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ПОВСЕДНЕВНО ИЗУЧАТЬ ТЕОРИЮ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Повысить уровень марксистско- 
ленинской подготовки студентов

Большевистская партия прядает важное 
значение политическому воспитанию ел. 
ветской интеллигенции. Это объясняется 
таи особой ролью, которую выполняет ин
теллигенция в нашей стране, где государ
ство руководит всеми отраслями хозяйства 
и культуры.

Для того, чтобы успешно осуществля
лось строительство коммунистического об
щества в нашей стране, советская интел
лигенция должна ясно представлять себе 
перспективы развития Советского Союза, 
хорошо разбираться в международной об
становке, уметь мобилизовать трудящиеся 
массы на решение задач, поставленных 
партией и правительством.

Все это обязывает советскую интелли
генцию вести повседневную работу по 
повышению своего идейно-политического 
уровня:

В деле организации политического обра
зования научных работников, студенчества 
и руководящих кадров административно-хо
зяйственного аппарата в институте про
ведена значительная работа.

На протяжении всего осеннего семестра 
1947/48  уч. года действовал семинар по 
политэкономии, проводимый П. 3. Захаро
вым. Двадцать три научных работника, 
преимущественно ассистенты и аспиранты, 
являются слушателями вечернего универ
ситета марксизма-ленинизма. Свыше 75 
научных работников включились в заня-Д 
тин постоянно действующего семинара при 
Доме ученых. Большая группа ученых 
самостоятельно изучает марксистско-ле
нинскую теорию.

Для старших лаборантов, лаборантов, 
препараторов н руководящего администра
тивно-хозяйственного персонала органи
зована разветвленная сеть политшкол и 
кружков, которыми охвачено около 90 че
ловек. Большая часть студентов IV и V 
курсов самостоятельно изучает I и II томы 
сочинений товарища Сталина.

Все эти мероприятия способствуют по
вышению политического уровня интелли
генции института. Недавно прошедшие 
теоретические конференции, посвященные
вопросам политэкономии социализма и
100-летию со дня выхода «Манифеста 
коммунистической партии», показали на 
возросший политический уровень многих 
научных работников, выступающих с док
ладами и участвующих в их обсуждении

(нроф. А. В. Верховский, проф/Ф. Н. Ша
хов, доц. В. Н. Титов, асе. С. Л. Афрай- 
мович и др.). Беседы большинства науч
ных работников, ведущих агитационную 
работу в учебных группах и  среди насе
ления города, стали более содержательны
ми, увлекательными и политически заос
тренными. Возросла роль многих препода
вателей в идейно-политическом воспитании 
студентов.

Однако, в проводимой нами идеологичес
кой работе среди коллектива института 
далеко не все обстоит благополучно.

Некоторые научные работники и особен
но старшие лаборанты и лаборанты все 
еще ссылаются на «перегруженность» и 
«занятость» и не. «находят» времени для 
повышения своего идейно-политического 
уровня. Работа самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию протекает 
без должного контроля. Теоретические кон
ференции проходят еще недостаточно ак
тивно.

Нельзя мириться с фактами пропусков 
занятий без уважительных причин в по
литшколах и политкружках со стороны 
некоторых слушателей.

Повышение идейно-политического уровня 
интеллигенции —  важное общепартийное 
дело. Задача партийной организации инсти
тута заключается в том. чтобы системати
чески заботиться об идейно-политическом 
росте наших кадров, воспитывать их в 
духе преданности делу Ленина — • Сталина! 
вести решительную борьбу с проявлением 
аполитичности и беспринципности и сис
тематически вникать во все детали орга
низации гг руководства политическим обра
зованием.

Необходимо в полной мере использовать, 
в целях политического воспитания кадров, 
критику и самокритику —  это могущест
венное оружие нашей партии. Товарищ 
Сталин учит, что только в обстановке 
открытой н честной самокритики можно 
воспитывать действительно большевист
ские кадры. «Кто думает, —  указывал 
товарищ Сталин, —  щадить самолюбие 
наших кадров путем замазывания их оши
бок, тот губит и  кадры, и самолюбие кад
ров, ибо он замазыванием их оши
бок облегчает повторение новых, может 
быть, более серьезных ошибок, которые, 
надо полагать, приведут к полному прова
лу кадров в ущерб их «самолюбию» и 
«спокойствию».

Большевистская партия и советское пра
вительство всегда придавали и  придают ог
ромное значение делу марксистско-ленин
ского воспитания кадров и заботятся о 
том, чтобы наши специалисты но своему, 
образованию и идеологическому уровню 
стояли неизмеримо выше специалистов ка
питалистических стран.

Па XVIII съезде партии II. В. Сталин, 
отмечая, что выращивание и формирование 
молодых кадров протекает у нас обычно но 
отдельным отраслям науки и техники, осо
бенно подчеркивал, что есть одна отрасль 
науки —  это марксистско-ленинская нау
ка об обществе, которая обязательна для 
всех специалистов, ибо нельзя быть спе
циалистом только в облюбованной отрасли 
науки, а необходимо живо интересоваться 
судьбой своей страны, видеть перспективы 
ее развития, знать законы развития обще
ства и уметь пользоваться этими законами 
в своей практической работе.

Основная масса студенчества нашего 
института правильно понимает свою задачу 
в деле овладения марксистско-ленинским 
учением и использует для этого предостав
ленные ей возможности. Об этом свиде
тельствуют такие факты, как аккуратное 
посещение лекций, самостоятельная рабо
та над первоисточниками, активное уча
стие в работе семинаров, желание рабо
тать в студенческих кружках повышенного 
тина но философии и политэкономии.

Пример такого отношения к своему по
литическому воспитанию- показывают сту
денты группы 226 Токарев и Бородин, ко
торые аккуратно посещают лекции и семи
наре кие занятия по основам марксизма- 
ленинизма, хо]юшо готовятся к каждому 
семинару и активно участвуют к обсужде- 

I нии стоящих на нем вопросов. Их выступ
ления нА геми парах отличаются всегда 
продуманностью, полнотой и говорят б со
знательном восприятии изучаемого мате
риала, об умении делать по нему выводы 
н обобщения, связывая их с современ
ностью.

Бесспорно, что объем работы но основам 
марксизма-ленинизма больше, чем по лю
бой другой дисциплине, и  студент только 
тогда справится с изучением этого курса, 
если он будет самостоятельно, систематиче
ски работать не менее 1 —  2 часов еже
дневно. Напри мер, товарищи Токарев и Бо
родин, как многие другие, никогда не жа
луются, что им «помешала» контрольная 
работа по другим дисциплинам. Они кон
спектируют первоисточники со значитель
ным опережением хода семинарских .заня
тий.

Хорошо работают по курсу основ марк
сизма-ленинизма такие студенты, как Ак
сенов н Петров (гр. 146), Огородпикоз 
(гр. 236), Чепиков и Башкиров (гр. 616), 
Лещенко (гр. 116) и  другие.

Систематически работать с комсомольским активом групп
В прошлом семестре студенческий кол

лектив нашего института показал плохие 
результаты своей учебной работы. Боль
шая вина в этом деле ложится на студен- 
тов-жомсомольцев, значительная часть ко
торых оказалась на не подобающей ей вы
соте.

Плохая учеба многих комсомольцев объ
ясняется отсутствием у них должной забо
ты и чувства ответственности за качество 
учебы, за свою комсомольскую честь.

Плохую работу комсомольцев можно по
казать на ряде примеров. Я остановлюсь 
на фактах из жизни горного факультета. 
Вот группа 336, имеющая в своем числе 
четырех комсомольцев, из шести студентов. 
Вес комсомольцы на экзаменах получили 
неуды. Из 10 плохих оценок 7 приходи
лось па комсомольскую часть группы. До 
сих пор комсомолка Хренова остается с 
задолженностью но физике.

Так было в осеннем семестре, и в  тако
му же положению указанная группа идет 
и теперь'. Внешне здесН все обстоит благо
получно. За месяц проведены две беседы 
агитатором-коммунистом Хахалевым; ком
сорг группы Зайцев проводит информации 
о текущих событиях. Проведено собрание 
по вопросу успеваемости. Намечено зани
маться изучением Устава ВКП(б). По со
стояние учебы в груш е уже внушает 
опасение.

Комсомолка Хренова запустила лабора
торные работы по физике. Наблюдается 
массовое непосещение лекций по основам 
марксизма-ленинизма. Комсорг Зайцев объ
ясняет это тем, что студенты просыпают 
лекции. Староста группы комсомолец Бека- 
рев скрывает прогулы от декана, комсорг 
к этому относится равнодушно. Коммунист 
Хахалев не отдает себе отчета, к чему все

Когда в осеннем семестре тов. Хахалева 
вызывали в партбюро но вопросу о работе 
группы, он говорил, что вес обстоит бла
гополучно. Также говорил и комсорг Зай
цев.

Группа 336 не единична на факульте
те. Почта также работают комсомольцы 
групп 346 и 356.

Причина плохой успеваемости комсо
мольцев кроется в том, что партбюро фа
культета. бюро ВЛКСМ не вникали в ра
боту комсомольских групп и не делают 
этого в достаточной степени и теперь. Нам 
необходимо резко перестроить работу ком
сомольской организации факультета и не в 
общем руководить, а работать с каждым 
комсоргом, каждым комсомольцем. Только 
такая работа даст нам возможность до
биться более высоких показателей в уче-

Необходимо отметить, что начавшиеся 
на, втором курсе первые семинары прошли 
значительно организованнее и подготовлен- 
нее, чем это было в осеннем семестре. 
Почти все студенты пришли на первый се
минар с конспектами н активно участвова
ли в обсуждении программных вопросов. 
Посещаемость почти на всех семинарах 
была стопроцентная. Этого нельзя, правда, 
сказать в отношении групп 446 и 326. в 
первой из которых студенты не посетили 
нн одной консультации и на семинар яви
лись слабо подготовленными, а во второй—  
12 студентов не имели конспектов по пер
воисточникам.

Есть и такие товарищи, как Тычине кая. 
и  Абабкова (гр. 636), которые отказались 
выступать на семинаре, ссылаясь на н е
подготовленность: им «помешала» письмен
ная работа по физике. Студенты Заларов- 
скнй (гр. 236) и Аксенов (гр. 116) вооб
ще не считают для себя обязательным по
сещать семинары и лекции но основам 
марксизма-ленинизма и не утруждают се
бя конспектированием материала.

На нервом курсе семинарские занятия 
начались с 5 апреля. Первые семинары 
посвящаются таким важнейшим теоретиче
ским работам, как книга В. И. Ленина 
«Материализм и эмпирио критицизм» и ра
бота товарища Сталина «О диалектическом 
и историческом материализме». Основная 
масса студентов и здесь с полной ответст
венностью относятся к этой серьезной за
даче. 90— 95 процентов студентов акку
ратно посещают лекции н  большинство за
писывает их содержание. Многие уже за
кончили, а другие заканчивают конспекти
рование первоисточников. Некоторые това
рищи начали эту работу еще в зимние ка
никулы. Около 60 человек первокурсни
ков записались в кружок повышенною ти
па по изучению философии. Все это свиде
тельствует о большом интересе к курсу ос
нов марксизма-ленинизма.

Однако, есть часть студентов, которые 
не поняли всей важности этого курса и не 
занимаются систематически его изучением, 
ссылаясь, обычно, на отсутствие времени, 
на трудность предмета н т. д. Бесспорно, 
что изучение вопросов философии для на
чинающих является трудным делом. Но в 
науке всегда  ̂ бывает так, что непонятное 
сегодня усваивается завтра, когда возвра
щаешься к этому предмету еще и еще раз. 
Следовательно, студентам нужно лишь 
проявить’ желание, настойчивость п твер
дость характера в достижении поставлен
ной цели. Только таким путем будут прео
долены трудности, на которые ссылаются 
некоторые товарищи.

Необходимо отметить, что более, слабое 
внимание к курсу основ марксизма-лени
низма наблюдается у части студентов хи
мико-технологического и геолого-разведоч
ного факультетов. Па потоке этих факуль- 

ттеов посещаемость лекций всегда пиж», чем 
на других потоках. Самостоятельная работа 
студентов-химиков и геологов также орга
низована хуже. Все это вызывает тревогу 
за успех дела изучения основ марксизма- 
ленинизма на этих факультетах.

В настоящее время партийным ц комсо
мольским организациям факультетов, акти
ву учебных групп, деканатам и преподава
телям кафедры марксизма-ленинизма необ
ходимо обратить самое серьезное внимание 
на подтягивание отстающих в учебе, на 
повышение учебной дисциплины в груп
пах. За это дело должны взяться, в пер
вую очередь, студенты-коммунисты и ком
сомольцы. От них требуется добросовест
ная личная учеба и организаторская ра
бота среди всей массы студенчества, на
правленная на коренное улучшение дела 
п зучения марксис тс к о-л ен пне кой теории.

Г. ВАСИЛЬЕВ.
Заведующий кафедрой марнсизмэ-ле-

тт л  ■■
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Научно-технические кружки— действенная форма 
творческого развития и политического 

воспитания студентов

Важный этап студенческого творчества
б 2-го по 5-е апреля проходила науч

ная конференция студентов геолото-разве- 
дочйого факультета.

Первое заседание ее было целиком по
священо докладам о выдающихся русских 
я  советских геологах и их роля в развитии 
мировой науки.

К числу лучших докладов, имеющих 
характер небольших оригинальных исследо
ваний и основывающихся па материале 
производственной практики, относятся док
лады тт. Белоусова (гр. 243), Баженова 
(гр. 234), Пи шекера (гр. 214) и  др.

Студент Молчанов (гр. 236) .продемон
стрировал изобретенную и сконструиро
ванную им новую модель усовершенство
ванного воздушно-теплового к р и ста .« ш -

шнн (гр. 213), Русиновскан (гр. 213), 
Букалов (гр. 224), Шевченко (гр. 224) и 
некоторые другие.

Конференция показала, что научная ра
бота студентов и работа научно-техниче
ских .кружков па геолого-разведочном фа
культете протекает оживленно. Положи
тельным моментом является активное уча
стие в этой работе не только студентов 
старших курсов, но и студентов П-го кур
са: показательно в этом отношении
го, что ш  18-ти докладов пить сдела
ны студентами 236 труппы.

Участники конференции послали при
ветственное письмо акад. В. А. Обручеву.

На заключительном заседания была при
нята резолюция, содержащая ряд .конкрет
ных предложений но улучшению и расши
рению работы научно(те-хшгчестогх круж-тора.

Интересные доклады обзорно-реферат ив - ■' ков факультета 
н от характера сделали студенты Горбу- Профессор-доктор Л. Л. ХАЛФИН.

Комсомольский актив— организатор 
геологической конференции

Прошедшая в нашем институте геологи
ческая студенческая конференция привлек
ла большое внимание общественности гео
лого-разведочного факультета. В работе 
•конференции приняли участие многие 
студенты факультета. На лей присутство
вали заслуженный деятель науки и техни
ки проф.-доктор М. Е. Коровин, лауреат 
Сталинской премии проф.-доктор К. В. Ра- 
дуган, проф.-доктор Л. Л. Хадфин. проф.- 
доктор Ю. А. Кузнецов, проф. А. М. Кузь
мин, доценты А. А. Белицкий, В. А. Нуд- 
нер, Д. С. Мнков и ряд других научных 
работников.

В числе присутствующих на конфереи-

| пии были студенты геолого-почвенного фа
культета Томского государственного уни
верситета.

| Конференция показала значительный
размах иаучпо-исследопательскон работы, 
ведущейся студентами па геолото-раэведоч- 

;иом факультете, я  высокий уровень прово
димых исследований.

I Всю работу по организации коиферен-
! ции провел комсомольский актив в лице 
тт. Микудкого, Молчанова, Теплякова и 
Бетсхтиной. Большую помощь им оказал 
проф.-доктор Л. Л. Халфин. Все это обе-не- 

I чйло тспех проведения конференции.
А. ПОПОВ.

.... .. } ) 1

Конференция отличников электро
физического факультета

27 марта в клубе Томского политехни
ческого института состоялась конференция 
отличников электро-фгоического факульте
та.

Конференцию открыл декан факультета 
доцент А. К. Потужный, который выразил 
уверенность в  том. что эта конференция 
будет способствовать сплочению студенчес
кого коллектива, усилению творческой ра
боты студентов и повышению всего уровня 
учебной работы факультета и института.

Па конференции были заслушаны докла
ды сталинского стипендиата Бакланова на 
тему «Работа студентов над изучением 
основ марксизма-ленинизма», сталинского 
стипендиата Шелехова —  «Самостоятель
ная работа над книгой», отличника Димо- 
вн —  ««Систематическая работа —  основа 
успешного изучения иностранного языка . 
отличника Кузьмичева —  «Распределение 
рабочего времени студента».

Тов. Бакланов в своем выступлении 
подчеркнул значение основ марксизма- ле
нинизма и политэкономии для образования 
инженера. Он детально остановился на том. 
как работает над лекционным материалом, 
как готовится к семинарским занятиям и 
изучает классиков марксизма-ленинизма. 
Тов. Бакланов показал на конкретных при
мерах, как он использует художественную 
литературу при изучении общественных

наук и оправился с призывом к студентам 
следовать его примеру.

Тов. Дпмов поделился своим опытом в 
работе над иностранным языком. По его 
мнению, важнейшими факторами, опреде
ляющими успешное овладение иностранным 
языком, являются понимание студентами 
необходимости знать язык и  систематиче
ская работа над ним. Тов. Долгов обратил 
внимание на те стороны изучения языка, 
которые обычно недооцениваются и порою 
игнорируются студентами.

Большое внимание участников конфе
ренции привлекли выступления тт. Шоло
хова и Кузьмичева.

Тов. Кузьмичев показал, как он борется 
за аффективное использование времени и 
как планирует работу и течение недели и 
рабочего дня.

Но докладам прошли оживленные пре
ния. Выступающие выразили свое глубо
кое удовлетворение конференцией.

На конференции было принято обраще
ние ко всем студентам Томского политех
нического института.

Следует отметить большую работу, про
веденную но организации этой конферен
ции деканом факультета, доцентом Погуж- 
ным А. К. и секретарем парторганизации 
тов. Те 'Г. Т.

В. МАКСИМОВ.

О стенной печати института

Воспитание патриотизма
Бреди студентов геолого-разведочного фа

культета пользуются большой популярно
стью традиционные научио-псследователь- 
екпе кружки, ведущие работу при ка
федрах минералогии, исторической геоло
гии и палеонтологии, общей геологии, по
лезных ископаемых, гидрогеологии, раз
ведочного дела п петрографии.

Научные работники факультета сумели 
привить значительной части студентов лю
бовь к творческой исследовательской ра
боте, результаты которой были хорошо 
продемонстрированы на студенческой геоло
гической конференции.

На меня конференция произвела боль
шое впечатление. Я еще больше стал лю
бить свою геологическую специальность. 
Доклады о значении вклада, внесенного 
в мировую пауку акад. А. П. Карпинским.

: Фкэд. В. А. Обручевым, акад. М. А. Усо
вым, акад. А. А. Бори©яком и В. 0. Кова- 

] ловскам заставили меня еще больше про
никнуться чувством любви к своей Родине 
и глубокого уважения к русским и совет- 

! свич ученым, отдающим все свои силы 
! служению своему народу, своему отечест- 
|ВУ.

Геологическая конференц» я привлекла 
! внимание широких кругов студенческого 
I коллектива геолого-разведочного факульте
та. Заметно усилилась тяга в научно-нс- 

* елодсвательсшб кружки.
I Эта конференция, несомненно будет спо
собствовать расширению и углублению иа- 
! учно-ясследоватслье1кой работы, ведущейся 
| студентами на геолбго-разведочпом фавуль- 
; тете.

Студент группы 2 3 6  БОРОДИН.

Дорожить комсомольской честью
Несмотря на то, что уже прошло более 

половины весеннего семестра и не за гора
ми экзаменационная сессия, многие студен
ты химико-технологического факультета 
уделяют мало внимания учебе, не задумы
ваются над результатами своей текущей 
успеваемости. А эти результаты для ряда 
товарищей более чем печальные.

В группе 557 студентка Козлова Аза 
имеет уже три задолженности (по матема
тике, физике, химии), у Персиковой еще 
не сдан экзамен по химии за осенний се
местр, и в дополнение появилось три за
долженности но текущей учебе.

Еще хуже положение у Невидимовой. 
которая до ©их нор не рассчиталась с эк
заменами за осенний семестр (не ©даны 
химия, начертательная геометрия) и уже 
имеет три задолженности в веселием се
местре.

Студентки Перескова и Козлова являют
ся членами ВЛКСМ. Своим отставанием в 
учебе они роняют комсомольское, достоин
ство, вместо того, чтобы держать его на 
высоте.

Всем товарищам, особенно комсомоль- 
| цам, следует пересмотреть свою работу и 
не мириться с фактами отставания, запу
щенности в учебных делах. .1 нас есть 
хорошо успевающие студенты, активные и 
в общественной жизни, как Котельпнков, 
Абатуров. Иогожева. Лысенко. Надо рав
няться этим передовикам и вместе с ними 
бороться за честь гтудента-комсомолтша, 
за высокую честь советского студента.

Н. ДАНИЛОВА.
Комсорг группы 5 5 7 .

’ 29 чарта в редакции газеты «За кадры»
состоялось совещание редакторов факуль
тетских стенных газет.

Совещанию и редшествова. I а основатель
ная проверка редколлегией газеты «За кад
ры» состояния факультетской печати, в 
'результате которой' выявлены положитель
ные стороны н многие недостатки в ее ра
боте, явившиеся предметом обсуждения на 
совещании.

Факультетская печать института в те
кущем учебном году имеет несомненные 
достижения. Как правило, «се. газеты вы 
ходят систематически, по 1 —  2 раза в 
месяц. Большинство из них хорошо офор
мляется, пишется грамотно. Газеты усили
вают внимание к жизни своих .коллективов 
и помогают улучшению их работы.

Оценивая, сравнительно, качество фа
культетских газет, им следует отвести еле- 
дующие места: первое место —  газета
« Механик-, второе —  «За недра», третье 
—  «Элекгрофизйк» и «Энергетик», чет
вертое —  ««Горняк», пятое —  «Химик».

Но тем не менее, наши газеты страдают 
и существенными недостатками. Важней
ший дефект их состоит и отсутствии дол
жной идеологической направленности и 
политической остроты. На страницах печа
ти еще не находит места широкая поста
новка актуальных вопросов жизни факуль
тетов. Очень бледно и  совершенно недо
статочно отражается работа партийных и 
общественных организаций, вопросы изу
чения марксистско-ленинской теории. Сла
бое внимание уделяется освещению жизни 
академических трупп, роли 'группового 
студенческого актива в организации учеб
ной л  политико-массовой работы среди 
студентов.

Почти выпал из моля зрения газет

обмен опытом учебы передовых студентов 
и целых групп.

Значительная часть .помещаемых газета
ми статей не носит критического характе
ра н представляет однообразное, скучное 
перечисление хороших и плохих фактов. 
Все выпускаемые газеты-молнии стра-1 
дают узко-односторонним освещением ни- [ 
етитутекой жизни. Они показывают толь- 
отрицателъные факты (часто в неподо
бающем для газеты виде) и молчаливо | 
обходят многое хорошее, имеющееся в жиз
ни и работе нашего коллектива. Этим они] 
обедняют свое содержание и фактически| 
уклоняются от такой своей важнейшей за
дачи, как пропаганда положительного опы
та.

Б ходе совещания были отмечены и та-| 
кие недостатки, как слабое участие в ин
ститутской печати нашего коллектива, нс-| 
достаточное освещение руководящими ра-1 
ботинками института важнейших вопро-! 
сов, интересующих весь коллектив. Отме-1 
чалюсь, что на факультетах секретариI 
партийных и комсомольских бюро, деканы! 
не уделяют должного внимания етенгазеТ 
там и очень мало заботятся об их качс'Ч-1 
ве.

На совещании редакторов были такал 
обсуждены вопросы литературного и тсх-1 
пического оформления стенной печати.

Была предъявлена претензия к ггрофко! 
му института, .который не помогает рея 
коллегиям факультетов в приобретении ма! 
ФбфЯвак* и принадлежностей. необходимы! 
для высококачественного оформления га| 
зет.

Редакторы факультетских газет выем! 
залиеь о необходимости проводить с ним 
систематические консультации но в<нгр«| 
сам газетной работы.

К  сведению  работ ников ст енных газет
Редакция газеты «За кадры • проводит 

консультации для редакторов, членов ред
коллегий стенных газет и  -корреспондентс
кого актива института по всем вопросам, 
связанным с подготовкой материала для 
141304' и оформлению самих газет.

Консультации проводятся в кем®! 
редколлегии газеты «За кадры» по четшд 
там и пятницам с 3-х до 5 часов дня.
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