курс по их спе
циализации, он помо
жет решать задачи уп
равления системами 
различных типов: ор
ганизационного, мас
сового обслуживания, 
поставок и материаль
но-технического снаб
жения, а также систем 
АСУ. Доцент И. А. 
Гончар показывает 
экзаменационную ве-

УСПЕХ 
П ЯТИКУР -
сников
домость и поясняет:

— Отлично сдают. 
Лучшие ответы дали 
А. Ковзель, Л. Лукь
янова, О. Сахнова, 
Т. Шехина, В. Снет
ков.

За стол преподава
теля садится староста 
группы А. Лиханов. 
Ему нужно рассмот
реть задачи выбора 
оптимального транс
портного маршрута, 
то есть обеспечить 
перевозки с наимень

шими затратами. Алек
сей представил чет
кую математическую 
модель, рассказал, как 
она будет действовать.

У старосты в заче
тке тоже появляется 
заслуженный высший 
балл.

— Принцип дейст
вия транспортной мо
дели назначения мо
жно объяснить на та
кой задаче...

Это начала ответ 
Л. Маршалкина.

Убедительно и тол
ково продолжает Лю
ба ответ. И тоже пя
терка.

Итоги экзамена: 14 
отличных и 6 хороших 
оценок и только од
на тройка.

С. КОШИКОВА.

Охрана природы — де
ло чести комсомольцев. 
Каждый из нас любует
ся красотой леса. Все 
мы знаем, какую неоце
нимую пользу приносит 
лес нашему хозяйству, 
здоровью человека, сло
вом, служит обществу.

При комитете ВЛКСМ 
начал работать сектор 
охраны природы. Основ
ной целью мы считаем 
создание на факультетах 
секторов ООП. Особенно 
большие надежды возла
гаем на комсомольцев 
ГРФ, которые на своей 
отчетно-выборной кон
ференции предложили 
сделать свою организа
цию базовой по охране 
природы.

При секторах ООП 
предполагаем организо
вать отряды 
патруля» 
но, по 15—20 человек), 
которые будут проводить 
работы в закрепленных 
лесных массивах. Каж
дый член отряда должен

быть общественным ин
спектором по охране 
природы. Необходимые 
знания можно получить 
на занятиях отделения 
охраны природы ФОП. 
Участие в патрулирова
нии — серьезное общест
венное поручение, кото
рое непременно должно 
заноситься в учетную 
карточку комсомольца.

Хочется надеяться, 
что комсомольские орга
низации факультетов 
внимательно будут под
бирать общественных ин
спекторов, ведь их обя
занности не из простых: 
задержать браконьеров, 
составить протоколы, 
изъять оружие.

Секторам охраны при
роды предстоит расши
рить агитационно-пропа
гандистскую работу, во
влекать комсомольцев в

ства, в отряды «Зелено
го патруля».

Ю. АКСАМЕНТОВ, 
инструктор комитет» 
ВЛКСМ.

установки.

ГОТОВЫ К СЕССИИ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Готовясь к сессии, кафедра истории партии про
вела очередной методический семинар. С докладом 
«О методике проведения экзаменов по истории 
КЦСС» выступил заведующий кафедрой доцент 
Д. В. Коломин. В обсуждении поставленных проб
лем активное участие приняли опытные доценты, 
давшие много полезных советов для организации 
этого ответственного этапа учебного процесса.

Преподаватели кафедры особое внимание обра
тили на формы проведения групповых и индивиду
альных консультаций, на то, чтобы сами экзамены 
стали важным средством не только закрепления 
материала, но и формирования убеждений.

Г. ГАЛОЧКИНА.

«Зеленого
(ориентировоч- члены Всесоюзного обще-

Н А М ЕЧ ЕН Ы  РЕЗЕРВЫКоммунисты НИИ ВН 
обсудили проект ЦК 
КПСС к XXV съезду 
партии «Основные нап
равления развития народ
ного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы».

Выступая с докладом 
на партийном собрании, 
директор института до
цент В. С. Колесников 
охарактеризовал проект 
ЦК КПСС, как документ 
огромного исторического 

и государственного значе
ния. Докладчик расска
зал об основных напра
влениях развития народ
ного хозяйства страны, 
уделив особое внимание 
электроэнергетике, науке 
и высшему образованию.

Он особо подчеркнул, 
что «главной задачей де
сятой пятилетки являет
ся последовательное осу
ществление курса Ком
мунистической партии на 
подъем материального и 
культурного уровня жи
зни народа на основе 
динамичного и пропорци
онального развития об

щественного производства 
и повышения его эффек
тивности, ускорения на
учно-технического прог
ресса, роста производи
тельности труда, всемер

ного улучшения качества 
работы во всех звеньях 
народного хозяйства».

— С чувством глубо
кого удовлетворения зна
комишься с проектом ЦК 
КПСС к XXV съезду 
партии, предложенным 
на всестороннее обсуж
дение, — сказал, высту
пая в прениях, доцент 
А. В. Астафуров.

На вопросах аттеста
ции кадров высшей ква
лификации и инженеров 
института, резервах по
вышения эффективности

научных исследований 
остановился в своем вы
ступлении заместитель 
директора по научной ра
боте доцент А. А. Дуль- 
зон.

Проблема более пол
ного привлечения веду
щих специалистов НИИ 
ВН к учебному процес
су была затронута в вы
ступлениях коммунистов 
Б. В. Семкнна и Г. Е. 
Куртенкова.

О роли стандартов в 
ускорении научно-техни
ческого прогресса и улу

чшении качества готовой 
продукций сказал в сво
ем выступлении руково
дитель группы С. С. 
Пельцман. Выступающий 
предложил создать в 
НИИ единый фонд нор
мативно-технической до

кументации.
Партгрупорг АХУ 

В. Г. Сотников отметил, 
что в последнее время 
в институте проведена 
большая работа по укре
плению кадров и мате

риальной базы вспомога
тельных служб, вопросы

условий труда должны 
быть постоянно в центре 
внимания дирекции н 
партийного бюро.

В единогласно приня
том постановлении пар
тийное собрание одобри
ло проект ЦК КПСС к 
XXV съезду партии и 
поручило руководителям 

подразделений, парторгам 
широко обсудить доку
мент в своих коллекти
вах. Собрание рекомен
довало профсоюзному бю
ро института регулярно 
следить за выполнением 
обязательств, принятых 
институтом в честь XXV 
съезда КПСС.

Г. КАССИРОВ, 
секретарь партбюро,



С Я Т О Й  П Я Т И Л Е Т К Е -
X X V  « ш -

О ДОСТОЙНУЮ 
ВС Т РЕЧУ

В ответ на постанов
ление ЦК КПЙС «О со
циалистическом соревно
вании за достойную встре
чу XXV съезда КПСС» 
миллионы советских лю
дей встали на ударную 
вахту, приняли повышен
ные обязательства, что
бы полнее использовать 
резервы производства, 
улучшить качество про
дукции, повысить произ
водительность труда, до
срочно выполнить зада
ния девятой пятилетки.

Во всех коллективах 
института: на кафедрах, 
в лабораториях, в отде
лах в честь XXV
съезда КПСС были
обсуждены и приня
ты повышенные обяза
тельства, которые широ
ко обсуждались, и на их 
основе собрания актива 
НИИ, факультетов и уп
равлений принимали об
щие. На совете институ
та приняты повышенные 
социалистические обяза
тельства всего коллекти
ва ТПИ. Разработан 
план мероприятий в свя
зи с подготовкой к XXV 
съезду КПСС, утверж
денный советом институ
та и партийным комите

том, доведенный до всех 
подразделений.

Предсъездовские обя
зательства отражены на 
стендах факультетов, 
НИИ и отделов. На ХТФ, 
ГРФ, ФТФ, МСФ кафе
дральные обязательства 
конкретизированы, пре
дусмотрен вклад каждо
го члена коллектива, 
сроки подведения итогов. 
Примером здесь могут 
служить обязательства 
кафедр общей геологии, 
техники разведки. Чет
кий контроль за выпол
нением соцобязательств 
виден на кафедрах об
щей химической техно
логии, автоматики и те
лемеханики. Здесь сос
тавлен календарный план 
выполнения обязательств 
каждым сотрудником. В 
НИИ ЭИ в случае досро
чного выполнения соц
обязательств выпускают
ся и вывешиваются на 
видных местах молнии. 
Все это говорит о хо
рошей организационной 
работе, о повышении ро
ли соревнования. На 
ХТФ эти вопросы дваж
ды обсуждались на парт
бюро, раз на партийном 
собрании, планируется 
проведение актива фа
культета. На (кафедрах 
общественных наук воп
росы выполнения соцобя
зательств обсуждало 
профбюро, готовится от
крытое партийное собра
ние. ТЭФ проводит рей
ды производственной ко
миссии профбюро с пос
ледующим обсуждением. 
ГРФ обсуждает ход со

ревнования на профбю
ро, ФТФ готовит партий
ное собрание, АЭМФ 
дважды обсуждал ход 
выполнения обязательств 
на партбюро.

Конечно, все эти ме
ры способствуют выпол
нению социалистических

ны подсистемы АСУ 
ТПИ «Успеваемость», 
«Организация», «Абиту
риент» на базе исполь
зования ЭВМ.

Проведена учебно-мето
дическая конференция 
по совершенствованию 
обучения студентов без

мероприятии по празд
нованию 30-летия Побе
ды Советского Союза в 
Великой Отечественной 
войне.
Студенческими строи
тельными отрядами ос
воено в этом году более 
4 млн. руб. капитальных

вил 33 млн. руб. при 
обязательствах 15 млн. 
руб,

Оказана помощь сель
скому хозяйству темати
ческими научно-исследо
вательскими работами и 
непосредственнЕлм учас
тием в заготовке кормов

ШИРЕ Р А З В Е Р Н Е М
обязательств, принятых 
в честь XXV съезда 
КПСС.

Обязательства, приня
тые на 1975 год, в це
лом коллективом инсти
тута выполнены успеш
но.

Институт обеспечил 
подготовку и защиту 12 
докторских и 123 кан
дидатских диссертаций 
вместо 5 и 70 плановых 
защит соответственно; 
обеспечил выпуск аспи
рантов с защитой диссер
таций в срок аспирант
ской подготовки на 57 
процентов против пла
новых 50-ти.

Осуществлен ряд ме
роприятий, предусматри
вающих совершенствова
ние учебного процесса с 
целью повышения каче
ства подготовки инжене
ров, воспитания творчес
ких навыков. Все кафед
ры работают по новым 
учебным планам. Внедре-

отрыва от производства. 
Усилена учебно-воспита
тельная работа со сту
дентами, окончившими 
подготовительное отделе
ние. Дальнейшее разви
тие получило внедрение 
технических средств в 
учебный процесс (увели
чена пропускная способ
ность ЦКТУ, дополни
тельно радиофицировано 
три аудитории, создан 
учебный зал малых вы
числительных машин и 
т. д.).

В институте организо
ваны и проводятся кон
курсы на лучшую НИР 
года, на лучший учебник 
и учебное пособие, на 
лучшую студенческую 
группу, на лучшее сту
денческое общежитие. 
Разработаны и внедрены 
мероприятия по общест
венно-политической прак
тике студентов, продол
жено внедрение прог
рамм военно-патриотичес
кого воспитания студен
тов, проведен комплекс

вложений (в обязатель
ствах 3,5 млн. руб).

Как и в прошлые го
ды, хорошие результаты 
имеет институт в науч
ной работе. В 1975 го
ду повысился научно-те
оретический уровень, во
зросла эффективность 
работ по основным на
правлениям научных ис
следований, осуществле
ны необходимые меро
приятия по укрупнению 
научных исследований и 
сосредоточению научно
педагогических сил и 
материальных средств 
на выполнении наиболее 
важных для народного 
хозяйства работ. При 
обязательствах 8 млн. 
руб. объем хоздоговор
ных работ выполнен на 
10 млн., закончено и пе
редано для внедрения в 
народное хозяйство бо

лее 70 научных исследо
ваний, ожидаемый услов
ный экономический эф
фект от внедрения соста-

и уборке урожая.
Заметны успехи в 

спортивно - оздоровитель
ной работе. Подготовле
но более 3300 значкис
тов ГТО при обязатель
ствах 2000.

Наши хозяйственные 
службы не стояли в сто
роне. Введены в эксплу
атацию после реконст
рукции столовые в вось
мом корпусе и в обще
житии по пр. Кирова, 2. 
Построены два централь
ных тепловых пункта 
для улучшения тепло
снабжения учебных кор
пусов. Проведены значи
тельные работы по бла
гоустройству территорий, 
ремонту фасадов спор
тивно-оздоровительного и 
пионерского лагерей.

Успешно выполняется 
план мероприятий инсти
тута по достойной встре
че XXV съезда КПСС.

Однако было бы не
правильно думать, что

Преподаватели кафедр 
общественных наук с 
большим вниманием изу
чают проект ЦК КПСС 
к XXV съезду партии 
«Основные направления1 

развития народного хо
зяйства СССР на 1976 
1980 годы». Им нести 
слово партии в студен
ческие массы, на промы
шленные предприятия, к 
сельским труженикам. 
Многие строки заставля
ют задуматься и над 
совершенствованием пре
подавания, повышением 
эффективности научно- 
исследовательской и вос
питательной работы.

На днях состоялось от
крытое партийное собра
ние, на котором были об
суждены самые животре
пещущие вопросы, под* 
сказанные решениями 
декабрьского (1975 г.)
Пленума ЦК, выступле
нием на Пленуме Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Бреж
нева, проектом ЦК КПСС 
на десятую пятилетку.

В докладе председате
ля совета КОН Ю. С, 
Нехорошева быши осве
щены итоги выполнения 
плана девятой пятилетки, 
перспективы развития 
страны и Томской обла
сти, задачи работников 
вуза.

Характеризуя деятель
ность кафедр обществен
ных наук, докладчик от
метил, что в целом на
меченный на пятилетку 
план был выполнен. По 
некоторым' пунктам уда
лось добиться большего, 
чем намечали. Так, на 
120 процентов выполнен 
план защиты кандидатс
ких диссертаций (30 вме
сто 25). Наиболее успе
шно поработали кафедры 
политэкономии и филосо
фии. Первое место по 
удельному весу аттесто

с т о  в ш и  
в м а с с ы
ванных работников зани
мает кафедра истории 
КПСС, на втором — ка
федра философии.

Но все же кафедры 
общественных наук от
стают от средних пока
зателей по министерст
ву. В новой пятилетке 
должны состояться но
вые защиты докторских 
и кандидатских диссерта
ций. Преподаватели по
высят свою квалифика
цию в ИПК, аспиранту
ре, творческих отпусках 
и на стажировках.

Ценное предложение 
внесла й. о, доцента 

Э. Н. Арличенкова. Она 
справедливо, как показа
ло обсуждение, считает, 
что на кафедрах еще 
недостаточно работают 
над комплексными проб
лемами. Поэтому на ка
федре философии сейчас 
планируется разработать 
две крупнейшие темы: 
«Советский образ жиз

ни» и «Социально-мето
дические проблемы нау
ки». Предполагается так
же создать фонд лучших 
лекций. Факультативы 
решено внести в сетку 
часов, ввести зачет — 
это повысит ответствен
ность студентов, а соот
ветственно, даст лучшие 
результаты.

Коммунисты широко 
обсуждали перспективы 
улучшения учебно-мето
дической работы. Был 
одобрен и рекомендован 
к широкому использова
нию опыт методической 

работы кафедры истории 
КПСС, успех которого

обеспечивается не толь
ко руководством кафед
ры, но и ее партийной 
группой. Выступивший 
на собрании доцент Л. Н. 
Ульянов предложил вне
дрять технические сред
ства обучения. Сейчас 
их просто нет. Историки 
не имеют даже карт. 
Экономисты ограничива

ются схемами. Не имеют 
нужных средств в пре
подавании этики и эсте
тики философы.

Большой разговор со
стоялся по улучшению 
эффективности воспита
тельной работы. Э. Н. 
Арличенкова предложи
ла в работе со студента
ми, особенно в общежи
тии, уделять не столько 
внимания лекциям, но
сящим просветительный 
характер и несколько по
вторяющим работу в ау-

Ш

диториях, сколько помо
гать молодежи в самово
спитании, организации 
свободного времени, опи
раясь на студенческий 
актив. Доцент А. В. Га
гарин предложил коорди
нировать работу в об
щежитии.

Заведующий кафедрой 
философии А. Н. Книгин 
заострил внимание ком
мунистов на необходимо
сти усиления влияния на 
формирование марксист
ско-ленинского мировоз
зрения молодых научных 
сотрудников. Мало под
готовить их к сдаче кан
дидатского экзамена, ну
жна систематическая ра
бота, полезно создать 
лекторий по марксистско- 
ленинскому образованию 
для каждого курса аспи
рантуры. Формирование 
нового человека, пропа

ганда советского об
раза жизни должны за
нять достойное место в 
пропагандистской работе.

Коммунисты кафедр, 
отметил выступающий, 
больше пользы могут 
принести в организации 
партийно - политической

учебы, оказывая квали
фицированную помощь 
системе низшего и сред
него звена политпросве- 
1цения.

Об усилении лекцион- 
ной работы на селе го
ворил ассистент кафедры 
философии Е. И. Песоц- 
кий. Он предложил эф
фективнее использовать 
для этой работы моло
дых преподавателей.

В выступлениях ком
мунистов звучала забота 
об усилении внимания и 
повышении научного
уровня организации соц
соревнования. умении 
доходить в воспитатель
ной работе до каждого 
человека.

Коммунисты кафедр 
общественных наук го
рячо одобрили «Основ
ные направления разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 
годы». Впереди предсто
ит разработка плана кол
лектива КОН н^ десятую 
пятилетку, широкая про
пагандистская работа, 
обеспечение эффективно
го изучения проекта ЦК 
КПСС со студентами.

И Д Е Т Л Е К Ц И И  НО 
В. Я. ОСОКИНА.

ИСТОРИИ КПСС. ЗА КАФЕДРОЙ — ДОЦЕНТ

К НОВЫМ 
РУБЕЖАМ

Повышенные обяза
тельства брал на себя 
коллектив эксперимен
тально - производствен
ных мастерских по дос
тойному завершению по
следнего года девятой 
пятилетки. Было решено 
выполнить план к 28 
декабря, выдать продук
ции сверх плана на 10 
тысяч рублей, снизить 
себестоимость на 1 — 2 
процента против задан
ной, увеличить произво
дительность труда на 2 
процента. Кроме того, бы
ло решено пересмотреть 
конструкцию малогабари
тного сварочного транс
форматора с целью улу
чшения выходных пара
метров, не иметь случа
ев рекламаций на всю 
выпускаемую продукцию. 
Работники ЭПМ обяза
лись ввести первую 
очередь новых площадей 
в эксплуатацию, отрабо
тать на благоустройстве 
по 20 часов. Были приня
ты обязательства по укре
плению общественной и 
пропагандистской работы.

Уже 25 декабря кол
лектив рапортовал о вы
полнении производствен

ного плана. Сверх плана 
выдано продукции на 
25,7 тысячи рублей. План 
реализации перевыполнен 
на 14,5 тысячи рублей. 
Успешно выполнены и 
все остальные пункты 
обязательств. Рабочие 
трудятся в счет новой 
пятилетки, стремясь до
стойно встретить XXV 
съезд КПСС.

М. НИКИТИН.



У Д А Р Н Ы Й  С Т А Р Т !
все коллективы подраз
делений одинаково хо
рошо потрудились. Мы 
имеем целый ряд фак
тов, когда те или иные 
кафедры, отделы, а ино
гда и факультеты в це
лом не выполнили своих 
обязательств, и только

ная работа. На МСФ 
особую тревогу вызыва
ет состояние выполнения 
соцобязательств по та
ким важнейшим показа
телям, как защита кан
дидатских диссертаций 
(из 8 защищено 5), вы
полнение хоздоговорных

конкурс 8, а из 4 работ 
сотрудников не подано 
ни одной).

Аналогичную картину 
можно наблюдать и при 
анализе вклада в вы
полнение факультетских 
соцобязательств со сто
роны отдельных кафедр.

СОРЕВНОВАНИЕ
благодаря усилиям дру
гих подразделений, пе
ревыполнивших свои обя
зательства, в целом ин
ститут может говорить 
об успехах.

Так, за общим благо 
получием нельзя не уви
деть слабой изобретатель
ской работы на АВТФ. 
Низок процент препода
вателей с учеными сте
пенями на общенаучных 
кафедрах. Не удовлетво
ряет институт количест
во статей, направленных 
в центральную печать.

ТЭФ не ведет работу 
по таким важным напра
влениям, как научные 
исследования по прави
тельственной тематике, 
публикации «монографий, 
учебных пособий в цент
ральных издательствах. 
Слабо ведется подготов
ка докторов наук, серь
езные опасения вызыва
ет пункт обязательств по 
защите докторских дис
сертаций. По-прежнему 
слабой является патент

работ (из 300 тыс. руб. 
выполнено 200 тыс.). 
Слабо ведется изобрета
тельская деятельность 
(из 15 плановых заявок 
подано 3). Из 95 статей 
направлено ч печать 
только 30.

Серьезные отставания 
в выполнении соцобяза

тельств имеются на ЭЭФ. 
Из 5 запланированных 
защит кандидатских дис
сертаций защищено,
только 2, сделана поло
вина хоздоговорных ра
бот, из 85 тыс. руб. хоз
договорных работ по по
становлениям правитель
ства выполнено только 12 
тыс., из 10 запланиро
ванных заявок на изоб
ретения подано 5. Нет 
никаких сведений по эко
номическому аффекту 
(план 180 тыс. руб.). 
Плохо организован кон

курс НИР студентов и 
сотрудников (из запла
нированных 15 студен
ческих работ подано на

Так, кафедра физики 
твердого тела совместно 
с лабораторией ЭДИП 
слабо выполняет план 
защит кандидатских дис
сертаций (защищено 2 
при плане 5). Незначи
тельный вклад в выпол
нение соцобязательств к 
XXV съезду КПСС вно
сят такие кафедры МСФ, 
как «Технология метал
лов», «Теоретическая 
механика», «Технология 
и оборудование свароч
ного производства». Ана
логичные примеры мож
но было бы привести на 
других факультетах и в 
НИИ.

Совершенствование ор
ганизации соцсоревнова

ния, поиски новых форм, 
обеспечение гласности — 
все эти факторы способ
ствуют выполнению соц
обязательств. К сожале
нию, мы мало еще нап
равляем коллективы на 
заключение прямых до
говоров, как, например,

Отличном учебой ознаменовал начало но
вой пятилетки ленинский стипендиат студент 
IV курса теплоэнергетического факультета 
С. Косяков. Фото А. Зюлькова.

У ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ

И ПОСЛЕ ДНЮЮ
СЕССИЮ -

Год последний и год 
первый. Как не похожи 
они между собой! Один 
из них — начало сту
денческой жизни, дру
гой — ее завершение, 
прощание с институтом, 
с друзьями, с которыми 
прожито пять нелегких 
студенческих лет. Для 
студентов 9113 группы 
последний год особенно 
запомнится. Группа ста
ла победителем социали
стического соревнования 
и признана лучшей в ин- 
с титуте среди старше
курсников.

Нелегким оказался 
путь в лидеры, особенно 
трудно было сначала. 
Казалось бы, уже в кол
хозе сложилась дружба 
— ребята всегда были 
вместе — на занятиях

ОТЛИЧНО
и после них. Но первого 
настоящего испытания 
сессией они не выдер
жали: двойки были ПО
ЧТИ у каждого. Кто-то 
стеснялся спросить непо
нятное, кто-то переоценил 
свои возможности, а кто- 
то просто страдал без
различием.

Однако уже в первую 
сессию выделились лиде
ры в учебе Сергей Пуш
ников, Валентина Криц, 
Сергей Горинцкий, Ген

надий Толмачев. Они 
стали задавать тон в 
учебе, они первыми при
шли на помощь отстаю
щим.
Разумеется, не сразу де
ла пошли в гору. Было 
и такое, что группу зас
лушивали на заседании 
кафедры, случилось и

ЧП — по семейным об
стоятельствам ушел из 
института Анатолий Тя- 
годаев. За него по-насто
ящему переживали все. 
А потому и постарались 
поддержать его. Письма 
писали вначале домой, 
затем в армию, постоян
но интересовались его 
делами, настроением, рас
сказывали о себе. Те
перь Анатолий продол
жает учебу в институте. 
Может быть эта малень
кая победа дала хоро
ший урок дружбы. Они 
по-прежнему вместе про
водили свободное время, 
только это было уже на
полнено новым содержа
нием. Так же дружно 
ребята откликались на 
субботники, на комсо
мольские дела. Группа 
становилась единым кол
лективом с общими за
ботами и интересами. 
Появились и первые ус
пехи. За активное учас
тие в Ленинском зачете 
«Мы— патриоты-интерна
ционалисты» группа бы
ла награждена Почетной 
грамотой комитета
ВЛКСМ, за хорошую 
шефскую работу группы 
Ольге Старченко, ответ
ственной, вручена пре
мия, студентам группы 
была объявлена благо
дарность за стенд о Со
ветской Армии, комитет 
ВЛКСМ отметил работу 
комсорга Ларисы Язько- 
вой. А на четвертом кур
се рруп'Ца : уже была при- 

, знака одной из лучших 
на факультете и по уче
бе, и по общественной 
работе.

Самым веселым и на
ходчивым человеком в 
группе считают Любу 
Кузнецову. Она, пожа
луй, действительно душа 
коллектива. Случалось, 
устанут на субботнике, а 
Люба пошутит и, смот

договоры кафедр промы- -  
шлейной и медицинской 
электроники с кафедрой 
светотехники и источни
ков света или кафедр 
ТООС и ТОС химико-те
хнологического факуль- 
'1 ета.

Недостаточно широко 
поставлена гласность со
ревнования. Наряду с 
хорошо оформленным^ 

соцобязательствами встре
чаются небрежно офор

мленные (стенды на 
ЭЭФ) и почти ничего не 
отражающие (стенд ка
федры физвоспитания, 
из которого не виден 
вклад каждого препода
вателя в выполнение 
соцобязательств в честь 
XXV съезда КПСС), все 
еще оформляются стен
ды на некоторых кафед
рах ТЭФ.

По-прежнему слабо ис
пользуют факультеты, 
НИИ, отделы стенную 
печать и многотиражку 
для освещения вопросов 
хода соцсоревнования. В 
газете «За кадры» дос
таточно часто публику
ются такие материалы, 
но в основном по ини
циативе редакции.

Изжить все недостатки 
и поднять на новую сту
пень знамя соцсоревно
вания — первейшая за
дача администрации, пар
тийной, профсоюзной и 
комсомольской организа
ций. Только общие, сов
местные усилия позво
лят нам достойно встре
тить XXV съезд КПСС.

Л. ИГНАТЕНКО, 
председатель месткома.

ришь, все заулыбались. 
А без Вали Бахониной, 
Вали Козенко, Ларисы 
Никоненко, теперь Го- 
ринской (недавно свадь
бы сыграли), пожалуй, не 
обходится ни одна заду
мка. Они задавали тон 
на празднике Русской 
Зимы.

Трудно представить 
группу без Геннадия Тол
мачева, ответственного 
за учебные дела, без 
отзывчивой Зои Путин- 
цевой, серьезной и прин
ципиальной Оли Серге
евой, бессменного старо
сты группы. Она была и 
командиром линейного 
студенческого строитель
ного отряда «Энергия». 
Благодаря ее заботам на 
целине побывали все. На
таша Пытылицина приш
ла с вечернего отделе
ния. Она, пожалуй, са
мая исполнительная, до
бросовестная.

У каждого есть что-то 
свое. А разве с такими 
людьми бывает скучно? 
Немало сделано доброго 
за пять лет.

Сейчас они сдали по
следнюю сессию со сто
процентной успеваемос
тью, еще раз подтвердив 
высокое звание победи
телей социалистического 
соревнования. 1

Их часто можно уви
деть вместе. Вечерами 
собираются они в 517-й 
комнате своего общежи
тия, чтобы обсудить, как 
прошел экзамен, погово
рить о предстоящей прак
тике, помечтать о буду
щем.

— Стараемся о рас
ставании думать помень
ше, — говорит Лариса 
Язькова, — хотя давно 
уже договорились, что 
будем встречаться иног
да после окончания инс
титута.

О. ВОЛОДИНА.

ЭФФЕКТ
ПОИСКА

Нельзя себе предста
вить жизнь ученого без 
изобретений. Сотрудники 
нашего института доби
лись в завершающем го
ду пятилетки значитель
ных успехов. Уже в ок
тябре был выполнен 
план по основным пока
зателям изобретатель
ской деятельности. Все, 
что сделано сверх —по
дарок Родине к финишу 
пятилетки, к XXV съез
ду партии. Всего за год 
в Государственный Коми
тет СМ СССР по делам 
изобретений и открытий 
направлено две заявки 
на предполагаемые от
крытия и 340 заявок на 
изобретения, получено 2 
зарубежных патента, 147 
авторских свидетельств и 
110 решений о выдаче 
свидетельств.

Следует отметить осо
бенно яркую деятель
ность ученых НИИ ядер- 
ной физики. Это подтвер
ждается высокими циф
рами: оформлено 70 за
явок на изобретения, по
лучено 33 решения о вы
даче авторских свиде
тельств. Это на 40 про
центов выше, чем ана
логичные показатели 
1974 года. Совместно с 
научными работниками 
химико - технологическо
го и электрофизического 
факультетов сотрудники 
НИИ ЯФ оформили две 
заявки на открытия. Ав
торами предполагаемых 
открытий являются: А. А. 
Воробьев, А. Я. Бабуда- 
ев, С. А. Воробьев, 
В. В. Каплин, В. В. Ку
дрин, И. А. Цехановс- 
кий, С. В. Плотников, 
Г. Г. Савельев, М. М. 
Михайлов. Получено два 
патента из ЧССР. Авто
ры В. Л. Чахлов, А. А. 
Звонцов, А. А. Филимо
нов.

Творческое вдохнове
ние помогает нашим уче
ным решать сложные на
учно-технические пробле
мы.

Профессор И. И. Ка- 
ляцкий и кандидаты те
хнических наук В. И. 
Курец и В. Н. Софронов 
(НИИ ВН) за годы пяти
летки получили 23 автор
ских свидетельства на 

изобретения. Внедрено в 
промышленное производ
ство 4 изобретения. Толь
ко одно из них — гене
ратор высоковольтных 
импульсных напряжений 
!— дает годовой эконо
мический эффект до 50 
тыс. рублей.

Творческий коллектив 
под руководством руково
дителя сектора наносе- 
кундных ускорителей 
кандидата технических 
наук Ю. П. Усова (НИИ 
ЯФ) в 1975 г. оформил 
22 заявки на изобрете
ния и получил 11 автор
ских свидетельств и ре
шений о их выдаче.

Коллектив изобретате
лей, возглавляемый ру
ководителем лаборатории 
НИИ ВН доктором тех
нических наук М. А. 
Мельниковым, большое 
внимание уделяет реали
зации изобретений в на
родном хозяйстве страны. 
Ряд изобретений, напра

вленных на повышение 
производительности тру

да при разрушении мер
злых грунтов, широко ис
пользуется в строитель
ных организациях стра
ны. 'Только в 1974-/5 
г.г. в Новосибирском и 
Томском трестах «Строй- 
механизация» экономия 
от их внедрения состави
ла 120 тыс. руб. За 
активное участие в изо
бретательской работе 
доктор технических наук 
М. А. Мельников, имею
щий 11 авторских сви
детельств (в 1975 г. 
оформил 4 изобретения 
и получил 3 решения о 
выдаче авторских свиде
тельств), награжден на
грудным знаком Всесо
юзного общества изобре
тателей и рационализато
ров — «Лучший изобре
татель».

Широкое распростра
нение творческие брига
ды получили на факуль
тетах автоматики и элект
ромеханики, автоматики и 
вычислительной техники, 
электрофизическом и дру
гих.

Профессор Г. А. Си- 
пайлов и доцент А. В. 
Лоос (АЭМФ) в 1975 г. 
оформили 5 заявок на 
изобретения, получили 5 
авторских свидетельств и 
3 положительных реше
ния. Доцент М. С. Алей
ников, аспирант А. X. 
Тукманбетов и инже
нер В. В, Аристов 
(АВТФ) направили в 
Госкомитет 10 заявок на 
изобретения и получили 
2 авторских свидетельст
ва и 1 решение о выдаче 
свидетельства.

В 1975 г. внедрено 
изобретение кандидата 
физико - математических 
наук К. А. Дергобузова 
и научного сотрудника 
О. Б. Евдокимова — 
«Способ измерения спек
тра заряженных частиц». 
Экономический эффект 

составил 40 тыс. рублей.
Стало традицией в 

конце каждого года от
мечать достижения луч
ших изобретателей Том
ского политехнического 
института. Среди них 
преподаватель ЭФФ
Б. А. Багинский (12 за
явок на изобретения, 8 
авторских свидетельств, 
5 положительных реше

ний), кандидат техничес
ких наук Г. И. Зайдман 
(10 заявок, 4 свидетель
ства, 1 решение), про
фессор М. С. Ройтман 
(5 заявок и 6 свиде
тельств), кандидат физи
ко-математических наук 
Г. Ш. Пекарский (II за
явок, 3 свидетельства, 1 
решение), доценты Н. В. 
Лисецкий, Э. Г. Фурман, 
Е. Е. Сироткина, В. П. 
Лопатинский, инженер 
В. Н. Макаревич и мно
гие другие.

Большой труд и твор
ческую энергию вклады
вают они в изобретения. 
За каждым патентом, ав
торским свидетельством, 
документом о внедрении 
— новое поступательное 
движение вперед, новая 
победа в экономическом 
соревновании, престиж 
нашей страны.

В. ЗЫКОВ, 
начальник патентного 
бюро, кандидат техни
ческих наук.
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Многие поколения 
томских политехников, 
учившихся у этого 
замечательного учено
го, с благодарностью 
вспоминают о нем, как 
о талантливом инже
нере, прекрасном лек
торе, добром и отзыв
чивом человеке.

Сын отставного сол
дата, Тихон Тихонов, 
преодолевая многие 
трудности, сумел окон
чить реальное учили
ще, а затем Петер
бургский технологиче
ский институт. В 1900 
году его пригласили, 
в только что открыв
шийся Томский техно
логический, ныне по
литехнический инсти
тут, где он стал пре
подавать первым сту
дентам начертатель
ную геометрию и чер
чение, вести занятия 
по математике.

Осенью 1901 года 
институт предоставил 
Т. И. Тихонову двух
годичную командиров
ку для подготовки к 
защите диссертации, 

I  по возращению из ко- 
I торой он был избран 
9 профессором кафедры 
I  механической техноло-

ла ведущая кафедра 
на механическом от
делении института, че
рез которую прохо
дили все студенты. 
Профессор читал сту
дентам курсы: «Ме
таллургия железа», 
«Технология метал
лов», «Чугунное и 
сталелитейное дело», 
«Механическая техно
логия дерева». Одно
временно с этим Ти
хон Иванович зани
мался административ
ными делами, в тече
ние ряда лет был де
каном механического 
отделения. С благо
дарностью вспоминали 
своего профессора 
бывшие студенты, 
учившиеся в институ
те в дореволюционные 
годы. Тихон Иванович 
определял томских те
хнологов на заводы, 
где студенты не толь
ко проходили произ
водственную практи
ку, но и зарабатыва
ли немного денег, ко
торые давали им воз
можность продолжать 
учебу.

Много времени Ти
хон Иванович уделял

перу принадлежит бо
лее 60 научных тру
дов в области метал
лографии, горячей и 
холодной обработки 
металлов и организа
ции производства. Не
которые имели особо 
важное значение для 
улучшения работы же
лезнодорожного транс
порта и были внедре
ны на Сибирской же
лезной дороге.

Особенно плодотвор
но развернулась дея
тельность профессора 
Тихонова после Ок
тябрьской революции, 
когда институт не 
только готовил инже
неров, но и принимал 
практическое участие 
в восстановлении раз
рушенного гражданс
кой войной народного 
хозяйства, а затем 
проводил большие ра
боты по индустриали
зации Сибири. Боль
шой вклад внес он и 
в решение У рало-Куз
нецкой проблемы. 
Он был не толь
ко одним из основате
лей нашего института, 
но и большим труже
ником, патриотом.И. лозовскии.

ВЕЧЕРНИЕ
ОГНИ
ОБЩЕЖИТИЯ

РЕВОЛЮЦИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В общежитии машино
строительного факульте
та прошла студенческая 
научная конференция 
первокурсников, посвя
щенная 70-летию первой 
русской революции. Бы
ло заслушано три док
лада. Студентка А. Щу- 
кова посвятила свою ра
боту Декабрьскому во

оруженному восстанию в 
Москве и проанализиро
вала его историческое 
значение для развития 
революционного движе

ния в России. А. Войце- 
ховская рассказала об 

участии трудящихся Том
ска в революции 1905 
года. О деятельности 
С. М. Кирова в Томске в 
1905 году приготовила 
доклад О. Гаврилюк.

С. АНДРЕЕВА.

НА РОДНОМ  
ЯЗЫ КЕ п о э т а ;

В клубе «Фантазия» 
общежития АЭМФ про
шел вечер, посвященный 
великому поэту Германии 
и выдающемуся предста
вителю мировой литера
туры Гете. Имя Гете те
сно связано с городом 
Веймаром, тысячелетие 
которого отмечалось в 
этом году. В Веймаре 
Гете прожил почти всю 
жизнь. Здесь было соз
дано его самое значитель
ное и крупное произведе
ние «Фауст».

С интересом прослуша
ли студенты сообщение 
о творческом пути Гете, 
которое сделала студен
тка Т. ГЦипитихина. Мно
го прекрасных стихов 
Гете на немецком и рус
ском языках прозвучало 
в этот вечер в исполне
нии студентов. Лучшими 
чтецами были признаны 
В. Бирих, Е. Воробьева, 
Н. Овсянников. В заклю
чение были исполнены 
вокальные произведения 
на слова Гете.

Н. ИЛЬЯЩЕЯКО,

ПОБЕДА 
ЛЕГКО -  
АТЛЕТОВ

19—21 декабря прово
дились соревнования на 
первенство города. Ко

манда ТПИ заняла пер
вое место, оставив поза
ди ТГПИ и ТГУ.

Первое место в толка
нии ядра с результатом

ГТО НА МАРШЕ
Успешно проходила 

сдача норм ГТО в 1975 
году. 3497 человек сда
ли нормативы и полу
чили значки (по плану 
было намечено 2500). 
Обладателями золотых 
значков стали 345 поли
техников, серебряных— 
2995. Особенно хорошо 

отнеслись к организации 
и проведению нормати
вов на факультете управ-

15 м 40 см и в диске 
43 м 47 см занял С. Ло- 
быня. Преподаватель 
В. М. Молчанов победил 
в метании копья.

Т. Иванова с резуль
татом 11 м 50 см заня
ла первое место в тол
кании яд^а. Высокий 
результат — 2 мин. 32 
сек. в беге на 1000 м— 
победил Е. Гладушкин. 
Е. Коваль и Н. Алтуни
на были первыми в 
спринте.

ления и организации про
изводства, здесь план 
подготовки значкистов 
выполнен на 148 процен
тов. Постарались в про
шедшем году студенты и 
сотрудники ХТФ: в сда
че норм приняли участие 
444 человека (план— 
400). Хочется отметить 
коллективы электроэнер
гетического, факультета 
автоматики и вычисли
тельной техники, кото
рые тоже добились хо
роших успехов.

А. МОРАВЕ ЦНИИ.

В гостях
НА ОЧЕРЕДНОМ 

ЗАСЕДАНИИ КЛУ
БА «ФОНОН» перво
курсники ФТФ встре
тились с заместите
лем директора инсти
тута оптики атмосфе
ры СО АН СССР про
фессором доктором 
технических наук Г. А. 
Месяцем.

Известный ученый 
рассказал о работе 
отдела сильноточной 
электроники, который 
он возглавляет, отме
тил, что у истоков 
всякого исследования, 
всякой научной рабо
ты лежит умение уче
ного удивляться, каза
лось бы, самому обы
денному и привычно
му. Так, теория взры
вной эмиссии электро
нов, лежащей в осно
ве получения сильно- 
точных электронных 
пучков, возникла при

-  УЧЕНЫЙ
исследовании электри
ческого разряда в ва
кууме — явления, из
вестного человечеству 
не одно десятилетие. 
Работы томских физи
ков по исследованию 
взрывной эмиссии 
электронов и получе
нию сильноточных 
электронных пучков 
уже нашли практиче
ское применение, что 
послужило основой 
для создания конст
руктивно новых элек
тронных ускорителей.

Г. А. Месяц, отве
чая на многочислен
ные вопросы, расска
зал о жизни и учебе 
студентов, системе вы
сшего образования в 
США и других стра
нах, в которых ему 
довелось побывать.

М. СУББОТИН, 
студент группы 0650, 
член клуба «Фонон».

В. КРЕМЕНОВ.

ВСЕСОЮЗНЫЕ ШКОЛЫ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, СПЕЦИАЛИСТОВ, РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕ
МАМ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВА.

1. Школа по исполь
зованию современных 
методов наплавки с при
менением порошковых 
материалов в машиност
роении.

120 человек, апрель. 
ЦК ВЛКСМ, Министер
ство энергетического ма
шиностроения. Проводит
ся в г. Подольске.

2. Школа по пробле
мам безопасности и на
дежной эксплуатации 
атомных электростанций.

100 человек, май. ЦК 
ВЛКСМ. Институт атом
ной энергии им. Курча
това, Кольская АЭС. 
Проводится в Мурман
ской области.

3. П школа по исследо
ванию проблем молоде
жи, истории и современ
ной деятельности ВЛКСМ.

120 человек, май — 
июнь. ЦК ВЛКСМ. Про
водится на базе ВКШ 
при ЦК ВЛКСМ.

4. IV школа по внед
рению экономико-мате
матического моделирова
ния в народное хозяйст
во.

100 человек, май — 
июнь. ЦК ВЛКСМ, Ака
демия наук СССР, Цен
тральный экономико-мате
матический институт АН 
СССР. Проводится в Эс
тонии.

5. И школа по мето
дам решения прикладных 
задач математической фи
зики.

100 человек, июнь ЦК 
■ а т у ;

ВЛКСМ, Академия наук 
СССР, Институт прикла
дной математики АН 
СССР. Проводится в г. 
Казани.

6. III школа по химии 
фосфора.

110 человек, июнь. 
ЦК ВЛКСМ, Казанский 

филиал АН СССР. Про
водится в г. Казани.

7. Школа’ .по пробле
мам редкометаллических 
и полупроводниковых ма
териалов.

100 человек, сентябрь- 
октябрь, ЦК ВЛКСМ, 
Министерство Цветной 
металлургии СССР, На
учно-техническое общест
во цветной металлургии. 
Проводится в Москов
ской области.

8. Школа по пробле
мам разработки и внедре
ния техники высокого 
вакуума.

150 человек, октябрь. 
ЦК ВЛКСМ, Научно-те
хническое общество при
боростроительной промы
шленности. Проводится в 
Краснодарском крае.

9. Школа по пробле
мам повышения произво-^ 
дительности педагогиче:° 
ского труда.

120 человек, октябрь. 
ЦК ВЛКСМ, Академия 
педагогических наук
СССР, Иркутский педа

гогический институт. Про
водится в Московской об
ласти.

НОВЫЕ КНИГИ
ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ

75—14258 Вольперг 
А. И., Худяев С. И. Ана
лиз в классах разрывных 
функций и уравнения 
математической физики. 
М., «Наука», 1975. 390 
с,
' 75— 10124 Елецкий 

А. В. и др. Явления пе
реноса в слабоионизиро- 
ванной плазме. М., 
Атомиздат, 1975. 336 с.

75— 11566 Зедрок 
А. Г., Салютин А. А. 
Выпрямительные устрой
ства электропитания и 
управления. М., «Энер
гия», 1975.

Теория и расчет.
75—13043 Зигель Р., 

Хауэлл 'Дж. Теплообмен 
излучением. Пер. с англ. 
М., «Мир», 1975. 920 с.

Основы теории тепло
обмена излучением, пос
ледние достижения нау
ки в этой области.

75— 13693 Криницкий 
Н. А. и др. Программи
рование и алгоритмиче
ские языки. Под ред.
A. А. Дородницына. М., 
«Наука» 1975. 500 с. 
Справочное пособие.

75—14302 Кузьмин 
И. В. и др. Элементы 
вероятностных моделей 
АСУ. М., «Сов. радио», 
1975. 336 с.

75—14002 Иванова
B. С., Терентьев В. Ф. 
Природа усталости ме
таллов. М., «Металлур
гия», 1975. 450 с.

На основе достижений 
физики и механики да
но развитие структурно- 
энергетической теории 
усталости с учетом дис
кретности процесса раз

рушения.
75—13685 Маеагутов 

Р. М. Алюмосиликатные 
катализаторы и измене
ние их свойств при кре
кинге нефтепродуктов. 
М., «Химия», 1975, 270 
с.

75—14059 Моль Р. Ги
дропневмоавтомат и к а. 
Пер. с франц. М., «Ма
шиностроение», 1975. 
335 с.

Вопросы статики и ди
намики пневматических и 
гидравлических систем 
автоматики.

75—14401 Муратов 
М. В. Происхождение 
материков и океаничес
ких впадин. М., «Наука», 
1975, 175 с.

Главнейшие этапы ге
ологической истории Зе
мли, интересные гипоте
зы, касающиеся форми
рования современного 
лика нашей планеты.

75— 14056. Новые ме
тоды исследования поли
меров. Отв. ред. Ю. С. 
Липатов. Киев, «Науко- 
ва думка», 1975. 200 с.

75—11933 Петеркоп 
Р. К. Теория ионизации 
атомов электронным уда
ром. Рига, «Зинатне», 
1975. 190 с.

75—9565 Программи
рование для ЭВМ 
«НАИРИ». М., «Стати
ка», 1975. 191 с.

75—9986 Оптико-меха
нические приборы. М., 
«Машиностроение», 1975. 
400 с.
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