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Навстречу 50-летию Советской Армии,
В институте идет горячая подготовка к славному 

юбилею Вооруженных Сил СССР. Создана комиссия 
во главе с проректором Б. М. Сесюниным. 22 фев. 
раля будет проведен студенческий вечер, посвя. 
щенный 50-летию Советской Армии. 23  февраля 
состоится такой же вечер для научных работников. 
А сейчас идут состязания спортсменов в честь зна. 
менательной даты. На ТЭФ , АСФ и других фа
культетах проведены соревнования по стрельбе и 
военизированная эстафета. В учебных группах нача
лись беседы, посвященные юбилею, беседы о за
щите Отечества — священном долге каждого граж
данина СССР. С 19 февраля в кинозале института 
начнется юбилейный кинофестиваль. Комитет 
ВЛКСМ совместно с музеем ТПИ решил оборудо. 
вать комнату боевой славы политехников.

ПРОБЛЕМ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
В ЮБИЛЕЙНОМ для 

страны 1967 году 
весь коллектив институ
та, выполняя решения 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР по вопро
сам высшего образования 
и подготовки научно-пе
дагогических кадров в 
стране, продолжал рас
ширять и углублять науч
ные исследования, оказы
вать научно-техническую 
помощь предприятиям 
и учреждениям страны в 
области техническою про
гресса.

Научная работа инсти
тута проводилась глав
ным образом по линии 
сложившихся у нас ос
новных научных направ
лений. Это такие круп
ные проблемы, как иссле
дование физико-химиче
ских свойств диэлектри
ков и влияние на эти 
свойства ионизирующих 
излучений, разработка и 
внедреиие в промышлен
ность неразрушающего 
контроля материалов и 
изделий, исследование им
пульсных электрических 
разрядов и разработка 
методов их использования 
в производстве, разработ
ка и создание ускорите
лей заряженных частиц 

исследования в области 
физики и электронной тех
ники, автоматизация про
изводственных процессов 
и надежность электриче
ских машин, теология, 

техника и методика раз
ведки полезных ископае
мых и т. п.

Конечно, одно только 
перечисление названий 
тем немного говорит о су
ти работы, но подробно 
рассказать о них в газет
ной статье просто невоз
можно. Наш институт 
стал огромным научным 
центром, и его рост будет 
продолжаться. Цифры 
многое могут пояснить не 
только при инженерном 
расчете, и поэтому мне хо
телось бы привести неко
торые из них. В  институ
те 1085 человек профес- 
сорско - преподавательско
го состава, около 800  ас
пирантов, такое же коли
чество сотрудников проб
лемных лаоораторий и 

групп НИРа. 455  штат
ных сотрудников НИса, 
сотни работников других 
отделов и учреждений ин
ститута были заняты в 
196/ году в проведении 
научно-исследовательской 
работы и прямом ее обслу
живании. Если сюда до
бавить две тысячи сту
дентов, занимающихся 
НИРС, то можно себе 
представить, какой огром
ный коллектив — пример
но в 5000  человек— за
нимался в прошедшем го
ду научной и исследова
тельской работой.

В институте выполня
лись 231 госбюджетная 
и 278 хоздоговорных ра
бот на общую сумму в 
4526,1 тысячи рублей. В 
Вародиее хозяйстве стра

ны внедрена и передана 
на внедрение 101 работа. 
Министерство высшего и 
среднего специального 

образования РСФСР при
судило институту три пре
мии (за разработку син
хротрона «Сириус», мало
габаритных бетатронов и 
эмульсификатора).

Если сравнять объем 
хоздоговорных работ, вы
полненных институтом в 
прошлом году, с данными 
1966 года, то прирост со
ставит 30  процентов.

И еще одна интересная 
цифра. Достигнутый в 
186/ году экономический 
эффект от внедрения 
только части выполнен
ных работ фактически по
крывает сумму, ассигно
ванную государством на 
содержание института в 
этом году. Это означает, 
что институт является 

производителем реаль
ных материальных ценно
стей для страны, стои
мость которых позволяет 
говорить об определенной 
самоокупаемости нашего 
института. Повидимо- 

му, нельзя считать, 
что любое учебное заве
дение может потреблять 
средства, давая продук
цию только в виде подго
товленных молодых спе
циалистов.

Но и качество выпол
няемых работ можно ха
рактеризовать цифрами. 
'1'ак, например, заявок на 
изобретения работниками 
института было подано 
127, авторских свиде
тельств и положительных 
решений о их выдаче по
лучено 65.

Если вспомнить, что 
всего четыре года назад 
только четверть подан
ных заявок была утверж
дена, то ясно видно, на
сколько повысилось ка
чество работ. И все же 
положение дел с оформ
лением заявок на изооре- 
тения оставляет желахь 
лучшего. Не все научные 
коллективы уделяют это
му должное внимание. Ес
ли на ХТФ, ФТФ, 
ЭФФ, в НИИ ЯФ полу
чают большое число ав
торских свидетельств на 
изобретения, то такой 
сильный научный коллек
тив, как кафедра элект 
рических машин, предста
вившая в 1967 году три 
докторских и несколько 
кандидатских диссерта
ций, не получила ни од
ного авторского свиде
тельства. Часть заявок на 
предполагаемые изобре

тения, направленная в 
соответствующий коми
тет этой кафедрой, не по
лучила положительного 

решения из-за отсутствия 
новизны. А такие факуль
теты, как ЭЭФ и ТЭФ не 
имеют ни авторских сви
детельств, ни заявок на 
предполагаемые изобрете
ния. Это говорит об отсут
ствии у работников фв-

культетов новых техниче
ских идей, о застое науч
ной мысли и инженерно- 
технического творчества.

Возрос авторитет ТПИ 
как научного центра. На
ши разработки получают 
признание в стране и за 
рубежом. Тому свидетель
ством — пять всесоюзных 
межвузовских конферен
ций, прошедших в сте
нах института в прошлом 
году, международные вы
ставки в Венгрии и ГДР, 
где были выставлены экс
понаты института. 1

В прошлом году наш 
вуз впервые начал оформ
ление документов на па
тентование за границей 
разработанных в ТПИ

, оказалось, что большинст
во из них не читает перио
дическую иностранную ли- 

! тературу по своей специ
альности, не выступает на 
научных семинарах с ре
феративными докладами,

! не повышает свою дело- 
! вую квалификацию. Этот 
I недостаток в научно-орга- 
{ низационной работе —
! не единственный. На от
крытом партийном собра
нии ТПИ, которое состоя- 

I лось недавно, указыва
лось на слабую личную 
ответственность некото
рых руководителей, была 
признана неудовлетвори
тельной работа в 1967 го
ду НИИ ВН, ряда факуль
тетов, высказывались

В. М О С К А Л Е В , проректор 
п о  н а у ч н о й  р а б о т е

промышленных изделий— 
малых бетатронов. В этом 
году мы получили пригла
шения для участия в меж
дународных ярмарках в 
Австрии и Англии. На 
этих ярмарках намечается 
продажа иностранным 
фирмам малогабаритных 
бетатронов, созданных 
под руководством защи
тившего недавно доктор
скую диссертацию Л. М. 
Ананьева.

В  последнее время гос
тями института оыли вид
нейшие ученые страны — 
президент АН СССР ака
демик М. В. Келдыш, ви
це-президент с и  АН 
СССР академик П. А. 
Лаврентьев, председатель 
Государственного Коми
тета по науке и технике, 
заместитель Председателя 
Совета шинистров с С с Р  
академик В. /с Кирил
лин, секретарь ЦК К а сС  
академик Б. Н. Понома 
рев, академики Г. И. Буд- 
кер, М. И. Кабачник, 
А. М. Прохоров — лау
реат Ленинской и Нобе- | 
левской премий, и другие. | 
Они отметили, что кол- | 
лектив института ведет 1 
крупные научные исследо 
вания, что у нас неплохо 
поставлена научная ра
бота. Есть решение об 
открытии при Т аИ  еще 
трех бюджетных НИИ. 
Это — НИИ ВН, НИИ 
ЭИ и НИИ автоматики и 
электромеханики.

Но выяснилось н дру
гое. Некоторым нашим на
учным работникам недо
стает эрудиции в своей 
области, обнаруживается 

их слабое знакомство с 
научной литературой по 
специальности. Позднее, 

при обсуждении на ректо
рате четырнадцати канди
датур, представленных 
факультетами к ученым 
званиям а  должностям;

претензии к руководству 
института ядерной физи
ки.

Из всего сказанного 
видно, какое огромное 
значение имеет подготов
ка научных кадров. В 
1967 году было представ
лено к защите 18 док
торских диссертаций и за
щищено 10, кандидатских 
представлено 133, защи
щено 85. Значительно 
лучше работала аспиран
тура: число успешно за
кончивших очную аспи
рантуру повысилось до 
86 ,6  процента. Если 
учесть, что в 1966 году 
лучший результат по ми
нистерству состазлял 60 
процентов (Московский 
институт стали и сплавов), 
можно сказать, что до
стигнут неплохой резуль
тат.

Резкое увеличение чис
ла подготовленных канди
датов и докторов наук 
явилось следствием боль
шой и упорной работы, 
проводимой ректоратом и 
общественностью инсти

тута в последние два го
да. Установившийся сей
час порядок организации 
работы с диссертантами в 
ТПИ получил признание 
большинства, дает поло
жительные результаты и 
будет применяться, совер
шенствоваться впредь. 
Теперь наиболее важной 
задачей становится не ко
личественный рост канди
датов наук, а повышение 
качества научных работ и 
качественный рост науч
но-исследовательского со
става института. Это озна
чает усиление подготовки 
специалистов высшей ква
лификации — докторов 
наук.

Здесь необходимо ска
зать несколько слов о ра
боте советов факультетов 
и НИИ. Им даны большие 
права: коллективное мне
ние, выраженное в реше
нии совета, регулирует 
всю деятельность факуль
тетов и НИИ. Однако со
веты многих факультетов 
иногда принимают
свои решения второпях 
и формально. Деканам фа
культетов и директорам 
НИИ нужно не допускать 
обсуждения кандидатур 
для занятия должностей, 
получения ученых званий 
на основе приятельских 
отношений, а предъявлять 
к работникам высокие 
требования, вытекающие 

из современной постанов
ки научной и педагогиче
ской работы в вузах стра
ны.

В этом году коллектив 
ученых института будет 
продолжать работу по на

правлениям, вытекающим 
из основных научных 
школ, традиционно сло
жившихся в ТПИ. Пере
числять все 12 основных 
направлений здесь нет не
обходимости. Скажу толь
ко, что будут продолжены 
исследования в области 
геологии (нефть и газ 
Западной Сибири), физи
ки твердого тела, химиче
ских наук, ядерной фи
зики, автоматики и т. д. 
Возрастает объем хоздо
говорных и госбюджетных 
работ; в 1968 году он 
превысит пять миллионов 
рублей. В связи с этим 
повышается роль научно
организационной работы. 
Задачей коллектива яв

ляется более тщательный 
подбор и правильная рас

становка руководящих 
кадров с тем, чтобы на
учная работа в ТПИ да
вала наибольший экономи
ческий эффект, наиболь
шую отдачу на каждый 
вложенный в науку рубль.

Политехнический инсти
тут — очень большое уч
реждение. Но с организа
цией еще трех НИИ, кон
структорского бюро НИИ 
ЯФ и перспективой от
крытия еще нескольких 
проблемных лабораторий 
он превращается в круп
ный научный центр, объе
диняющий несколько впол
не самостоятельных на
учных учреждений. При 
таких условиях должна 
быть существенно изме
нена роль и структура 
научного управления. 
Сложившиеся привычные 
формы и методы работы 
научного управления уста
рели, становятся непри
менимыми в новых усло
виях. Необходимо обду
мывать, находить новые, 
более совершенные фор
мы н метода управления 
научной работой ТПИ.

В пишем институте побывал академик М. И. Кабачник. Он познакомился 
с научными исследованиями политехников, посетил кафедры и лаборатории.

Для сотрудников и студентов ТПИ и ТГУ академик прочитал лекцию о 
механизме действия фосфорорганичеоких соединений на организм, 

демик М И. КабачникНа снимке: академик читает лекцию.
Фото В- Зернова; студента Ш курса ХТФ



У ПИ. Здесь, как во всех вузах, даже в вес- 
I ткбюле главного корпуса чувствовалось дыха- 
| ние сессии. А что говорить о длинных ксридо- I  рах остальных учебных корпусов! Там через 
! каждые десять шагов можно было услышать 
1 слова: «экзамен, билет...» Но как не были за- 
; няты хозяева экзаменами, они нашли время, 
; чтобы показать мне свои студенческие влаДе- 
| ния и рассказать о деле, что происходит в 
! широко известной кузнице уральских ниже 
| нерных кадров, как собираются отметить сту- 
| денты 50-летие Ленинского комсомола.

В г о с тя х
у свердловчан

Пожалуй, самым главным из того, что мне
рассказа! о подготовке к празднику Алексей 
Поляков, председатель учебной комиссии ин- 

! ститута, является то, ' что объявлен конкурс 
на лучшую группу, посвященный юбилею, и 
учебный сектор придает цщрокой гласности 
ход этого соревнования.

Алексей рассказал мне и о структуре учеб
ных комиссий в УПИ. Сейчас у уральских 
политехников четко наметилась тенденция по 
созданию учебных комиссий только на факуль
тетах. Постепенно упраздняются эти рабочие 
органы комитета комсомола на курсах Оче
видно потому, что такой принцип работы яв
ляется более жизненным. Интересно отме
тить, что у свердловчан в целях повышения 
знаний и заинтересованности студентов к от
дельным наукам, как и у нас, проводятся кон
курсы на звание лучшего математика, физи
ка и г. д. Недавно закончился конкурс на зва
ние лучшего механика УПИ. Жюри конкурса 
решило проводить такие соревнования в два 
тура: 1 тур — защита курсовых проектов и 
работ (победители освобождаются от защиты 
и экзамена), а участники 2 тура соревнуются 
в решении задач, которые по трудности го
раздо выше, чем. окажем, в экзаменационных 
билетах.

Первые три призера получили значок «Луч
ший механик УПИ-67» и денежные премии. 
Остальные же участники, получившие приз
нание жюри, награждены грамотами. Все это 
происходит на поточных лекциях, где могут 
присутствовать все, желающие «поболеть». 
Видно, что гласность таких конкурсов широ
ка, естественно, интерес к ним велик.

Свердловчане предлагают провести сов
местный матч победителен подобных конкур

сов их института и нашего, представив сбор
ные команды. Я думаю, что наши подшехнл 
ки этот вызов примут.

Уральские политехники готовятся не Только | 
к чисто инженерной деятельности. В УПИ 
работает факультет общественных профессий. 
ФОП, как назвал мне эту -организацию заме- \ 
ститель декана Яков Кулешов, у них также I 
испытывает трудности -становления, но отдель. | 
ные секции, например, международники, уже | 
имеют на своем счету сотни прочитанных лек- ’ 
ций для студентов, рабочих и колхозников об
ласти.

Следует отметить, что окончательные пла
ны работ секций ФОП в Свердловске состав
ляется уже тогда, когда состав слушателей \ 
известен, т.е. учитываются конкретные за- | 
просы студентов. Большой популярностью | 
пользуется секция искусствоведов, Занятия | 
которой (по жанрам) проводят квалифициро- 
ванные руководители. Политехники Оверд- | 
ловока смогли установить прочный кон- | 
такт с городским Союзом художников, и это, | 
несомненно, привлекает в секцию все новых и 
новых слушателей.

Большую работу не только в институте, но [ 
и в городе проводят слушатели секции худож- | 
ников-оформителей. Как бы нам нужно было | 
иметь такую же секцию!

На первых порах в факультет обществен
ных профессий входило и студенческое науч- ! 
ное -общество. Постепенно оно сформировалось 
в самостоятельную организацию. Но его пре
бывание в ФОП не прошло бесследно. Сту
денты, занимающиеся в этой секции, читают 
лекции по физике, математике и другим нау- | 
кам школьникам города, что дает неплохие 
результаты по подготовке нового набора в ин- ! 
ститут.

Мне очень понравилась и организация стен- | 
ной печати в УПИ. К тому времени, когда я 
был у них, вышел 1088 номер «БО КСа». 
(«Боевой орган комсомольской сатиры»), И - 
редколлегия проводила выставку газет. Ха- : 
рактерно, что во всех газетах нет повторения 
тем. Это говорит не только о том, что редколле
гия умеет разнообразно подавать сатиричес- ; 
кий материал, но еще и о действенности этого, 
в прямом -смысле, боевого органа, пселе высту
пления которого вряд ли у кого появится жела- | 
ние повторить какой-то неблагожелательный | 
поступок. Популярность «БОКСа» не меньше, 
чем у многотиражной газеты. Думаю, что соз
дание такой комсомольской сатирической га
зеты было бы полезно и в нашем институте.

Обмен опытом работы очень полезен. Воз- | 
никают новые -мысли, -в сравнении ярче видны ! 
результаты труда. Поездка в Свердловск не 
пройдет бесследно.

А. РОДИОНОВ, член комитета ВЛКСМ.

Э к з а м е н ы ,  э к з а м е н ы ,  г о р я ч а я  п о р а !

В О Б Ъ Е К Т И В Е -  
Б У Д Н И  СЕССИИ

Тысячи студептов нашего ин
ститута сдают экзамены. Эти 
кадры — микроскопическая 
доля того, что мов. бы запечат
леть фотоаппарат.

®  Какой билет взять? Неко
торые студенты считают, что 
именно этот момент больше все
го влияет на конечный резуль
тат процесса.

фДумать, думать и думать. 
Умей это делать — все будет 
н порядке.

@  Ничто не сближает студен
тов так близко, как совместная 
борьба за крепкие знания.

Снимки В, ЕРМОЛАЕВА
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К ТАЙНАМ 

ЗЕМНЫХ

ГЛУБИН

д МИТРИИ Степанович 
пришел в. наш 

институт уже канди
датом наук. У него был опыт 
у.аоо 1 ы в У ралоском геоло
горазведочном институте, 
Научно - Ис-ЛеДОВаюлнСНоМ 
геофизическом институте. 
Его как геофизика в 11Ш 
пригласили для того, чтооы 
открыть еще одну специаль
ность — „оофизических ме
тодов разведки. Это было 21 
год нааад.

Сейчас кафедра выпусти
ла уже солее 506 •специали
стов. Коллективом и поныне 
руководит ее осне-ва 1 сль, 

профессор доктор Миков.
ОдНатДЫ я от кого-то 

услышала^ «Люблю видеть 
сны, которые -возвращают ме
ня в детство. Ни заоот теое, 
ни печалей». Дмитрий Сте
панович не может этого ска
зать. С детства рядо.м с ним 
жила заоота о куске хлеба, 
который надо было добы вав 
тяжелым, непосильным тру
дам.

Когда профессор вспоми
нает о тех далеких годах, 
ему мысленно представляет
ся одна и та же картина. 
Он, мальчишка, медленно 
|6редет ва сохой, которую 
тащит вконец измочален

ная лошаденка. Ряд за ря
дом -перееСфачиваются рых
лые пласты земли. А у не
го все возникает один и тот 
же вопрос: «Что Там, глуб
же, тоже такая же земля? 
А -в этой земле ищут золо
то?» Что еще дооыиают в 
недрах земли, кроме золота, 
он, сын неграмотного кресть
янина, не знал. Удивитель
ную .загадку, какой каза
лась ему земля, может быть, 
и не пришлось бы разгады
вать Микову, если бы сем
надцатый год не взметнул и 
в их деревушке красным по
лотнищем. Мальчик пошел в 
школу, потом окончил ин
ститут. Став геофи-зком, 
Дмитрий Степанович осу

ществил свою мечту, научил
ся раскрывать тайны земных 
недр.

Первую книгу он написал 
в 1узу году. Атлас теоре
тических кривых и сейчас 
настольное пособие геофизи
ков, служащее для расшиф
ровки, распознавания и 
-ооъяснении рудных анома
лий. Атлас — это свод кри
вых, высчитанных строго 
математически. По формам 
этих кривых я определяют 
величину я  глубину залега
ния рудных тел.

У геофизиков очень мно
го приемов и методов поис
ков, разведок полезных ис
копаемых. Например, маг
нитные съемки, при которых 
измеряется напряжение маг
нитного поля, шла магнит
ного напряжения.

Считалось, что все рудные 
тела и породы намагничены 
вертикально. Миков усом
нился в этом. Все теоретиче
ские расчеты, а он их про
делал немало, говорили не в 
пользу общепринятой акси
омы. Она не соответство
вала действительности и бы
ла крайне упрощенной! Зна
чит и результаты получа

лись лишь приблизительные | 
и не могли дать точной и | 
объективной оценки интер- я 
претации магнитных рудных = 
тел. 1

Дмитрий Степанович, §  
жертвуя сном и летним о г- Ц 
песком уленции уносили мно- | 
ю  времени), искал наиоолее я 
достоверный и правильный щ 
Метод, Оирозер! :.ьи,сй - Я 
здео твующие в и. веды. 1 ак я 
ему удалось раз^аолаТь ме- я
Ю д Ы  ДЛЯ Интерпретации
магнитных аномалии с уче- 
к и  различной, а не только
ЬЦр т ккаЛотюИ, НаириьЛеЦ- 

поелИ палат ничиваьнл.
Эго был колоссальный 

труд, которому предшество
вали огромные Математиче
ски© вычисления (тогда еще 
не было вычислительных ма- 
ш н н ) .  шипов составил точ
ный альбом для ю и б раз
личных теоретических кри
вых о положении рудаьгх 
тел. Но его это не удовлет
воряло. тогда ученый ре
шал разраоогать так назы
ваемые палетки. Палетки —  
ото не его опкрыше. Они 
применялись для гравита- ^ 
ционных аномалий. А ноче- я 
му бы не создать и для маг- = 
ьигных? Такой вопрос Ми- р 
нову казался вполне реаль- 2  
пым... И снова расчеты.

Теоретические выводы 3  
нужно было доказать на я 
практике. И вот ведутся 3  
съемочные работы по желе- | 
зорудным месторождениям в | 
Ьустанайской области, про- 1  
водятся поиски магнитных я 
нефтеносных .районов в При- = 
камье. И теперь уже глуои- а 
ну, ширину, форму залета- §  
ния полезных ископаемых §  
определяют не «на глазок», § 
что слишком дорого обходи- ~ 
лось государству. Научный 
метод, предложенный Мако
вым, полностью оправдал 

себя.
Я привела лишь один из 

примерив, характеризую
щих научную мысль Микола. 
Дмитрий Степанович — ав
тор многих статей, книг и 
ему предложили защитить 
докторскую по совокупности 
опубликованных работ-. За
щита состоялась два года 
назад. Она прошла блестя
ще. Из 33  отзывав — ни од
ного отрицательного! А вско
ре Микова утверждают в зва
нии доктора геолого-мине- 

ралошчеомих наук.
Как и у большинства уче

ных института, у Дмитрия 
Степановича день расписан 
по минутам. Лекции по трем 
курсам, подготовка аспиран
тов, практика студентов. А 
лотом — выполнение хоздо
говорной тематики, большей 
частью для треста «Запсиб- 
золото».

Сейчас, в связи с расши
рением поисков нефти в на
шей (области, на кафедре 
создана специализация по 
нефтяной разведке. Кафед
ра, которую возглавляет 
Дмитрий Степанович Миков,
— в русле самых насущных 
троблем геологической нау
ки.

Р. ПЕТРОВА.
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ!

Перспективы на будущее
Коммунисты КОН обсудили 

вопрос «Об основных показа
телях работы кафедр общест
венных наук до 1970 года и за
дачах парторганизаций».

П ОИСКИ наиболее бффек- 
тгазной 'координации науч

ной работы, стремление к раз
решению проблем вузовской пе
дагогики и усилению результа
тивности многочисленных, вы
двинутых Гфактикой форм по 
коммунистическому воспитанию 
будущих специалистов — наи
более характерное й жизни ка
федр общественных наук.

На межкафедральной научно- 
исследовательской конференции, 
проведенной в первом семестре, 
были выдвинуты и обсуждены 
такие острые вопросы вузов
ской педагогики, как лекция 
и студенческая аудитория (ин
тересный и поучитеяьнцй до
клад одного из опытных педаго
гов — доцента П. 3. Захарова), 
реферативная форма обучения, 
методические советы студен

там при самостоятельной рабо 
те над темами курса, опыт 
кафедры истории КПСС, по вос
питанию студентов на револю
ционных традициях. Научный 
семинар на кафедре истории 
КПСС также отразил это стрем
ление к теоретическому и педа
гогическому росту. На трех его 
заседаниях по инициативе до
цента Л. Б. Белявской были 
поставлены дан лады, отразив
шие итоги проведенной на 
страницах журнала «Вопросы 
истории» дискуссии по вопро
су о нации и достижениях ис
следований по проблеме «Ленин
ская теория и программа пар
тии по национальному вопро
су».

Перечисленное, конечно, да
леко не полно отражает то но
вое и характерное, чем запол
нена в настоящее время жизнь 
коллективов четырех кафедр. 
Но оно позволяет лучше понять 
тот особый интерес и внимание, 
которые были вызваны особой 
повесткой партийного собра
ния.

В  основу доклада члена парт
бюро, председателя межкафед
рального совета Н. Г. Смирно
ва были положены утвержден
ные ректоратом института по
казатели работы кафедр обще
ственных наук до 1970 года, 
когда страна будет торжествен
но отмечать 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина и под
водить итоги пятилетки. Доклад 
Н. Г. Смирнова отличался 
практичной и острой постанов
кой проблемных вопросов, был 
«без воды». Научная квали
фикация преподавателей кафедр 
отстает по сравнению с подго
товкой кадров специальных 
кафедр института. Кафедры 
общественных наук не имеют 
докторов наук, существует рас
пыленность в научных исследо
ваниях, большая часть препо
давательского состава не имеет 
ученых степеней.

Доклад, затронувший и углу
бивший волнующие коллекти

вы проблемы и вопросы, вызвал 
интересные и деловые прения.

Их открыл парторг' кафедры
философии 3 . В. Бурмакин. 
Предметом его взволнованного 
выступления явилась злободнев
ная и необходимая для кафед
ры философии проолема об 
определении и унификации на
учных направлений.

Член партбюро Э. И. Свири
дова (..федложила оостцыиь 
конкретный трехлетний план 
по выполнению задач, стоящих 
перед кафедрами. При этом 
она уделила особое внимание 

| тем показателям, которые дол- 
! жьы отразить работу со студен

тами по ленинской тематике.
' Иго! и проделанного следует 

подвести на специальной кон
ференции.

Ьысту низший в прениях за 
ведующий кафедрой философии 
А. А. Фурман поставил вопрос 

; о необходимости повышения 
уровня научной работы и каче- 

I ства преподавания, и в связи 
с этим повышения требований к 
студентам.

I Об укреплении научных кол- 
! лективов, о их влиянии на фор 

мирэвание молодых специалис
тов говорил выступивший в 
прениях секретарь парткома ин
ститута Ю. С. Нехорошев.

Заведующая кафедрой исто
рий КПСС О. Н. Тутолмина 
подчеркнула, что слабым мес

Том научной работы является 
подготовка монографий. Она по
ставила вопрос о создании не
обходимых условий для. работы 
и своевременной п.уольпации, 
об ответственности авторов за 
исполнение своих планов.

Выдвинутые в докладе мысли 
и ценныз предложения высту
пивших коммунистов были вне
сены в постановление. Собра
ние наметило меры но. подго
товке и защите докторских и 
кандидатских диссер хаций в 
срок. Основным критерием ус
пешной работы. молодых пре
подавателей собрание определи
ло трехлетний срок сдачи всех 
экзаменов по кандидатскому 
минимуму и, в первую оче
редь, по специальности. Намече
ны меры по повышению идео
логической работы Выдвину
та инициатива —- провести об-, 
щеинститутокую теоретическую 
конференцию, посвященную сто
летию со дня рождения В. И. 
Ленина.

Коммунисты кафедры обще
ственных наук четко опреде
лили свои оснозные задачи и 
перспективы на будущее. Те
перь главное — организация их 
выполнения.

В. ОСОКИНА,
старший преподаватель ка

федры истории КПСС.

I» Ц КАФЕДРУ машин 
Н Д  и аппаратов хими- 
11П  ческих производств 
студенты приходят с чет
вертого курса, на кото
ром изучают целый ряд 
дисциплин, тесно связан
ных между ©обой. Это 
вызывает необходимость 
непрерывного совершен
ствования учебных планов 
и программ и одновремен
но облегчает увязывать 
учебный процесс с науч
но-исследовательской ра
ботой студентов. Одним 
из примеров такого соот
ношения является выпол
нение комплексных кур
совых и дипломных про
ектов. Так, студенты 444 
группы начинают выпол
нять именно такие курсо
вые проекты. Каждый из 
студентов занят разработ
кой одного вопроса об
щей научной проблемы. 
Сейчас сташтся вопрос о 
пересмотре учебного пла
на с тем, чтобы больше 
часов было в пользу ла
бораторных занятий.

ПЛОЩАДЕЙ б ы  
ПОБОЛЬШ Е

С каждым годом ка
федра все больше осна
щается. Создаются типо
вые автоматизированные 
учебно - исследователь
ские установки: автомати
зированная ' импульсная 
сушилка кипящего слоя, 
ее гидродинамическая и 
тепловая модели, тепло
обменные установки. На 
очереди создание массо
обменной и реакторной ус
тановок

Однако основным пре
пятствием для дальнейше
го расширения лабора
торной базы является

недостаточность учебных 
площадей и недостаток 
учебно - вопомага тельного 
персонала. На 7 препода
вателей приходится в 
настоящее время два по
мощника — старший ла
борант и лаборант.

Ясно, что такое поло
жение сдерживает разви
тие лабораторной базы 
кафедры.

УЧИМСЯ УЧИТЬ

На кафедре непрерывно 
идет работа по подготов
ке научных кадров и по-
ЬЫШснИЮ КЬсФ.Дхд̂ ШПсЩИЙ
преподавателей, 'лак, ас- 
систент Е. С. Шуи коман
дирована на 4-месячную 
схражмровку в  Москов
ский химико-технологи

ческий институт им. Д. И. 
Менделеева, в консульта
тивно-методический центр 
по Iметодам киоарнетики 
Х1ЛМИИ и химической тех
нологи. Старший препо
даватель А. Ф. Федоров 
посещает лекции по -мате
матике в Томском госу
дарственном университе
те. В. Г. Мартыненко— 
аспирант, слушает лек

ции по технической ки
бернетике.

для укрепления ка
федры специалистами с 
высокой математической1 
подготовкой предполага

ется пригласить в ассис
тенты выпускников ТТУ.

НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ (

Научнаисаледователь- 
ская работа на кафедре 
ведется по актуальному 
для химической технвдю 
гии направлению — ис
следование, аппаратурное 
оформление, математиче
ское моделирование и ав

томатизация процессов в 
нестационарном кипящем 
слое. По этому направле
нию работает почти весь 
коллектив кафедры. Каж
дый решает часть, рас
сматривает один или в 
совокупности процессы 
(гидродинамики, неста

ционарного тепло, и мас- 
сообмена, реакторных 
процессов). Старший

рассматривает вопросы 
математического .описания 
и управления химически
ми реакторами на кон
кретных аппаратах.

Все научные исследо
вания ведутся, в основ
ном, по хоздоговорной те
матике. Недавно сдан ра
бочий чертеж проекта 

универсальной автомага-

няемые для Томского за
вода резиновой обуви 
завершились внедре
нием системы автомати
ческого программного 
управления процессом.

По результатам прозе-

тике научно исследова
тельских работ кафздры, 
проводимых по хоздого
ворной тематике, в основ
ном, под руководством 
опытных работников па-

Б У Д Н И
кафедры

денных работ коллектив Федры А. Д. Алексеева и 
кафедры принял участие старшего преподавателя 
в республиканском семи- Ю. Ф. Луценко, так, дьа 
наре по алгоритмизации года Наоад проектов и 
расчетов процессов и ап- раоот на реальною тему 
паратов химических про- оыло захдятцеьо 16. В

преподаватель А. Ф. Фе
доров защищает в марте 
диссертацию по исследо
ванию влияния распреде
ленности параметров на 
динамические свойства и 
процессы регулирования 
непрерывно действующих 
аппаратов. Старшие пре
подаватели Ю. Ф. Луцен
ко и Ю. А. Янович, ассис
тент А. Н. Патрахин при
нимают участие в рабо
тах по нестационарному 
теплообмену, сушке к ап
паратурному оформлению 
процесса. Ассистент Е. С. 
Шук — по математиче
скому описанию, модели
рованию и автоматизации 
процессов в нестационар
ном кипящем слое. Ас
пирант В. Г. Мартыненко

зированной импульсной 
сушилки кипящего слоя 
дяя сушки химфамрпрепа- 
ратов для Томского хим- 
фармзавода. Аналогичную 
тему сейчас разрабаты
вают сотрудники для Ке
меровского анилино-кра
сочного завода, с которым 
также заключен хоз
договор. Сушка в кипя
щем слое интересует ке
меровский завод «Карбо
лит», который также 
предлагает кафедре хоз
договор в связи с рекон
струкцией сушильного от
деления. Исследования, 
проводимые по автомати
зации процесса паровоз
душной вулканизации и 
его оптимизации, вьшол-

изводств на ЭЦВМ.
Приняты доклады на 

вторую всесоюзную науч
но-техническую конферен
цию по химическому и 
нефтяному машинострое
нию и на вторую межву
зовскую конференцию по 
автоматизации химиче
ских производств, на III 
всесоюзную конференцию 
по тепло- и массообмену,

этом году из 15 диплом-
НИКОВ О О̂ ДУТ ЗсИЦШ-Л.сИ'Ь 
реальные работы и про
екты.

результаты научных
раЗрйООЮА) В
Ьршделшли участие а сту
денты, широко использу
ются на кафедре. хаК, 

при участии л . Горош- 
кова, А. Латрахинп, А. 
Ьасолотник-ова, и . Кузне
цова и других Оыла соз
дана учсоно-исз.хсд^ьа- 
тельская установка, а ре*

которая состоится в Мин- зулыагы ряда исе-тод^а- 
ске. Пять докладов пред- нии изложены в нау чно- 
стаилено на конференцию технических отчетах.

Дипломный проект по 
у  пи  1 разву новой у от анов- 

ке и . Кудриной затребо
ван красноярским трес
том « Нромсшц ома гика ».

Студент 11. липезв при
нимал участие в создании

...... .. „ _ системы автоматического
уча тьики в научно- программного управления

по динамике тепловых 
процессов в Киеве.

ИССЛЕДУЮТ
СТУДЕНТЫ

Студенты — постоян-

рабо-исследовательской 
те кафедры. Не 
половины группы студен- 
тов-диллойников выпол
няют реальные диплом
ные проекты и работы 
большей частью по тема
тике нау чно-исследова- 
тельских работ кафедры.

Ежегодно половина сту
дентов группы защищает 
реальные дипломные про
екты и 'работы, причем, 
главным образом, по тема-

на заводе резиновой ооу- 
менее ни, где сейчас работает 

начальником цеха конт
рольно - измерительных 
приборов.

Все это помогает кол
лективу кафедры улуч
шать учебную, методиче
скую и научно-исследова
тельскую работу.

I II. АНДРИЯНОВ,
зав. кафедрой машин 
и аппаратов химиче

ских производств.

БЕСЕДЫ  О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Э Т О  Д О Л Ж Е Н  З Н А Т Ь  К А Ж Д Ы Й
(Продолжение).

II. Научитесь защищать
ся — спасете себе жизнь!

Надежными средства
ми защиты являются убе
жища и укрытия.

Убежища могут быть 
специально построенными 
или оборудованными в 
подвалах жилых домов, 
общественных, админист
ративных и производст
венных зданий. Под убе- 
жшца также приспосаб
ливаются шахты и другие 
горные выработки.

Современное убежище 
надежно, потому что за
глублено в землю, а сте
ны и перекрытия сделаны 
из особоярочных мате
риалов. В нем имеется 
цва входа и аварийный

выход. Чтобы заражен
ный воздух не проник 
внутрь уоежища, оно гер
метизируется. Подача 
свежего воздуха произво
дится через фильтфовен- 
тиляционную систему.

На случай длительного 
преоывания людей в убе
жище создается запас 
продовольствия, питьевой 
воды и предметов первой 
необходимости, оборуду
ются отопление, водопро
вод, канализация, уста
навливаются скамьи и на
ры.

Вы должны знать, где 
расположены ближайшие 
убежища по месту ваше
го жительства и работы.
. Укрытия способны за
щитить вас ох. светового

излучения, обломков раз- 
р> шающихся здаыий,
уменьшить воздействия 
ударной волны, проникаю
щей радиации и радиак- 
тизньах излучений.

Простейшее укрытие 
можно быстро подготовить 

'самому. Вначале строите 
траншею. Она уже может 
защитить вас.

При наличии времени 
укрепите стены траншеи 

| декам и и распорками, 
'покройте ее'бревнами или 
жердями, насыпьте на них 
слой земли толщиной до 
одного метра и уложите 
ее дерном. Навесьте на 
входы прочные двери или 
щиты.

Под укрытия- можно 
также приспособить: на

земные помещения, подва
лы, силосные ямы и ово
щехранилища.

Для очистки воздуха в 
таких укрытиях можно ис
пользовать упрощенные
фильтры-поглотители........ с
подручными средствами 
воэдухоподачи.

В районах с развитой 
горнодобывающей про
мышленностью лучшим 
укрытием являются шах
ты и другие горные выра
ботки. Ши будут специ
ально приспособлены для 
пребывания людей. 
Никогда и ншде не забы
вайте о индивидуальных 

средствах защиты 
Наиоолее универсаль

ным средством защиты яв
ляется противогаз-

Он надежно защищает 
органы дыхания, глаза и 
лицо. Только тщательно 
подоерите его по размеру 
и хорошо подгоните. Это
му вы должны научиться
уже сейчас................... . .... ...
Противогаз, конечно, на
дежно, а если его не ока

жется?
Тогда используйте про- 

тивопылевой респиратор 
Т-и промышленного изго
товления. Он представ
ляет собой полумаску из 
синтетических материа

лов, которая очищает вды
хаемый воздух от радиак- 
тивной пыли.

Если же и респиратора 
нет, изготовьте для себя 
противопыльную ткане

вую маску. Пользоваться

маской можно неодно
кратно, ко каждый оаз 
после выхода из района, 
зараженного радиан шьны- 
ми веществами, ее нужно 
обязательно вытрясти и 
Прополоскать в- горячей 
воде.

Еще проще изготовить 
ватно-марлевую повязку, 
для этого возьмите кусок 

| марли, длиной 100 см и 
шириной 50 см. На сере
дину марли поломите 
слой ваты толщиной 1 — 2 
см, длиной 30  см и шири
ной 20  см. Свободные 
края по длине марли за
гните с обеих сторон на 
слой ваты, а концы раз
режьте примерно на 3 0 —

' 35' СМ.'
‘ (Продолжение следует).



В ПОСЛЕДНЕЕ время в 
Томск зачастили сто

личные гости. ' Чем 
объяснить такой наплыв — мо
жет, разом исполнились многие 
мечты — «побывать в Томске, 
городе юности и свежести?» 
Может, причина кроется в том, 
что открыто, наконец, прямое 
авиаоооощение с Москвой, и не
когда отдаленный город, при
ткнувшийся к аппендиксу 
Транссибирской магистрали, 
стал доступен для москвичей 
не менее, чем Харьков или 
Тбилиси?

А может быть, не нужно 
искать причин? Главное — дру
гое. Сегодня в Томске — боль
шая бригада радиостанции 
«Юность». Сегодня «Юность» 
встречается с политехниками.

Буквально на днях Дом куль
туры рукоплескал Льву Бараш
кову. Чуть позже студенты 
встречались в Доме ученых с 
композитором Яковом Френке
лем и Игорем Шафераном. Это 
были представители «Юности».

Сегодня мы видим соцветие 
имен и профессий. Ада Якуше
ва — поэтесса, пишет музыку 
на свои стихи, сама же их ис
полняет; кроме того — радио
журналист. Вера Александров
на Соколовская — репортер, 
специальный корреспондент 
радиостанции «Юность». Лена 
Камбурсва — певица. Лариса 
Критская— аккомпонирует ей 
на фортепиано. Валерий Зуб
ков — композитор. Ансамбль 
электромузыкальных инстру

ментов «Пилигримы» — шесть 
ершистых мальчиков (включая 
звукооператора Вадима Хохря
кова, а вообще-то «Пилигри

мы» — квинтет). И, наконец, 
заместитель главного редактора 
«Юности» Борте Абакумов.

Этой встрече предшествова
ли неожиданности. Как-то вдруг 
распространилась весть, потом 
появились объявления — их 
вывесили буквально за три ча
са до назначенного срока. И 
тем не менее зал был полон. 
Несмотря на разгар сессии, не
смотря на осечку 1в системе ин
формации.

В

ВСТРЕЧА 
С „ЮНОСТЬЮ"

На сцене Ада Якушева. Сту
денты знают ее песни и любят 
их. Вот и сейчас — звучат под 
гитару знакомые слова:

В речке каменной бьются
камни,

По гранитным скользя
камням,

Древними каменными
глазами

Смотрят горы на меня...
Вспомните, туристы, как от

дает дымком костра и сладким 
запахом багульника эта мело
дия, как мнится по камням топ
кая чистая горная река и вечер
нее небо густеет над гранями 
скал. А «Синие сугробы»?.. А 
другие, знакомые и совсем-сов
сем новые слова и мелодии, ко
торые, сливаясь, составляют 

‘ чудесные песни. И эта хрупкая 
женщина, поющая перед вами, 
— их автор.

Рабочий день «Юности» за
гружен до предела. В гостини
це «Сибирь» позеленевшие от 
сигаретного дыма операторы 
исписывают километры пленки; 
храпят сорванными голосами 
несчастные радиожурналисты. 
По вечерам — выступления. 
Сегодня «Юность» приветст- 
эовала комсомольскую кон
ференцию Ленинского района; 
поэтому — опоздание.

Зал волнуется. Волнение и 
на сцене — «Пилигримы» на
страивают инструменты. Самое 
время познакомиться;

— Кто вы, «Пилигримы»?
— Студенты, — несется 

бодрый ответ.
— Какого вуза?
— Московского... педагогиче

ского... имени Крупской... — 
(уть ли не хором отвечает 
лвинтет.

Занавес распадется на две 
части. Сцена — зал, прямой 
контакт. Музыкальное выступ
ление, легкая пьеска, которая 
позволяет эффектно выделить 
имя каждого из пяти:

— Гитара-соло — Александр 
Фролов!

— Гитара-ритм — Станислав 
Ксролюк!

Еще несколько тактов.
— Гитара-бас — Сергей 

Бондаренко!
— Орган — Александр Се

менов!

Мгновенная пауза, и — стре
мительная дробь барабана.

— Ударник —■ Рудольф Уха- 
тин!

Приступили. То бешенные, 
то плавные, скользящие ритмы. 
Одна пьеса, другая, третья.

— Все!
Зал грохочет аплодисмента

ми. Те, кто боялись ложного 
патриотизма политехников, по
срамлены. «Пилигримов» оце
нили по заслугам. Но недо 
вольны музыканты:

— Времени мало дали — 
еще бы минут пятнадцать..

— Ответьте на записки, — 
просит ребят Вера Соколовская.

— «Почему именно— «Пили
гримы»? — читает Александр 
Фролов, и отвечает. — «Пи
лигримы» — потому что 
странствуем, ищем. Но, между 
наши, название квинтета не
сколько устарело. Дело в том, 
что мы назвали себя так, ког
да были длинноволосыми...

Зал веселитоя. Прически у 
ребят явно превышают офици
альные параметры.

— «Вы что, вообще не поль
зуетесь нотами?» — Нет, по
чему же, ноты нам необходи 
мы, особенно когда разучиваем 
новую мелодию.

— «А то, что вы исполня
ли сейчас, — это новое, или 
старый репертуар?»— Есть и 
новое, есть и постарше.

По праву репортера я про
ник за кулисы. Я сделал упу
щение — зрители остались вне 
моего поля зрения. Но реакция 
зала на то, что происходило на 
сцене, чувствовалась и здесь. 
Невидимые ряды то -затихали, 
вслушиваясь, то вскипали руко
плесканиями. Когда выступал 
композитор Валерий Зубков 
—он пел и аккомпоцировал 
себе,— зал подхватывал рефре
ны его песен. И это, честное 
слово, было просто здорово.

Потом на сцену вышла Еле
на Камбурова. Не скажу, что 
ее репертуар был подобран 
отлично. Даже наоборот, наряду 
с сильными, умными песнями, 
певице пришлось исполнять и 
откровенные поделки. Но тем 
резче подчеркивалось ее автор
ское обаяние, ее исполнитель
ские качества. Своеобразие Еле
ны Камбуровой, как певицы, 
заключается в широте ее 
звукового и жанрового диапа
зона. Я не сказал бы, что Кам
бурова— строго эстрадная пе
вица, ,в ее манере исполнения 
есть нечто от бардов и мене
стрелей. («Нечто отбардов»— 
это особая одухотворенность, 
прочувствоаанность каждого 
слова, каждой строки и каждо
го звука, что для всякого пев
ца, конечно, необходимо). Она 
пела хорошо знакомые нам 
речитативы Микаэла Таревер- 
диева «Дерево», «Дельфины», 
и песни на слова Булата Окуд
жавы; «Франсуа Вийон», «Кап
ли датского короля».

В редакции я получил 
задание: дать объектив
ную рецензию на концерт, 
проведенный группой 
«Юности». Каюсь — не 
могу. Ибо все происходя
щее так захватило меня, 
что я потерял способ
ность хладнокровно оце
нивать исполняемое. И не 
только я.

Когда концерт кончил
ся, в раздевалку прибежа
ли несколько девушек с 
просьбами выступить в 
соседнем вузе, на заводе, 
в общежитии.

— Мы вряд ли сможем, 
— мягко отбивались го
сти, — завтра мы едем

по районам Томской области.
А один человек, которого все 

считают глубоким специалистом 
в вопросах искусства, сказал 
очень просто:

— Это хорошо, что 
«Юность» занялась и такой ра
ботой. Это хорошо, что 
«Юность» так пропагандирует 
образцы высокой культуры... 

Наверное, в этом — и суть.
В. БУНГАЛОВ.

•  Д евуш ка с гитарой — 
поэт, композитор и испол
нитель А да Я К У Ш Е В А . 
М олодежь давно знает и 
любит ее веселы е и груст
ные песни, которые хранят 
свеж есть и чистоту пер
вого снега, нежность ут
реннего луча.

©  Молодой композитор 
Валерий З У Б К О В . Он сов
сем недавно дебютировал 
в передачах радиостанции 
«Ю ность», но уж е изве
стен своим оптимистиче
ским творчеством. Только 
на стихи С. Островского 
Валерий написал 2 5  пе
сен; «Гений», «Ч еловек», 
«Баллада о солнце» и дру
гие.

©  Бригада «Ю ности» 
отправляется на север 
Томской области. Второй 
слева —  журналист Б о 
рис Абакумов.
Снимки И. ВО И ТЕН К О .

Н е с к о л ь к о  с л о в  д л я  н а ш е й  г аз е ты
ЕЛЕНА КАМБУРОВА :

~  Цветы во всей своей 
красоте взрастают только на 
хорошей почве- Так и песни— 
они раскрываются• до конца 

только при полном взаимодей
ствии исполнителя и аудито

рии■ Я очень довольна сего
дняшней встречей со студента
ми.

ВЕРА СОКОЛОВСКАЯ-
— Встреча со студентами — 

это всегда встреча с юностью, 
поэтому она всегда оербенно 
приятна, даже для «Юности».

АДА ЯКУШЕВА:
— Уезжая из Томска, я уве

зу с собой много воспомина
ний о встречах с городом и о 
нашей теплой встрече в вашем

институте- Потому мне не хо
чется прощаться с вами- Ос
тается одно — до свидания, до 
новых встреч.

«ПИЛИГРИМЫ»:
— Мы с нетерпением ждали 

нашего первого выступления 
перед студенческой аудитори

ей Томска. И вот Эта встреча 
состоялась- Пам кажется, что 
мы поняли друг друга. Паш 
ансамбль . благодарит студен
тов ТПП за теплый прием сту
дентов Москвы.

БОРИС АБАКУМОВ-
— Когда-то мне довелось 

сделать передачу, посвящен

ную студенту ИФЛИ Павлу 
Когану — «Бригантина подни
мает паруса». И вот с тех пор 
моя жизнь связана со студен
чеством. Мне кажется, что я 
хорошо знаю его жизнь со все
ми заботами и радостями, с ее 

дивительными открытиями- 
омские студенты в этом пла

не — не исключение-

Г Ошнов,
сгуд. ВФ, 

Неустанно колеса стучат,
В перестуках — имя твое, 
Я помню в плывущих ночах 
Лишь одно —
Имя твое, имя твое.
Что мне делать?

И как мне быть?
Все равно мне тебя 

не забыть!
Буду делать я многое;
Жить.
Буду, может, кого-то любить, 
Будут, верно, любить и меня 
Но тебя не забыть, не забыть 
Что мне делать?
И как мне быть?

Все равно мне тебя 
не забыть.

Ну, а ты позабудь,
Этой песни задумчивой суть 
Будто не было в жизни меня 
Для тебя, для тебя,
Что мне делать?
И как мне быть?
Все равно мне тебя 

не забыть!

ЗАХОДИТЕ,
ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ
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