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КАЖДЫЙ ОТВЕТСТВЕН
Приемная комиссия Томского 

политехнического института вновь 
выходит на орбиту. Студенты- 
старшекурсники многих факульте- ; 
тов уже сдают экзамены и вот-вот 
уедут. Принятые в прошлом году 
первокурсники, оправившись от 
:шмней сессии, более спокойно 
смотрят на вновь приближающую
ся весенне-летнюю, а в недрах 
приемной комиссии уже идет пол
ным ходом подготовка к новому 
наплыву абитуриентов. Печа
таются пособия по математике и 
физике, готовятся билеты для 
письменных и устных экзаменов, 
комплектуются факультетские от
борочные комиссии.

Используя опыт прошлого года, 
приемная комиссия планирует про
водить прием документов пофа 
культетно. Для этого факультеты 
выделяют преподавателей, кото
рые при приеме и просмотре доку
ментов толково и с душой побесе
дуют с каждым абитуриентом, вы 
яснят представление поступающих 
о выбранной специальности и по
могут в случае необходимости 
уяснить, какая специальность 
нужна будущему инженеру. Это 
мероприятие, по нашему мнению, 
в какой-то мере предотвратит пе
ребежки с факультета на факуль 
тет, после того как документы уже 
сданы, что нередко случалось в 
прошлом году.

Экзаменационные комиссии 
серьезно пересмотрели содержание 
билетов с точки зрения более рав
номерного распределения вопросов 
по трудности, так как в прошлом 
году были случаи, когда в одном 
билете скапливались задачи повы
шенной трудности, а в другом на
оборот.

Следует отметить, что факуль
теты, в задачу которых в настоя
щий период входит агитационная 
работа, относятся к своим обязан
ностям не с одинаковым рвением. 
Так, большую заботу о конкурсе 
проявляют ХТФ (декан доцент 
П. Е. Богданов, ответственный 
секретарь Л. Ф. Трушина), ГРФ 
(декан доцент Г. М. Рогов, ответст
венный секретарь В. И. Ясинская), 
АВТФ (декан доцент М. А. Ты- 
рышкнн, ответственный секретарь 
В. В. Дель). Очень слабо ведут 
работу в этом направлении ТЭФ, 
ЭЭФ, МФ, несмотря на то, что в 
прошлом году эти факультеты 
конкурсом не блистали, а механи
ки и теплоэнергетики даже «зани
мали» абитуриентов у других фа
культетов. Естественно, что набра
ли они студентов, не имеющих 
особого желания обучаться на 
этих факультетах, а отсюда — и 
низкая их успеваемость.

В оставшийся период всем фа
культетам необходимо повысить 
свою активность в агитационной 
работе.

Преподаватели института счи
тают, что для поступления на его 
факультеты недостаточно знаний, 
полученных в школе. Для желаю
щих поступить в ТПИ выпускают
ся специальные пособия, где изла
гаются материалы, входящие в эк 
заменационные билеты. Кроме то
го, всю зиму работали очные и 
заочные подготовительные курсы. 
В июле при ТПИ будут организо
ваны месячные курсы, два потока 
которых начнут учебу соответст
венно с 1 и с 3 июля. Чтобы тре
бования на экзаменах не явились 
для абитуриентов неожиданно

есть много операций, требующих 
большого напряжения и внима
тельности, но эти операции с боль
шей пользой могут быть механизи
рованы и автоматизированы, что 
уменьшило бы число работников 
приемных комиссий и сократило 
бы время. В этом году планирова
лось сконструировать и изготовить 
автоматы для шифровки письмен
ных экзаменационных работ, что 
позволило бы освободить 10— 12 
человек. Заведующий кафедрой ав
томатики А. М. Малышенко с 
большим вниманием отнесся к 
этой просьбе приемной комиссии, 
выделил инженера Г. И. Ямщико
ва, который разрабатывает элект
ронную схему аппарата. Однако 
автоматчикам в этом деле нужна
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стью, факультетам предстоит еще 
большая работа по разъяснению 
тех задач, которые стоят перед 
абитуриентами, решившими по
ступать в ТПИ. Особое внимание 
следует обратить на агитацию и 
разъяснительную работу в сель
ских районах нашей области и 
прилегающих к ней краев и обла
стей, так как заявлений от абиту
риентов этой категории немного, а 
отсев бывает значительным.

Много работы у хозяйственных 
служб института. Они должны под
готовить минимум две тысячи мест 
в общежитиях для абитуриентов, 
а к 25 июля нужно будет размес
тить 7 —7,5 тысячи юношей и де- | 
вушек.

Для работы с этим огромным 
коллективом комитет ВЛКСМ 
и профком ТПИ выделяют боль
шой отряд студентов. Задача от
ветственных за этот участок рабо
ты студентов А. Кулешбва и 
М. Носова состоит в том, чтобы 
выделенные на лето студенты 
проводили работу с абитуриентами 
в общежитиях, учебных корпусах. 
В прошлом году эта работа 
была выполнена хорошо, что, не
сомненно, является заслугой А. Ку 
лешова и М. Носова. Нынче опыт 
этой работы надо закрепить и 
улучшить.

В работе приемной комиссии

существенная помощь механиков, 
а на механическом факультете 
(декан профессор В. Ф. Горбунов, 
заведующий кафедрой доцент 
Д. В. Кожевников) приемная ко
миссия встретила непреодолимый 
заслон. Механики считают. что 
эта работа не для них. В оставшие
ся два месяца еще можно' успеть 
сделать опытный образец и испы
тать его, чтобы начать применение 
в следующем году. Но для этого 
требуется одно — механики долж
ны пересмотреть свое отношение 
к нуждам приемной комиссии без 
вмешательства ректопа.

До начала приемных экзаменов 
осталось совсем немного, поэтому 
все должны чувствовать ответст
венность за судьбу нового набора.

Ю. БОЯРКО, 
доцент, отв. секретарь 

приемной комиссии.

ВЕСТИ С ГРФ  
ПРОЕКТ 

ЗАЩИЩАЕТСЯ 
В ЭКСПЕДИЦИИ

У них прозвенел послед
ний звонок. Они уже не 
студенты, но еще и не ин
женеры. Группа 233, сдав 
последний экзамен послед
ней сессии, уезжает на 
преддипломную практику. 
Кто в Туву, кто в Казах
стан, кто в Западно-Сибир
ское геологическое управ
ление.

Есть в группе несколько 
студентов, последний год 
учебы которых был озна
менован установлением де
ловых контактов с Томской 
комплексной геологоразве
дочной экспедицией.

Впрочем, все по порядку.
На одной из своих лек

ций по организации и пла
нированию геологоразве
дочных работ доцент Па
вел Иванович Степанов 
предложил студентам не
сколько тем для научных 
работ. При этом заметил, 
что научная работа может 
быть зачтена как курсо
вой проект. Одной из пред
ложенных тем . была 
«Совершенствование ор
ганизации труда и 
производства на базе 
НОТ». Ее взяли Владимир 
Колпаков, Виктор Привар 
и три девушки — Наташа 
Лебедева, Люда Ошанина 
и Люда Пащукова. Каж
дый четверг они встреча
лись с Павлом Иванови
чем, чтобы обсудить сде
ланное, обсудить некото
рые спорные моменты в 
своей работе. В первую 
очередь была составлена 
анкета-вопросник для ин
женерно-технических работ
ников экспедиции. В анке
те ребята попытались 
учесть все стороны произ
водственной деятельности 
инженера, учесть все до 
мелочей, а главное выяс
нить. правильна ли органи
зация труда, достаточно 
ли механизирована работа 
и другое. •

Когда анкета была за
полнена, нирсовцы приня
лись за обработку мате
риала. Нужно было обоб
щить свои исследования, 
выяснить закономерности 
распределения рабочего
времени в экспедиции, сде
лать обобщения по услови
ям труда.

Владимир Колпаков и 
Людмила Ошанина заня
лись разработкой своего 
направления в работе 
организация и планирова
ние рабочего места.

Они провели замеры ра
бочей площади в лаборато
риях, рабочих комнатах 
экспедиции, замеры шума 
и освещенности. Виктор 
Привар обрабатывал дан
ные по хронометрирова
нию рабочего дня инжене
ра.

Работа увлекла студен

Е. Н. С те п у р а ,  В И. Кузнецова и К М. Б олы па нина работают в приемном 

номиссии и н с т и т у т а .  Здесь забота об аби ту р и е н та х  не прекращается ни на 
один день. В ни м ате льность,  отзы вчивость, то чность  — танов сти ль  работы не

утом и м ы х тр у ж е н и ц .
Фото В. ТИМ ОФ ЕЕВА.

тов, и вместе с ними вникал 
в подробности организа

ции труда предприятия Па
вел Иванович.

А когда пришел срок за
щиты работы, то было ре
шено защищать ее пря
мо в экспедиции.

— Волновались много, — 
говорит Павел Иванович, 

может быть больше 
других волновался я: как- 
никак первая защита кур
совой работы непосред
ственно на производстве. 
Но опасения оказались на
прасны. Все, кто был на 
защите работы - и глав
ный геолог экспедиции 
М. П. Нагорский, и началь
ник планового отдела эк
спедиции М. С. Райский, 
и другие,- единодушно 
одобрили работу студен
тов. Более того, предло
жения студентов были 
взяты для практического 
использования.

Свои наблюдения и вы
воды студенты используют 
в дипломных проектах.

Перед отъездом на прак
тику состоялась последняя 
встреча нирсовцев со сво
им учителем. Они получи
ли напутствия и добрые 
пожелания...

А. РОДИОНОВ.

Р И Т М

с е с с и и
Второй месяц у геологов 

идет сессия.
У пятикурсников она уже 

закончилась. 111 человек 
из 146, сдававших сессию, 
получили только «хорошо» 
и «отлично». На «отлично» 
сдали шесть человек из 213 
группы (В. Васенева, В. 
Кравченко, А. Дутов. В. 
Попов, Г. Хохлачева, Л. 
Швабауэр).

Тринадцать отличников 
в 223 группе. Среди них — 
староста группы М. Легеза, 
Ф. Гейн, члены КПСС Л. 
Лукашкина и Ю. Черны
шенко — активные участ
ники всех общественных 
дел факультета, семейные 
дуэты — А. и Ж. Эртман,
В. и Н. Величко.

Четверокурсникам оста
лось сдать последний экза
мен. Отлично сдают студен
ты 244 и 264 групп. Но в це
лом четвертый курс сдает 
экзамены хуже, чем в зим
нюю сессию, ту они сдали 
со 100-процентной успева
емостью.

27 мая закончилась сес
сия у третьекурсников. 
Лучше всех, без двоек, 
сдала экзамены 245 группа 
В ней трое отличников: 
М. Марьин, секретарь коми
тета ВЛКСМ института, 
А. Зезюлин и И. Клячин.

4 июня на последний эк
замен пойдут второкурсни
ки. Впереди пока группы 
216-2, 246, 256-2.

По все-таки результаты 
сессии на 3 курсе не очень 
утешительны. Двадцать че
тыре человека получили 
двойки. А такие студенты., 
как А. Барышев и Г. Поро
шина из 255-2 группы, А. 
Потапов из 255-1, имеют по 
два «неуда».

У первокурсников экзаме
ны начнутся 10 июня. Сей
час они готовятся к заче
там.

С. СВЕТОВА,



Н А  С Н И М К А Х  (сверху вниз):
ф  С отчетны м до кладом в ы ступает секретарь п а р т 

кома и н с т и т у т а  Ю. С. Нехорошее.
Л  Идет регистрац ия делегатов и гостей конференции. 
&  Во время перерыва было о чем го вор ить...

IV П А Р Т И Й Н А Я  КОНФЕРЕНЦИЯ
Партийная организация ' 

ТПИ — одна из крупней-1 
ших в городе. В ее ря
дах 933 коммуниста. 
Именно эта большая ар
мия членов и кандидатов 
в члены ленинской пар
тии направляет дела все
го коллектива.

Прошедшая 29 мая от
четно-выборная партий

ная конференция ТПИ , 
показала, что коммуни
сты института хорошо 
знают свою роль в выпол 
гении задач, поставлен 
ных перед ними XXIII 
съездом КПСС, Пленума
ми ЦК партии. Конферен
ция прошла при высокой 
активности ее делегатов. 
Деловой тон был задан в 
отчетном докладе партко- \ 
ма института, с которым 
выступил секретарь коми
тета * Ю. С. НЕХОРО
ШЕЕ.

В докладе было сказа
но о достижениях в орга
низационной, идеологиче
ской, учебной, научно-ис
следовательской и другой 
работе. И говорилось это 
для того, чтобы заострить 
внимание на опыте, кото
рый надо развивать, со
вершенствовать. Во мно
гих студенческих группах 
коммунисты являются 
примером в учебе, во 
многих научных коллекти
вах коммунисты разраба
тывают ведущие темы, 
имеющие важнейшее зна
чение в мировой науке. В 
институте развиваются 
новые формы идеологиче
ской работы, военно-пат
риотического воспитания. 
На партийные собрания и 
активы выносятся самые 
актуальные вопросы жиз
ни всей парторганизации. 
В частности, обсуждались 
вопросы, поднятые Ап
рельским (1968 г.) Пле
нумом ЦК КПСС, о под
готовке научных и науч
но-педагогических кадров, 
о мерах по улучшению 
бытовых условий, общест
венного питания и меди
цинского обслуживания 
студентов, об использова
нии студентов в хозяйст
венных и строительных 
работах.

Тов. Нехорошее отме
тил большую агитацион
ную и пропагандистскую 
работу, которую ведут 
коммунисты института. 
Регулярно проводятся 
лекции, диспуты и бесе
ды, за круглым столом в 
общежитиях студенты 
встречаются е преподава 
теляти, чтобы обсудить 
различные жизненные 
вопросы, продолжается 
шефство над промышлен
ными предприятиями го
рода.

Но докладчик и высту
пившие в прениях меньше 
всего говорили об успехах 
в работе парторганизации 
и ьарткома. Их заботило 
то, что еще не сделано, 
ставились задачи, кото
рые надо решать. Парт
ком и партийное бюро 
еще не добились полного 
охвата коммунистов об
щественной работой. Не

охотно берут на себя об
щественные поручения 
старшекурсники, аспиран
ты

В идеологическом вос
питании особое место за
нимает партийная учеба. 
Но на многих факульте
тах еще не все с этим в 
порядке. На МФ распался 
семинар по эстетике, 
поздно начали работу и 
плохо посещали занятия в 
НИИ ЦФ. Слабо ведут 
лекционную работу на 
АСФ.

Серьезную тревогу вы
зывает и состояние худо
жественной самодеятель
ности института.

В учебной работе пред
стоит поднять успевае
мость студентов-коммуни- 
елов, больше внимания 
уделять организации ме
тодической работы, повы
сить качество учебы. Нет 
гласности соревнования 

за звание лучших групп, 
недостаточно освещается 
борьбе за первенство в 
соревновании с Уральским 
политехническим инсти
тутам.

В центре внимания 
парткома должна быть и 
научная работа институ
та. У нас еще мало препо
давателей докторов наук. 
В парткоме нет четкого 
плана защиты диссерта
ций по более дефицитным, 
современным отраслям 
науки и техники.

Докладчик остановился 
на задачах и в области 
военно - патриотического 
воспитания, быта и отды
ха коллектива, партийко- 
организационной работы, 
работы ДОСААФ и на
родной дружины.

Какими резервами рас
полагает институт? На 
что направить острие 
идеологической, учебной 
и научной работы? Об 
этом держали совет деле- 

. гаты конференции.
Доцент В. А. ЛУКУ- 

; ТИН остановился на про
блемах работы народного 
контроля. М. С. АЛЕЙ
НИКОВ, секретарь парт
бюро АСФ, говорил о не
обходимости научной орга
низации труда аспирантов.

1 В адрес институтской лабо- 
! ратории НОТ (руководи

тель доцент Н. Я. Мака- 
I рсв) было высказано мно- 
I го претензий. В институте 
I ешь слабо чувствуется ее 
работа, хотя многие воп- 

| росы могла бы помочь ре 
! шин именно эта лабора- 
; торкя.

О необходимости един- 
I ствц образования и аос- 
I питания говорил заведу- 
| ющкн кафедрой научного 
(Коммунизма И. Ф. ЛИВ
ШИЦ. В институте еще 
нет планомерной работы 
пс профессиональному 

| воспитанию. Студенты 
| младших курсов не видят 
| закономерности между 
. иа\ками, которые они 
: изучают. Нет четкого раз- 
, деления функций между 
1 администрацией и об- 
! щественнымн органо за ци- 
' яжн.

Сейчас в институте

разработана программа 
воспитания студента на 
асе пять лет его вузов
ской жизни, прошло ее 
обсуждение и ведется под
готовка к внедрению. Но 
коммунистам предстоит 

быть организаторами об
щественного мнения о не
обходимости проведения 
этой программы в жизнь.

Важному вопросу орга
низации соревнования по- 

| святил свое выступление 
 ̂ председатель месткома 
I’ . К. ТАРАНЕНКО В 
нервом квартале победите
лями соревнования стали 
коллективы ФТФ, ЭФФ, 
ХТФ. Им вручены грамо
ты, месткома. Но местко
му I редстоит еще многое 

| сделать в организации со- 
! ревновакия за звание луч
шего преподавателя, до
биться гласности и дейст
венности. Лаборатории 
НОТ, включившейся в 
разработку критериев 
опенки итогов соревнова
ния, нужно довести дело 
до конца.

Большое место в вы
ступлении тов. Тараненко 

I занял вопрос о жилье.
Многие сотрудники нн-

ватч успеваемость, но не 
умеем еще пустить ре 
зультаты в дело. Ни вы
водов, ни поощрений, ни 
наказаний... Нужно введе
ние единой системы конт
роля по всем факульте
там, укрепление штата 
деканатов. В налажива
нии учебного процесса 
должна принять участие 
и лаборатория НОТ. 
Важно улучшить качест
во преподавания, заклю
чить договоры с препода
вателями о создании учеб
ных и методических посо
бий.

Многие вопросы мо
ральной ответственности 
ученых поднял в своем 
выступлении ректор ин
ститута профессор А. А. 
ВОРОБЬЕВ

-  Люди в нашем вузе 
растут и выдвигаются бы 
етро, — сказал выступаю
щий. — но не всегда обо 
снованно. Мы подчас не 
смотрим, ютов ли тот или 
иной челоьек к тому, что
бы получить звание про
фессора. по-нрофессорски 
ли читает он лекции, ве
дет занятия. Бывает, что, 
защитив докторскую, он,

I тнтута живут на частных 
1 квартирах, в неблагоуст- 
| роенных помещениях.
| Среди них —люди с уче- : 
- ними степенями. Город
ские организации задер
живают предоставление 
квартир. Институт за три 

: года получил только п о 
л о в и н у  того, что должен 

| был получить.
На зт от вопрос ответил 

; выступивший на конфе
ренции секретарь горко
ма КПСС И. П. ВАСЮ 

| КОВ. Он рассказал о 
трудностях строительства 

I в Томске и заверил, 
что в этом году вузы по
лечат 5000 кв. м. жилой 

[ плчщади.
Тов. Васюков поставил 

I задачи укрепления идео- 
| логической работы в ву
зе.

— Нам не безразлично,
I сказал он, — кто при- 
! дет на командные высоты 
науки и производства.

| Выпускники института 
должны иметь навыки ра
боты с людьми.

Беспокоят факты низ
кой культуры, поведения 
молодежи в обществен
ных местах, на улицах. 
Обидно становится, когда 
студенты не берегут до
та, я которых живут, бе
зобразие, когда студента 
видишь пьяным. Препода- 
вв гелям нужно чаще 
встречаться со своими 
воспитанниками, бывать в 

; общежитиях.
В выступлениях деле

гатов звучала тревога о 
главной проблеме —- уче
бе Член парткома Е! И. 
ГОЛЬДШТЕЙН остано
вился нв роли партийной 
организации института в 
этом вопросе. * Кое-что 
сделано. Традиционными 
стали вечера и встречи с 
отличниками, больше ста- 

| ли думать о контроле те
кущей успеваемости.

Мы научились учиты-

не задумывается о долге 
перед институтом. Это — 
наши потери и неудачи, 
из которых надо сделать 
выводы.

Тов Воробьев остано 
вился на необходимости 
повышения духа соревно
вания, работы ТПИ в но- 

: вых условиях, памятуя о 
том, что рядом, в Томске 

I и соседних городах, ра 
; стут и развиваются новые 
! технические вузы.

Ректор института по
ставил задачу перед науч
ными руководителями — 
стриже подходить к рабо 
те аспирантов, воепкты 
вать их в духе требова
тельности к своим иауч 
ным достижениям.

А. А. Воробьев при 
звал собравшихся достой 
но встретить 100-летне со 
дня рождения В. И. Лени 
на н 75-летие ТПИ.

На конференции обсуж
дались вопросы организа 
цин работы новых НИИ, 
улучшения быта и пита 
вия студентов, активная 
ции деятельности комсо
мольцев.

Оценка деятельности 
парткома единодушно бы
ла пригнана удовлетвори
тельной. В основу своей 
дальнейшей работы ком 
мунис-ты взяли главней
шие задачи, которые 
предстоит выполнить по 
дальнейшему нретворе 

кию к жизнь решений 
XXIII съезда КПСС, до
стойной встрече 100-ле- 
тня со дня рождения 

! В И. Ленина. В решении 
конференции нашли отри 
женне все вопросы улуч
шение деятельности вуза, 
его партийной организа 
ции.

Конференция показала 
высокую ответственность 
коммунистов за воспита 
ние людей, решение важ 
нейших проблем, стоящих 
перед институтом.

Новый состав партийного комитета
НЕХОРОШЕВ Юрий Сергеевич — секретарь 

парткома, тел. 2-34, 3-73.
СЕСЮНИН Борис Михайлович — заместитель се

кретаря парткома по оргработе, тел. 2-44.
ЗЕЛЬМАНОВ Альберт Бенцианович — замести

тель секретаря парткома по идеологической работе, 
тел. 2-44, 7-61.

илт,тт^РГАНИЗАЧИОННЬШ СЕКТОРЧАЩИН Игорь Петрович — оргработа, работа 
с общественными организациями института, с моло
дыми учеными, .тел. 2-01.

ЕРЕМИН Леонид Петрович — прием, персональ- 
\ ные де ла, тел. 5-76.

МИРЗ УНТОВ Лев Борисович — оргработа.
г ™ Мг ^ ? ЕгЯЛОГИЧЕСКИЙ СЕКТОРГЛУМОВА Татьяна Борисовна — работа в труп-

!1а*т1гм 'ттШ|я агитация, тел. 2-19.
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Владимирович —- партийное

I просвещение, тел. 4-41.
ПРИХОДЬКО Дмитрий Николаевич —печать, ра 

дно, кино, тел. 7-61.
КОЯИН Вадим Владимирович—культурно-масео 

вая работа, тел. 4-30
БУРКОВ Всеволод Николаевич — воспитательная 

работа в общежитиях, тел. 2-19.
УЧЕБНЫЙ СЕКТОР

ГОЛЬДШТЕЙН Ефрем Иосифович, тел. 4-95. 
СУЛАКШИНА Галина Алексеевна, тел. 3-06 

СЕКТОР НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
ВОРОБЬЕВ Александр Акимович, тел. 2-22. 
ЛОПАТИНСКИИ Вадим Петрович, тел. 5-24 

ДОСААФ, ВОЕННО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ, СПОРТ

ВАСИЛЬЧЕНКО Михаил Михайлович, тел. 4-41. 
ЗЕНКОВА Тамара Андреевна, тел. 4-35.

н а р о д н ы й  к о н т р о л ь
СИМОНОВ Георгий Васильевич, тел,. 7-89,

1



Что ни говори, а есть 
у любого политехника 
этакое особое чувство к 
институту. Его вполне 
можно назвать патриоти
ческим. Где бы и с кем 
бы ты ни вступал в бесе
ду, в твоем рассказе о 
ТПИ с каждой минутой 
появляется все больше 
восторженных восклица
ний. Есть известнейшие 
московские и ленинград
ские институты, а приез
жаешь в свой родной го
род на каникулы, идешь, 
конечно, в родную шко
лу, и там выпускникам 
начинаешь с увлечением 
рассказывать о своем 
Томском политехниче
ском: что он один из 
крупнейших и интерес
нейших в Союзе, что толь
ко у него есть то-то и то- 
то... Смотришь. осенью 
кое-кто из слушавших те
бя становится абитуриен
том, а потом и студентом 
ТПИ.

Нас, выпускников од
ной школы, много в ин
ституте. Кое-кто уже за
кончил институт и рабо
тает, а кое-кто только 
начинает свой курс наук. 
Теперешние инженеры 
когда-то нас агитировали 
поступать в ТПИ, теперь 
мы посылаем всевозмож
ные пособия, специаль
ные выпуски институтской

газеты нынешним десяти
классникам. И я знаю, 
что некоторые выпускни
ки нашей школы в этом 
году приедут поступать в 
ТПИ. Это уже традиция.

ленные вопросы школьни 
ков. А  потом был совме
стный концерт. померя 
лись силами в КВН 
танцевали. А  чтобы вы 
пускники еще лучше по 
знакомились с тем, как 
живут, учатся и отдыха
ют студенты-электрофи
зики, подарили им фото
альбом. Можно предпола
гать, что и эта встреча 
поможет будущим абиту 
риентам выбрать спецн 
альность по душе.

-22с т р е  41 .г
СО ШКОЛЬНИКАМИ

Наступает весна, смот
ришь. пишет кто-нибудь 
письмо, а в нем газета, 
рассказывающая о род
ном факультете.

Заботой о будущей 
смене проникнуты многие 
дела деканата. общест
венных организаций на
шего факультета. В од
ной из школ рабочей мо
лодежи преподаватель 
кафедры промэлектрони- 
ки Яков Семенович Г1ек 
кер прочитал лекцию о 
специальностях факуль
тета с демонстрацией 
опытов и установок.

24 мая в школе № 53 
интересно прошел вечер. 
Студенты рассказали вы
пускникам о своем фа
культете. специальностях 
направлениях, традици
ях, ответили на многочис-

Рассказывая об инсти
туте и его специально
стях. мы поможем вы 
пускникам сделать выбор 
профессии, и тем без
ошибочнее он будет. А 
забота, чтобы в родной 
ТПИ пршйли достойные 
студенты. должна быть 
общей

В. ДЗЮБАНОВ, 
студент ЭФФ.

Они собирались посте
пенно десятиклассники 
вчерашние и сегодняш
ние, которые сейчас гото
вятся поступать в вузы. 
Преобладали, пожалуй, те, 
что уже получили атте
статы зрелости, но по ка
ким-то причинам еще не 
стали студентами.

Перед самым началом 
выпускных экзаменов в 
школах Томский политех
нический открыл свои 
двери для абитуриентов.

Мы взяли несколько ин
тервью у будущих сту
дентов.

Александр Ксенофон
тов:

- Я уже решил: буду 
поступать на химико-тех 
нологический. Пытался в 
прошлом году -  не про
шел по конкурсу. Домой 
— я из Черновиц — не 
поехал, работаю сейчас 
на заводе. И готовлюсь 
повторить попытку.

Галина Суховеева:
В прошлом году по

ступала в медицинский 
не добрала двух баллов. 
Потом поняла это не 
для меня. Буду поступать 
в политехнический. Фа
культет еще не выбрала.

Декам П. В. Л а п и н  рассказывает ш к о ль н и к а м ,  п р и ш е д 

шим в день о ткр ы ты х дверей в и н с т и т у т ,  о& одном из 

современнейших ф а к у ль те т о в  Т П И  —  ф и зи ко-техни ческом .
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I  IРИЕЗЖ АЯ на тра- 
* *  дициовные вечера в 

шноду, каждый из нас 
рассказывает о  своей спе
циальности, об институте. 
Нам не безразлично, при
дут абитуриенты, убеж
денные в своем выборе, 
или случайные попутчики

Скоро, совсем окорю 
отзвенят последние звон
ки в школах, и бывшие 
десятиклассники, сразу 
став совеем взрослыми, 
будут выбирать профес
сию. Это так называемое 
перепутье, одна из дорог 
которого — наш институт. 
А придут ли они к нам и 
на каком факультете бу
дут учиться, зависит от 
наших «вневувовикюв», 
да, впрочем, от всех сту
дентов.

Вроде бы спокойная ра
бота у Эли Коневой, на
шего «вневузовика». Но 
сколько требуется сил, 
энергии, чтобы увлечь ка
ким-нибудь делом ребяти
шек из подшефной шко
лы! Ее первые помощни
ки — вожатые. Об одном 
из них мне и хочется рас
сказать.

Леша Курьин -  редко- культет их вожатого, 
метальщик. Есть у нас на Можно назвать не одно- 
ГРФ такая специальность, го и не двух вожатых, 
На вид обыкновенный, ни- сумевших стать необходи- 
че.м не выдающийся па- мыми своим маленьким 
рень. Но если бы вы зна- товарищам.

В О Ж А Т Ы Е
ли, как любят его ребя
тишки из 6 класса .вось
мой томской школы! Он 
просто живет ил: жизнью! 
Сборы, экскурсии, кино, 
создание своего минерало
гического музея. Своим 
питомцам он стал другом 
и товарищем, а, препода
вателю класса — первым 
помощником вю всех де
лах. Ему всегда до всего 
есть дело. Он н в группе 
такой. А своей любовью 
к профессии заражает 
других. И я уверена, что 
многие из его воспитан
ников придут в будущем 
к нам на факультет, фа-

А вечера, которые про
водит факультет в вось 
мой школе — праздники, 
для старшеклассников. 
Полюбились ребятам .рас
сказы геологов, а особен
но традиционные геологи
ческие песни. Они врыва
ются в жизнь школы и 
заставляют старшеклас
сников задумываться о 
будущем.

Хорошим агитатором и 
пропагандистом станет 
коллекция минералов, ко
торую факультет подарил 
школе. Не один мальчиш
ка загорится мечтой стать 
геологом. Мы можем с

гордостью сказать, что 
факультетский геологиче
ский кружок посещают и 
ребята из подшефных, да 
и не только подшефных 
школ.

Беседы о факультете, 
рассказы о богатствах 
разнообразных уголков 
нашей Родины, экскурсии 
по кафедрам, лаборатори
ям и музеям факультета, 
вечера песен, слеты ту
ристов, фотомонтажи о 
жизни геологов, о практи
ке в экспедициях, специ
альные выпуски газет, в 
том числе и нашей инсти
тутской вот чем зани 
мается Эля Конева и ее 
друзья.

Мы ждем абитуриентов 
не только из Томска и 
области, но и из многих 
краев и областей Сибири 
и Дальнего Востока, куда 
были разосланы письма с 
агитационным материа
лам. И всем нам хочется, 
чтобы младшие товарищи 
стали убежденными и 
преданными делу геоло
гии людьми.

Е. МАРТЫНЕНКО, 
студентка ГРФ.

ОТКРЫТЫ
ВСЕ
ДВЕРИ

Репортаж
Владимир Неяскин:

Я еще только соби
раюсь сдавать выпускные 
экзамены. Намерен по
ступать в институт. Мать 
советует в медицинский. 
(}тец он сам инженер- 
строитель предлагает 
в ТИСИ. Но я, наверное, 
подам документы в ТПИ, 
на электрофизический. 
Специальность инженера- 
бионика интересна и со
временна.

Пришли и те, кто уже 
отслужил в армии.

Игорь Барышников:
— Пора браться за ум 

двадцать три года уж 
стукнуло. Хочу быть гео
логом. Мне не привыкать: 
окончил топографический 
техникум, в армии слу
жил в геодезических час
тях.

Пришли и совсем по
жилые Люди.

Мне, — говорит се
дой высокий человек, 
родственница написала, 
просит уточнить кое-что 
в институте: когда откры
ваются подготовительные

курсы, будут лй й ре ДО 
ставлять общежития для 
«приготовишек». Сын ее 
хочет поступить в поли
технический. А тут как 
раз день открытых две
рей. Вот я и пришел — 
послушать да поспраши
вать.

А послушать было что. 
Сначала перед собравши
мися выступили деканы 
всех десяти факультетов 
Они рассказали вкратце 
о том, на какие спецналь 
пости будет проводиться 
в этом году прием, како
вы достоинства каждой 
профессии. Были и циф
ры и факты. Не хватало, 
пожалуй, живости, а точ
нее, рекламности. Ибо по 
добное мероприятие — 
день открытых дверей 
преследует совершенно 
рекламные цели — долж
но быть действенным. Но 
то, что не могли дать 
аудитории представители 
факультетов. выступав 
шне в сухом лекторском 
стиле, с избытком вос
полнилось дальнейшим 
Потом были экскурсии, и 
гости института смогли 
воочию убедиться в том, 
как интересно все. что 
делают, изобретают и от
крывают ученые крупней
шего в Томске вуза.

Все, кто пришел с во 
пробами, получили на них 
ответы.

Месячные подготови
тельные курсы для томи
чей будут работать с 1. 
июля по 1 августа, для 
иногородних' — с 8 июля. 
Экзамены будут прохо
дить одним потоком. Все 
иногородние, желающие 
учиться на подготови
тельных курсах, получат 
место в общежитии.

В ЛОИША

Смотры готовности
Ежегодно среди готовящихся к поступлению в ТПИ 

проводятся смотровые работы по математеке, химий и 
физике. О некоторых вопросах проведения этих смот
ров рассказывает председатель комиссии смотра по 
физике, м. о. зав. кафедрой общей физики А. А. 
БОТ АКИ.

При проведении смотро- > вятся к смотру, а прочно 
вых работ ставится цель: | вошедшие в обиход знания, 
дать возможность всем за- . накопленные в школе, н.е- 
интересованным проверить | достаточны, 
свои знания и оценить - Сейчас проводился вго- 
вместе с тем, насколько ; рая часть работы. — дают 
они соответствуют требова- ся контрольные задания 
ниям, предъявляемым на 1 слушателям подготовите.гь- 
вступительных экзаменах. ных курсов.

Комиссия, которая прово Следует отметить, что ро
дит работу по составлению бота, проводимая комисси 
заданий, проверке . работ и ; ей, по существу очень по- 
оценке знаний, состоит из, лезная. Но пока еще мало 
преподавателей кафедр об- ; она эффективна и преж- 
щей и экспеременгальной I де всего потому, что ох 

физики нашего института. | яатывает небольшую часть
В воскресенье. 12 '.чая, | будущих абитуриентов. На. 

школьники города Томска \ до, прежде всего, улучшить 
и прилегающих районов | оповещение о предстоящем 
собрались в 204 аудитории смотре, наладить более тес■ 
главного корпуса для вы- ] ные связи с учителями фи- 
полнения контрольного за-: зики.
дания. - Только совместная по

Проверка, работ показа- мощь всех вузов города 
ла, что половина участии- } учителям улучшит поста
нов смотра, сдавших рабо- \ новку преподавания в шко
ты, успешно справились с | лах, может существенно 
заданием. Такой результат | повысить качество знаний 
говорит о том, что школь- | ц культурный уровень бу 
ники специально не гото- I дущих студентов.

ИНТЕРВЬЮ 
ДАЕТ ПРОРЕКТОР

Дела 
и планы 

хозяйст

венников

С. Т. МАЛЬЦЕВ про
ректор по адм! шисгратнв- 
но-хозяйственш ич работе 
института, рассказал на
шему корресп 01 ндеиту о 
подготовке к новому учеб
ному году.

— ■ К новому учебному 
году мы начали .готовить
ся давно, — сказал Сер 
гей Терентьевич.-- Глав
ное г, этой подготовке — 
ремонт Разрабога н боль
шой план меропрп ятий но 
ремонту и благоу! :тронст- 
ву учебно-лабора торных 
корпусов, общежит нй.

Работники адмтй иистра- 
тнвни-хозяйственнщго уп
равления вместе 4 с ре-

( мот,гной I руппон отдела 
I капитал! ноте строитель- 
| ства и феврале приступи
ли к ремонту учебных 
корпуссг института. В те
чение февраля-апреля 
провели текущий ремонт, 
побелку и покраску почти 
всех зданий, за исключе
нием нескольких поточных 
аудиторий и лабораторий.

С наступлением весны 
, началось переоборудова- 
1 ние сантехнических уст- 
| ройств. Эта работа ведет- 
Iся в ряде корпусов и об- 
ш—китки

Коллектив эксплуа
тационно-технического от
дела в течение мая -а в 
густа отремонтирует вто

рой и девятый корпуса, 
теплотрассу для учебных 
корпусов шестого и шест
надцатого, в общежитиях 
на Пирогова, 8. Совет
ской 84, Усова 13 и 15.

Разработан график ре
монта общежитий, кото
рый п основном начнется 
с 1 июня и будет закон
чен 2 " —30 августа,.

Большой объем работ 
выполнит в этом году кол
лектив электроцеха. Если 
в 1967 ! оду был выпол
нен объем ремонтных ра
бот на 21 тыс. рублей, 
то в этом году будет ос
воено 35 тыс, рублей.

С участием подрядных 
| организаций работники 
| элехтроцеха в мае— нюне 
: установят во всех обще- 
I житиях более 100 элект
роплит «Луч». До начала 

1 занятий в учебных корну 
еах и общежитиях будет 
подключено более 1000 
люминесцентных светиль
ников. В первом квартале 
их установили более 300.

Значительные работы 
проведены по благоуст
ройству института, осо- 

1 бенно в студгородке.
Как мы готовимся 

встретить абитуриентов? 
Многое готово к такой 
встрече. Достаточно и по
стельных принадлежно

стей, и мебели. Тем Во 
лее, что в этом году не 
сколько больший разрыв 
во времени между раза 
ездоч студентов н прнез 
дом абитуриентов. Дума 
ем, чта успеем за это вре 
ми подготовить общежи 
тия к их приему.

Своевременное ирове 
дение всех этих мероари 

: яткй в подготовке инстя 
! тута к новому учебному 
! году налагает иа хозяйст
венные службы институ
та особенно высокую от
ветственность. Думаю, 

: что в«*е, намеченное пла
нами, б;дет безусловно и 
в срок выполнено



% ЗАПОРОЖЕЦ ЗА ДУНАЕМ"-
НОВАЯ ОПЕРА В ПОСТАНОВКЕ СТУДИВ ТПИ

Самодеятельные артисты об- I тить, !сказал Игорь Федоро
очень приятным. 27 мая поли- 1 ладают не только приятными | вич, — что работать с коллек 
техники и приглашенные на голосами, они неплохо и игра- тивом оперной студии ТПР 
этот вечер в Дом культуры с . ют. Правда, не везде, не ео I было очень приятно. Солисты. § 
удовольствием послушали зна- всех сценах ровно. Но работа ! бесспорно, способные. Впервые

Гменитую комическую оперу | над оперой еще не закончилась. , в опере выступила Галина Пет
Гулак-Артемовского 
жец за Дунаем» в

«Запоро- И в этом им поможет молодой /ровна Сергеева, и, как видите, ч;
программе | режиссер-энтузиаст.

оперной студии ТПИ. Уже пер- I лаборатории научно-исследова- | 
вая ария Оксаны «Приди, при- г тельского технико-физического

инженер ' успешно. Думаю, что на базе ^
этого коллектива надо органи- У

ди, мои коханыи» в Исполне
нии студентки ФТФ В. Моисее-

ивститута С. И. Баранова.
Поставить оперу помогли

Зовать народный оперный
атр.

Неплохо было бы

те- X
Iпоказать ^

вой, знаменитый дуэт Одарки | коллективу студии дирижер ( эту оперу и на городской сце- х
(преподаватель кафедры выс
шей математики Г. П. Сергеевой) | Ковалев, 
и Карася (преподаватель ка
федры технологии /металлов 
В. Н. Образцов) вызвали бур
ные аплодисменты. Приятной 
оказалась новая встреча с со
листом оперной студии Г. Фо
миным. Мы слышали его в опе
ре «Евгений Онегин», когда он 
был студентом, теперь Генна
дий — инженер, работает на 
одном из томских предприятий.
Он вернулся в наш самодея
тельный коллектив и партия 
Андрея" — его новая работа.

В остальных
аспирант А. Адам, прйподава 
тель Н. Ивате, студент Н. Брус-1 для газеты 
ник

областной филармонии И. Ф. ■ не.
хормейстер Л. Ф. 

Аносов, балетмейстер В. И. 
Одинцова,. концертмейстеры 
Г. Н. Сутягина и Е. Л. Выгон. 
Большие заботы легли и на 
старосту студии М. И. Ивано
ву.

Понятно, почему солибты и

Но институту следует больше ^ 
заботиться об этой студии, к 
Сцена, занавес — это же по- ^ 
зор для политехников. С боль- ^ 
шим запозданием нам удалось ^ 
приобрести костюмы, оформле- ^ 
ние декорации осталось неза- ^ 
конченным. На репетиции не ^

весь коллектив студии разде- 1  добьешься зала. Осенью мы ^
лили с ними успех. Им, энту-1 возобновим работу, и хотелось ^ 
зиастам и опытным руководи-' бы, чтобы скорее были учтены
телям, были преподнесены в \ все_ эти недочеты, 
этот вечер розы, гвоздики, нар
циссы.

1
Да, оперной студии нужна * 

Ведь в новом учебном хпомощь
Когда опустился занавес, мы году предстоит работа над «Ри- ^ 

ролях заняты ! попросили дирижера И. Ф. Ко- голетто»... Р. ГОРСКАЯ. X
НА СНИМКЕ: дуэт Одарки и §; 

Карася в исполнении Г. Сергее- ^ 
б о й  и В. Образцова. ^

валева сказать несколько слов

хотелось отме-Мне бы

Ф и л ь м ы  июня
1 И 2 июня — художествен 

ные фильмы «ОН ПОШЕЛ 1 
ОДИН», 2 серии, ГДР, и! 
«ЧЕРНЫЙ • АВТОМОБИЛЬ», 
Япония.

С 3 по 9 июня — новый ху- • 
дожественный фильм «СИ РТА
КИ», -Греция.

С 7 по 9 июня новый ши
рокоэкранный художественный 
фильм «ПРЯМ АЯ ЛИНИЯ», 
производство киностудии им. 
Горького. Фильм посвящен те
ме становления молодых уче
ных,

С 10 по 12 июня— новый ху
дожественный фильм «ПЕР- ■ 
СТЕНЬ С РУСАЛКОЙ», пер
вая серия. С 13 по 15 июня — 
вторая серия. 16 июня этот 
же фильм, две серии. «Пер
стень с русалкой»— политиче
ский детектив, Венгрия.

С 10 по 16 июня — новый 
художественный фильм «РИ- 
ЧАРД-Ш », две серии, Англия. 
Фильм поставлен по одноимен
ной трагедии Шекспира.

С 17 по 23 июня новый

художественный ф и л ь м
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ
ЯНСКИ», кинокомедия, Ита
лия.

С 20 по 23 июня — новый
широкоэкранный художествен
ный фильм «ВЕСНА НА ОДЕ
РЕ», производство киностудии 
«Мосфильм». Создан по моти
вам одноименного романа Э. 
Казакевича.

С 24 по 30 июня новый
широкоэкранный художествен
ный фильм «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ», производство ки
ностудии им. Горького.

С 27 по 30 июня — новый 
широкоэкранный художествен
ный фильм «ПРОИСШ ЕСТ
ВИЕ, КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ», музыкальная сказ
ка, производство ‘киностудии 
«Ленфильм». Роль героини 
исполняет популярная киноакт
риса Жанна Прохоренко.

Дирекция и совет содейст
вия кинотеатра «ОКТЯБРЬ».

Наши телефоны: 4-56-49.
4-62-61.

ГДЕ вы отдохнете летом?
Сочи, санаторий «Заря» с

13, 1.4, 21, 24 июня (заболева
ния органов кровообращения и I 
движения), стоимость путевок | 
.126 рублей.

Путевки без питания, предо
ставляется жилье:

Ленинград — с 14 июля на 
10 дней — 6 путевок по 14 руб
лей.

Ленинград - с 5 августа на 
10 дней — 6 путевок по 14 
рублей.

Таллин — Рига — Вильнюс 
с 24 июля на 15 дней — 2 

путевки по 35 рублей.
Рига — с 16 нюня на 10 

дней — 3 путевки' по 15 руб
лей. ■

Киев — с 8 июля на 10 дней
— 4. путевки по 14 рублей.

Киев — с 10 июля на 10
дней..-- 3 путевки по 14 руб
л ей ...'

Геленджик — со 2 августа На 
15 дней — 3 путевки по 14 
рублей

Каунас — Клайпеда — Ка
лининград — с 22 июля, на 15 
дней — 2 путевки по 35 руб
лей."’ ".

Сойи —- с 7 июля на 16 дней
— 2 путевки по 22 рубля.

Сочи — с 24 иютя на 16
дн ей '— 2 .путевки до 22 рубля. 

ТУРИСТСКИЕ (с питанием

с экскурсионными расходами) 
По Алтаю — с  11 июня на

20 дней — 1 путевка, 21 рубль. 
По Южному Алтаю — с 21

июня на 20 дней — 2 путевки,
21 рубль.

К озеру Рица и Черному мо
рю — с 31 июля на 20 дней — 
2 путевки но 70 руб. (В Адлере 
— 6 дней, Авадхаре — 1, Ар
хызе— 7 и Пятигорске— 3 дня).

По Минеральным водам и 
Черноморскому побережью —

! с 25 июня на 20 дней — 4 пу
тевки по 80 руб. (В Кислювод- I ске — бдней, Пятигорске — 3, 
Сечи — 10 дней).

По Западной Грузии — с 4 
июля , на 20 дней — 2 путевки 
по 7*0-рублей (Тбилиси — 2 
дня, Боржоми — 3, Вардзия — 
2, Бакуриани — 3, Гегечкори 
— 3 и Поги — 7 дней).

По Буковине и Молдавии —
- с 7 июля на 20 дней — 2 пу- 
| тевки по 90 руб. (Одесса — 5 
! дней, Бендеры — 3. Кишинев 
1 — 3. За лещики — 4 и Чернов- 
| цы — 4 дня).

По Краснодарскому краю —
! с 12 июля на 20 дней — 2 лу- 
| тевки по 80 руб. (Аше — 3 дня, 
I Новомихайловское — 8 дней 
I Кабардинка — 5, Краснодар — 
I 4 дня).

МЕСТКОМ.

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ
Лет до ста расти ‘ - ,

нам без старости, ф  0 Щ 0 1) в П О Ь Ш (I Ж  
— такими словами, символизм- < '
рующими вечную молодость: зии его стихи о героической 
поэзии, открыл профессор Лев | земле Вьетнама, стихи о моло- 
Михайлович Седоков V тради- ] дом поколении XX века, 
цяонный День поэзии ТПИ, С интересом были встречены 
.проходивший 26 мая в Доме ; стихи непрофессиональных, на- 
культуры нашего института. читающих поэтов-студентов 

Те. кто присутствовал в за- I Ольги Мухиной, Валерия Сер- 
ле, познакомились с известны- дюка, Виктора Лойши, Влади- 
ми поэтами-моаквичами Ми- ■ мира Петрова, 
хайлом Скуратовым. Валенти- Больше двух часов продолжа- 
ном Глущенко. Приятно бы л о; лось чтение стихов, и любите- 
вновь встретиться со старым | ли поэзии с неослабевающим 
другом политехников — Ильей .вниманием встречали выступле- 
Фоняковым. Последние годы | ния и гостей и томских поэтов; 
Илья Олегович как спецкор | Василия Казанцева, Станислава 
«Литературной газеты» побы- Федотова, Сергея раплавного 
вал во многих заграничных • и Александра Соловьева, 
ксманицранках, и очень злобо- Дневное отделение закончи 
дневно прозвучали на Дне поэ-1 лось награждением участников

Дня поэзии памятными подар- 
: нами и сувенирами.

Приз за лучшие стихи, про- 
; читанные на Дне поэзии был 
1 вручен Илье Фонякову. Сек

ретарь комитета ВЛКСМ Вик- 
: гор Угоре лов под аплодисмен- 
; ты присутствующих в зале 

вручил поэту символический 
I ключ от Нефгеярада.

Дневное отделение закончи
лось возложением венков у 
будущего памятника воинам- 

. политехникам, погибшим в Ве 
: ликую Отечественную войну. 

А вечером в  Лагерном саду со-' 
стоялось продолжение этого 

: весеинеш праздника, , п-раздни- 
| ка, который давно перестал 
; быть только институтским, а 
5 превратился в городской празд- 
I ник поэзии. Р. САНИН,

В. ВИКТОРОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 8 июля на живопис

ном берегу реки Оби 
близ села Киреевское 
начнет работать спортив
но-оздоровительный лагерь 
«Политехник». В нем мо
гут отдохнуть студенты 

и сотрудники института.
В сезоне — 20 дней, 

стоимость путевок студен- 
ам— 15, сотрудникам— 30 
рублей. Путевки можно 
приобрести на базе спорт
клуба (Кирова, 4) с 6 ию
ня с. г.

По всем вопросам об
ращайтесь по телефону 
1-26 с 10 до 13 часов.

ПРОФКОМ.

г. Томск, тип. № 2 «Красное знамя».
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