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Прошедшее отчетно - перевыборное 
собрание парторганизации Университета 
приняло развернутые решения по улуч
шению всей идеологической, учебно
производственной и научно-исследова
тельской работы.

Долг каждого коммуниста— изо дня в 
день бороться за выполнение этих решений!

К итогам оштно-перевыОорйого собрания парторганизации Университета
Напряжевно трудится «аш на1род 

над вьшолнением хозяйствеино-по- 
литических задач послевоевной Ста
линской пятилетки. С каждым днем 
н столицу нашей Родины Москву, к 

^великому Сталину все в большем 
количестве идут со всех концов 
страны радорты о новых и новых 
победах советс1КО(Го народа. Рапор
туют труженики социалистических 
Полей о  тош.̂  что они сдержали сло'- 
'ВО, данное в письмах весной этого 
года своему вождю и учителю 
товарищу Сталину. Рапортуют ра
бочие промышленшсти, советские 
ученые самых разнообразных про
фессий.

Страна готовится встретить слав
ную годовщину 30-летия советской 
власти. Небывалым трудовым и по- 
^■ктическим подъемом охвачены тру
дящиеся |великой социалистической 
державы.

■Все это вызывает лютую нена
висть мировой реакции, потерпев
шей полное 'Поражение в открытой 
борьбе, которая теперь ведет идей

*

Из отчетного доклада секретаря 
партбюро Университета 
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оставалось только выполнять эти 
указания.

Однако Bi порядке критшки дол
жен указать, что со стороны работ
ников ropKOMia и райкома ВКП(б) 
мало было практической помощи, 
контроля за ичашей ра1ботой. Пред
ставители от этих партийных .ин
станций у нас бывали только' в дни 
проведения важных политических 
■кампамий.

За отчетный перио.д па>рторгани- 
зация У'ниверситет'а значительно' вы
росла количественно, укрепилась 
внутрипартийная днсцип.тина. Ком
мунисты—^̂ студенты и научные ра- 
ботиики — занимают авангардную 
роль в учебе и научно-исследова
тельской работе. Абсолютная успе
ваемость коммуни'сто1в-студентов .& 
весеннюю экзаменационную сессию

ную борьбу с цеДыо подрыва со- составила 93%, а комсомольцев —
циал.ист1ичес:ких устоев нашего об 
шест'ва я. о.поро'чения новой демо- 
крати-и'' в стра.пах Восточной пиро
пы. Наиболее оголтелые реакциС'Пе- 
ры призывают к открытой войне 
против Советского Союза.

Наша большевистская парт,ня не- 
■дСт огромную борьбу за чистоту со- 
'ветской идеологии, против 'прекло
нения перед 1Иностра'Я1ЩИНой, против 
ГНИЛОГО' влияния буржуазно'й идео- 
■лО'ГИ1И 'на массы.

Университетская партийная орга- 
■ низация в истекшем учебном году 
работала в свете тех требований и 
задач, которые поставлены перед 
страной послевоен'ной Сталинской 
•пятилеткой.

Томский Государственный Уни
верситет—крупнейший вуз страны—- 
обладает всеми необходимыми ус
ловиями для подготовки ЕЫСОКОК'Ва- 
лиф'И1Цированных специалистов по 
различ1ным отраслям знаний.
 ̂ Задача партийной органцзации 
состояла в повышении идейно-по
литического воспитания наших кад- 
ро'В, в М'0 'били1заЦ'Ии студентогз, на
учных работников, ра'бочих и слу- 
жз'щих Университета 'На тгыполне- 
Ш '6 требований нз'Шего времени.

У нас было достаточно хороитих 
и ценных руководящих указаний:' 
nepeaoiBaH статья газеты «Правда» 
от 12 января этого 'ГОДа, решение 
бюро- Обко'ма ВКП(б) о работе уни- 
версИ'тетс.кой парторгайизации, ука
зания со стороны городского и рай-

92 %.
Большую работу провел1й ко'.мму- 

нисгы в период 'подтотовки и про
ведения выбо'ров В' Верховный Со
вет РСФСР, по реализации займа, 
по моб'Илиза'ЦИ'И. студенчества на ре
шение задач, имеющих хозяйствен
ное зна'чеиие.

Несмотря на достигнутые успехи, 
я дол'жен сказать, что партийное 
бюро и парторганиза'ция в целом В' 
истекшем учебном году имели серь
езные недостатки в работе. Один из 
важных недостатков состоит 'В том, 
что мы еще не добились, чтобы каж
дая прочитанн'ая нашими на'учными 
ра!бот1Никами лекция была высоко 
идейной и 'Глубоко содержательной, 
чтобы она во<спиты1вала у наших 
студентов го.рячее чувст'во патрио
тизма, марксистско-ленинское ми- 
ровоззрение. Лектор должен быть 
■не просто начетчиком, он должен 
быть восиитателем нов-ого челове
ка, человека Стали'Нской эпохи.

Партийное бюро мало оказыв'ало 
помощи коМ'Со.мольско1Й организа
ции, в результате чего в работе ком- 
со.мола Университета, были серьез
ные недостатки: плохой подбор кад
ров на 'Некоторых факультетах, фор
мальное проведение отдельньгх ме
роприятий воспитательного харак
тера, иарушение ввутрисоюзной 
дисципл'ины, были случаи утери

онного ко'М'Итетов ВК'П(б). Нам комсомольских документов.

Новый состав партийного бюро Университета
Тайным голосованием избран новый состав партийного бюро Уни

верситета, в который вошли следующие товарищи:
АБРАМОВИЧ Александр Емельянович, АНАНЬЕВ Анатолий Ро

манович, АНТРОПЯНСКИИ Николай Афанасьевич, ВИНОГРАДОВ 
Александр Ефимович, ВОДОПЬЯНОВ Константин Алексеевич, ГОР- 
ЛАЧЕВ Яков Дмитриевич, ГОРОХОВ Михаил Семенович, ДЕТИНКО 
Владимир Никитич, ЗУБКОВ Борис Яковлевич, ЛАПТЕВ Иннокентий 
Прокопьевич, ТЕРЕХОВА Ольга Андреевна.

Секретарем партийного бюро избран т. ЛАПТЕВ И. П., первым 
заместителем секретаря избран т. ВИНОГРАДОВ А. Е,

Слабо работали на'ши профсоюз
ные орга'Н'Иза'Циш T qib, Нагинский не 
обеспе'чил четкой работы на ■свое'М 
участке, не-скслько лучше работал 
ксм.мунист Детинко, !но это только 
OIH сам. Но «и  TOIB. НагинС'Кий, ни 
то'В. Детинко не сумели организо
вать вО'Круг себя хо1рО'Шего aiKTHna, 
а 'Партийное бюро давало им указа- 
Н'ия, но помощи оказывало мало.

'Плохо ра'бо'тали ком'мунисты хо- 
зяйс'твеиной части т.т. Козий, Голи
кова, Уразаев, а та'кие, с  позволе
ния сказать, :ко1М'-\1унисты, как Дмит
риева, Абдрашитов-, о'П'ороЧ'Или вы
сокое зва'нне члена бо1льшев.и'стской 
партии. Мы долж'ны потре'бо'В'ать от 
парторганизации хозчасти решитель
ного' улучшения всей работы. Д о
биться, что'бы хозяйспвенГный аппа
рат Упииер'С'И'чета вышел .из того 
прорыва, в котором он 'постоянно 
находится.

Отдельные.'ком'мунисты не всегда 
оказы'вались на (Высо'те -cBoeroi поло
жения. На биоло'гнческо'.м факуль
тете ]1мел тгесто случай прояв'лен'ия 
нез'доро'вого' на-строе'Н'ия. Студентка 
3-.ro курса Весело'ва вькгупила с 
заянление.м, что хозяйсТ‘В'е'Н1ные ра
боты ' в Университете ‘совсем не нуж
ны, что студенты 'не должны прив
лекаться на эти работы. Весело'ву 
по'Ддержали два—тр'И человека с 
так'И'.ми же обывательскими на-строе- 
НИ'Я'М'И.- Там П'ри'сутспвовали ком-му- 
.нист'ы Кобы'зе'ва и Ан'дросов. но они 
заняли нейтральную позицию и не 
дали должной о-тповедн этом'у апо- 
лити'чно'му 'вы'ступлению.

Борьба за 'П'ров'еде.Н'ие линии на
шей парт'И1И— с'БЯта.я обяза'Н'Н'ОСТь 
каждого члена партии. Личны-й при
мер, большевистски принципиаль
ный подход К' делу— в̂от что долж
но отл’ичать ком.-муниста от  других.

Сейчас вся на-ша 'страна готовит
ся к встрече и.сто'р'И1чес‘Кой даты —  
30-й 'Годов'щины Вел'ико'го Октября. 
Перед нашей партийной организа- 
цией стоят 'отромной важности за- 
дач)и. Выполнить их, притти -к пра-зд- 
Н'О'ва'Н'И'Ю 30-летия 'советской власти 
с но'выми достижен'И1Я.М1И на 'В'сех 
участках нашей работы, значит, 
оказаться на высоте пскложения, 
значит выполнить задачи общего'су- 
дарств'ениО'й важности. Коммуни
сты Университета могут и должны 
это сделать, ибо этом'у учат нас 
большев'истская парти.я и в-еликий 
вождь товарищ Сталин!

Ещ е выш е поднять 
качество нашей работы

Из выступления Я. Д. Горлачева.

Одним н:̂  серьезных вопросов, о кото
ром не должны забывать коммунисты, явч 
ляется вопрос о сохранении государст
венной тайны. Партийное бюро и ректо
рат мало работали по восннтанию у  на- 
пшх студентов и научных работников 
чувства огветствеппостп за сохранение 
государственной тайны. В речах высту- 
тгавгаих сегодня товарищей по было кри
тики по атому вопросу.

Другшг важны.\г недостатком в работе 
парторганизации является то, что комму
нисты на факультетах не организовыва
ют проверки выполнения содиалнс'гиче'с^- 
ких обязательств. У  irac пет никакой аги
тации, которая бы показывала ход выпол
нения и iri'oiTi проверки содиалнстнческнх 
обязательств. А такая агитация в.о мно- 
го.м бы помогла делу, она содействовала 
бы развертыванию соцсоревновапня. мо
билизовывала бы людей 1га новые трудо
вые П0ДВНГТ1.

Мало ннтепснвно еще работают наши 
кафедры но ра:!работке новых тем. они 
еще не выполняют :!ачастую предъявлен
ных -к, ним требований. Готовясь к ЗО-н 
годовшиш' Октября, кафедры долашы ро.!- 
ко улучннгть свою работу, должны выпол
нить ])(чнеипя бюро Обкома ВКП(б) о ра- 
бо'1 С кафедр Университета. Большие :йда- 
чн стоят перед ними, но они их смогут 
выполнить, если умело органп;зуют свою 
работу.

Несколько слов о нашей многотиражке. 
Газета. нодпя.ла - ряд серье:пшх вопросов, 
ггомогла вскрыть недостатки в работе не- 
ь’оторых отделов Университета, в газете 
были напечатаны интересные статьи 
студентов п научных работников. ОдпакДу 
еледует признать серьезным недостатком 
редакции то, что она не создала еще хо- 
1)Ошего корреспондентского актива. Боль
шая вина в этом падает на нас. комму
нистов. Многие това1шщ н недооценивают 
газету, не помогают редакции сделать га
зету боевым п острым оружием ш борьбе 
за идейно-политическое воспитаипе наше
го студенчества, за улучшение всех форм 
идеологической работы.

РедакВД'Ш нужно добиваться действен
ности газеты. Нужно, чтобы статьи,
р.скрываюпцгр недостатки, обсуждались на. 
местах, чтобы пришгмались меры по 
устранению этих недостатков. Вот при 
таком условии .газета будет на высоте- 
иоложения.

Улучшить проведение политчасов
М. Куваев, студент физико-математического ф-та.

Большую роль в деле пдейно-политн- 
ческого воспитания студентов нрнзвз- 
пы сыграть политические .информации в 
группах. В истекшем учебном году эта 
форма воспитательной работы на физико- 
математическом факультете использова
лась крайне неудовлетворительно. Полит
часы проводились нерегулярно и очень 
часто на шшком уровне.

' Партийное бюро Университета не кон-

часов па физмате, ча.то интересовалось 
тем, ка к  коммунисты выполняли партий
ные поручения, и в этом его серьезный 
недостаток.

Нам нужно добиваться, чтобы выполня
лись те планы, которые мы намечаем. Со 
стороны нового состава партийного бюро 
нужны большая требовательность к  ком
мунистам, контроль за выно.тпеш1 ем пар
тийных поручений и помощь в этом деле

тролировало работу руководителей novini-факультетским партийным бюро.
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К  итогам отчетно-перевыборного собрания 
парторганизации Университета

Идейно-политическое воспитание наших кадров—  
вопрос огромного значения

Проф. В.'А. Пагепь
- Партпйяоо бюро мало работало

\

■ БОМ ПО мооилпзации
с автц- 

профоссорско-пррпо-
оыла проникнута духом марксистской 
философии, приучить студентов подходить

давательского состава п студенчества па ! ^ 1 гзучешпо материала с позиций марксы-
' стско-леигшского учения. Это отпосптся 

1Ш только к  научным работшшам гуманп- 
тариых факультетов, но репштелыю ко 
всем, и независимо от того, па каком

улучпгрпне учебно-воспитательной и пауч- 
■-но-псследовательской работы.

Качество преподавания у пас еще во 
многих (‘лучаях остается довольно низким. 
•Среди научных работников пет настоя
щей борьбт)! за улучтеппр методологии 
нренодаванпя. ^

Здесь, выступая, тов. Савицкий говорил, 
что как это молено «втиснуть» диалекти
ческий материализм в такую лекцию, как 
лекция о сопротивлении материалов, или 
¥.■ друтую какую-нибудь «шшеиерщио», 
з:ак он сказал, лекцию.
• Нужно, тов. Савицкий, по втискивать 

диалектический материализм в лекцию, а 
стараться подать студентам локциоппый 
материал с позиций диалектического мате- 
Гшалпзма, пулепо, чтобы каждая лекция

факультете лекции' читаются.
Идейпо-полптпческое воепптаппе пяишх 

кадров имеет огромное зиачепие. Новый 
состав партийного бюро должен обратить 
самое серьезное внимание на решение 
этого вопроса. Мы должны репшгельпо 
улучшить всю нашу работу по идеологи
ческому воспитаншо студенчества и науч
ных работпиков. ,

Методические семппары научных работ
ников, теоретические коифереицпи студен
тов но изучению сочииишй товарища 
Сталииа полностью себя оправдали. 
Нужно широко практиковать эти фор.мы 
политического воепптапня наших кадров.

Широко использовать наш печатный орган
Н. Антропякский.

. Большую рол1) молсет и должна сыграть 
щаша печать в деле улучшенргя всей ра- 
■боты в Университете и, в особеппости, в 
дело идеологического воспитания нашего

■ студенчества.
Наша университетская газета не стала

■ еще острым оружием борьбы ид идеологи
ческом фронте. У  редакции имеется боль
шая претензия к  работникам кафедры

• основ марксизма-лешшизма п кафедры
ио.читнчесвой экономии. Это ведущие ка- 
фн'дры в деле марксистско-лешшского вос- 
тгиташш наших кадров, однако, работни
ки этих кафедр ие написали пи одной 
статьи для газеты.

Многие коммушгеты-ученые недооцени
вают университетскую газету. Л ведь
газета —  орган партийной оргатшзащнг, 
•ее голос. Большую пользу могут принести

Не забывать рабочих
в. Уразаев, комендант общеагития.

Партийное бюро и профком Университе
та недостаточно интересовались ходом ре- 
.монта здании и подготовки их к  новому 
учебному году.

Профсоюзный комитет больше зани
мается сбором членских взносов и распре
делением ордеров и меньше всего прово
дит работу среди обслуживающего персо
нала Университета. Соцсоревнование сре-

- ди рабочих' не ра.звериуто, часто опж ие 
знают, какие задачи стоят .перед ними, 
плохо' проводится учет труда. Поощрение 
лучших и критика нерадивых отсутству
ют.

Строго хранить социалистичоскую собственность
18-го сентября неизвестные лица 

пытались произвести ограбление 
магазина ОРСа, но благодаря 
бдительности сторожей Коневой и 
Киселевой, своевременно подняв
ших тревогу, воры не смогли со
вершить своего преступного дёла.

Однако воров задержать не уда
лось. Не удалось потому, что стод 
рожа наши ничего, кроме палки в 
руках, при себе не имеют, посты 
между собой никакой сигнализа
цией не связаны. При этом у нас 
во многих местах на три—четыре 
поста имеется один сторож.. Все 
это очень и очень'затрудняет ох
рану важных объектов Универси
тета.

Ректорат долн<ен принять сроч
ные меры по созданию надлежа
щей охраны социалистической соб
ственности. Нужно довести состав 
охраны до полного положенного 
штата, создать караульное поме
щение с разводом и сменой кара
ула, вооружить охрану на всех по
стах, обеспечить ее спецодеждой. 
Надо такнге связать посты сигна
лизацией, установить постовые буд
ки и ввести в действие пропуск
ную систему.

Охрана социалистической соб
ственности требует от ректората 
по-серьезному решить этот вопрос.

Нач, RCO НАСОНОВ.

СоОриие 1 Н!йщт9РЯ0го тщш
2-го октября состоялось организацпои- 

пор собрание литературного кружка. В 
аудитории 1 If историко-филологичес
кого факультета собралось более ста че
ловек. Среди собравшихся бо.лглюе коли
чество студептов первых курсов и сту
дентов с других факультетов.

С вступительи.ым словом выступил за
ведующий кафедрой русской литературы, 
кандидат филологических паук доцент 
II. Ф. Бабушкин.

—  .Титературныд кружок, —  говорит 
тов. Бабушкин,— должен стать основным 
исптром литературной жизни Университе
та и города. В нем будут 11ринп4гать уча
стие тгоэты и писатели Томска. Предпола
гается создать две секции: творческую и 
литературоведческую.

—  Литература, —  продолжал тов. Ба- 
бупгкип, ■—  это одновремепно и идеологиа 
я искусство. Отпошеипе ' к  пей, как к 
идеологии II искусству, требует серьезной 
II напряагеппои работы.

Тот, кто думает, что писать стихи или 
про.зу можно ради забавы, тот должеп за- 
]'аиее отложить перо в сторону, чтобы за 
него ие браться совсем.

Писательский труд —  это б.лагородиый, 
ио вместе с тем паиряжсипейший и тя
желый труд. Самые большие дарования

для того, чтобы создать иолпоцсииьге вс- 
ГШГ, должны были много II '^шорио тпу- 
диться.

Восторг, э.моция в творчестве необхо
димы, но это должно быть оправдано. Пи
сатель или поэт должен уметь так выра
зить свое чувство, чтобы оно передалось 
читателю.

У каждого пишущего должна быть от- 
вететвенпость за паппсаниое. Я нцею 
в виду не уголовную, юридическую гт- 
ветственпость, а ответственность пер|’Д 
своей совестью.

Произведспие должно быть целеустрем
ленным. Высокое качество пд;;нност1 1 , 
актуальность темы, высокая худолгествея- 
ность —  вот что доллепо отличать произ
ведения наших лпткрулгковцев. Необходи
мо также, чтобы форма ii язык были хо- 
решо отработаны. Литератор должеп быть 
высокообразованным человеком во всех 
отношениях, он должен в совершенстве 
владеть словом. Неграмотным в области 
стилистики, лексики делать в литературе 
нечего. Мы доляшы, —  закапчивает тов. 
Бабушкин, —  создавать произведмшя, до
стойные пашей замечательной эпохи.

Открытым голосавапнем собранно избра
ло бюро литературного кружка.

ученые, выступив в газете ■ со статьями 
по вопросам идеологического воспитания, 
110  обмену" опытом ^учебно-производствен
ной работы.

Отдельные руководящие товарищи пс 
считают пуленым , своевремепио реагиро
вать па вопросы, поднимаемые газетой. 
До сих пор р('дакдия не получила ответа 
из месткома на фельетон <в1естком у  Гали- 
иы Николаевны». Декапаты географичес
кого и геблоСо-иочвеиного факультетов ini- 
чёго не- сообщили, что ими щрипято ио 
устранению недостатков,. вскрытых в 
статье «Виновники найдены но адресу», 
хотя редакция уже напоминала им об этом 
ие раз.

Мы можем сделать газету боевым орга
ном только при участии всего коллектива 
Университета и, прслсде всего, при уча
стии актива; коммунистов, комсомольцев.

Больше помощи со 
стороны партийного бюро

Савицкий.

Секретарь партийного, бюро тов. Лаптев 
в отчетном докладе ш 1 чего не сказал о 
физкультурно-спортивной и шефской ра
боте. Со стороны партийного бюро очень 
мало уделялось внимашгя вопросам у.луч- 
шеиия физкультурно-спортивной работы в 
Университете.

Профсоюзная организация, местный ко
митет работали в отрыве от партийного 
бюро, ни одного разу никто из членов 
партбюро не присутствовал на наших соб
раниях JK заседаниях.

После подведения итогов
с  целью получения картофеля для сту

денческой столовой студенты Университе
та в течешге. 10 дней работали в подсоб
ном хозяйстве Томторга па уборке карто
феля.

Подавляющая часть студептов п служа
щих Университета показали хорошую 
Д.ЧСЦИ1Ш 1Щ", оргапизованпость и высокую 
ироизводитольпость труда. Так, звенья 
студентов I I  курса ФМФ той. Фаддина 
выполняли дневные нормы на 200  —  
300 процентов и болеее, а в иоследиие 
дни работы добились рекордных показате
лей, выкопав ио 1 .030  кг. картофеля в 
день на каждого человека. Звено студен
та I  курса геолого-почвенного факультета 
тов. Сковнпиа ежедпевпо значительно пе
ревыполняло норму, в последние дни выко
пано более 900 кг. картофеля па каж 
дого члена .звена.

Высокой производительности (груда до
бились II другие факультеты. Лучшую 
диециплипу и производительность труда 
показали студенты физико-математичес
кого факультета, которые накопали в

среднем ио 240  кг. картофеля в день на 
калхдого человека. • Последующие места 
занимают; биолоп1 чеекий, ' хичичский 
и геолого - почвенный факультеыя, 
давшие в среднем но 2 10— 215 кг. кар
тофеля на каждого человека. Бо.'к'с т ю 
кую ироизводитольпость труда показа.ш 
студенты .историко-филологического к  гео
графического факультетов, сжедиешгая 
нср.ма выкопанного картофеля которых 
достигла 160 - 170 кг. па каждого че
ловека.

В результате всей работы студенты и 
с.лужащие Упнверит'та ;1 аработали для 
студенческой столовой 115 топи '-карто
феля, убрав картофельна площади 1 3 5 га .

Комиссия ■ из представителей Томторга 
отметила вполне удовлетворительное ка
чество работы.

Приказом ректора Университета за вы
сокие результаты работы и хорошую дис
циплину труда премируются около. 300  
студентов и служащих Университета. Для 
премирования выделено 12 топи карто
феля.

Ассистент ЧИСТЯКОВ.

Одни были на полях, а другие— дома
Служащие и рабочие Университета жи

во откликнулись на приказ ректора вый
ти всем на поле Томторга. 19 и 20  сен
тября большая часть рабочих и с.тужа- 
щнх, несмотря па неблагоприятную пого
ду, вышла на уборку картофеля, а неко
торая часть, прикрываясь разной «сроч
ной» работой решила отсидеться в Уни
верситете.

Удивительнее всего, что в эту часть 
входят люди, которым массы доверили 
ксполнять такие общественные поруче
ния, которые говорят, что, неся их, мож
но быть только в ,авангарде всякого об
щественного нащшаиня, а по плестись в 
хвосте. '

Так, цехком ректората во главе с пред
седателем Пальчиковой, членом Постова- 
ловоЁ и профоргом Еобер отсиделись в 
Университете, а, глядя на них, прикры
лись «срочной» работой и остальные ра
ботники бухгалтерипТ Холодова, Тюлюпо, 
Епзнер, Еруткипа.

Но сознательная часть слулсащих и ра
бочих,. несмотря на отсутствие членов 
цехкома, работа.11а ие за страх, а за со
весть. Передовое звено телефоппсткп Гу
биной, намного перевыиолиило -норму. Хо
рошо работало звено тов. Буткевич, честно 
II добросовестно трудилось звено Евро- 
пейцевой.

Надо отметить, что бригадир Соломатов 
не. совсем справился с поручешюй ему 
работой, не зная людей в лицо, он ие по
старался их узнать и на иоле, что приве
ло к  досадпы-М недоразумениям: например, 
сбществепница Гастипг получила выговор 
за то, что она якобы плохо работала, 
тогда как человек честно трудился, а 
Мелков и Матасова за то, что первый 
большую часть рабочего времепп проводил 
в разговорах с друзьями, • а вторая— пол
дня ходила искала свою бригаду, получи
ли премию за «хорошую» работу.

НОРЗИНКИНА,
ЛОПАТКИНА.
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