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На п р и зы в  п а р ти и  о тв е ти м  д ел ом
Четкая программа действий

Так совпало, что накану 
не Пленума Центрального 
Комитета КПСС и сессии 
Верховного Совета СССР 
я со своей соперницей по 
социалистическому сорев
нованию Лидией Васильев
ной Максимовой выполни
ли пятилетнее задание.

Успех нас радует, но 
это не значит, что все 
проблемы решены. В своем 
выступл»2нии на ноябрь
ском (1979 г.) Пленуме ЦК 
КПСС Л. И Брежнев от- 
метил, что, всемерно раз
вертывая социалистическое 
соревнование, нужно ори
ентироваться на качествен
ные показатели.

В этом направлении кол
лективом завода сделано 
немало. Более половины 
двигателей сейчас изготав
ливается с государствен
ным Знаком качества, это 
на 12,6 процента больше, 
чем за- соответствующий 
период прошлого года. 
Почти втрое сокращен вы
пуск устаревших по своим 
характеристикам изделий.

Однако еще много идет 
рекламаций на наши изде
лия, значит есть, еще про
махи в работе. Бывает, мы 
пропускаем брак и из 
других цехов, и сами допу
скаем небрежность.
, В речи Леонида Ильича 

Брежнев^' подчеркивается, 
что необходимо сделать

последний год пятилетки 
ударным, трудиться по-ле
нински. Все предпосылки у 
нас к  этому есть. Более 
180 человек уж е выполни
ли плановые задания четы
рех лет и взяли обязатель
ство завершить пятилетку 
к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. И, 
я думаю, это не предел 
Еще многие рабочие и кол
лективы поддержат почин 
отметить ленинский юби
лей высокими достижения
ми в труде.

В речи Л. И. Брежнева, 
материалах Пленума и 
сессии не только постав
лены задачи на завершаю
щий год пятилетки, но и 
дана четкая программа 
действий.

В частности, Л. И. Бреж 
нев сказал: «Нужно соз
дать обстановку высокой 
требовательности, органи

зованности, творческого от
ношения к делу на всех 
участках народного хозяй
ства, в каждой производ
ственной ячейке». Именно 
над этим сейчас работает 
коллектив нашего цеха, 
других подразделений за
вода.

Все цехи включились в 
движение под девизом; 
«Работать без отстающих». 
Уже сейчас заметно, как 
повысилась ответствен
ность каждого за соблюде
нием плановой дисципли
ны, как более оперативно 
рабочий коллектив, обіце- 
ствонные организации ста
ли реагировать на каждый 
случай невыполнения днев
ных заданий, стала эффек
тивнее работа с отстающи
ми. Р. АХМЕТИНА,
кавалер ордена Трудовой 

Славы Ш степени,
обмотчица цеха № 6.

Д И С Ц И П Л И Н А -  

П Р Е Ж Д Е  В С Е Г О
Рядовому труженику

очень близки слова Леони
да Ильича Брежнева, ска
занные им на Пленуме 
ЦК КПСС о дальнейшем 
укреплении дисциплины 
«на всех уровнях, на всех 
участках работы».

Некоторые полагают, что 
.дисциплина труда заклю

чается в своевременном 
приходе на работу, оконча
нии смены. Мне думается, 
дисциплина труда — это 
добросовестное отношение 
рабочего, инженера к сво
им обязанностям, к  своему 
делу, работе.

Вот пример. Литейщики 
нередко присылают нам

заготовки щитов, корпусов 
повышенной твердости, а 
то и вообще ничего не 
присылают, и мы простаи
ваем сменами. Это очень 
расхолаживает рабочих, 
делает их пассивными, те
ряется чувство ответствен
ности за рабочие минуты.

На Пленуме говорилось 
о дисциплине в масштабах 
страны. Но начинается дис
циплина у станков, верста
ков, на каждом рабочем 
месте.

Л. И. Брежнев говорил 
на Пленуме: «Задачи, кото
рые стоят перед нами, 
требуют, в частности, уси
лить, ужесточить контроль 
за выполнением плановых 
заданий, принятых реше
ний». У нас ж е нередко 
слова расходятся с делом. 
Об этом со всей остротой 
говорилось и на Пленуме 
ЦК КПСС,

М. ВЕНИЧЕНКО, 
токарь-полуавтоматчпк 

цеха № 1,

Экономить — значит беречь
с  бо.тьшой заинтересо

ванностью читал я отчет о 
работе ноябрьского (1979) 
Пленума ЦК КПСС. Иного 
отношения к нему я  не 
мыслю у любого советско
го человека. Ведь речь ’ в 
выступлении Л. И. Брежне
ва шла о том, что во.тнует 
каждого К З . нас — о даль
нейшем развитии важней
ших отраслей народного 
хозяйства.

С особенным удовлетво
рением отметил откровен
ность, с которой Л. И. 
Брежнев говорил о недо-
■ а м і і в н р а в я я а а н н

статках и срывах, еще не
редко встречающихся у 
нас. Это подлинно партий
ный подход. Мы, совет
ские люди, знаем свои ус
пехи, ведь это нашими ру
ками построены города и 
заводы, нашими руками 
выращен хлеб и добыта 
нефть. Мы знаем свои ус
пехи, а на недостатки по
рой закрываем глаза. И 
здесь долг каждого из нас 
не пройти мимо, не допу
стить самодовольства и 
самоуспокоенности. Нам 
еще многое предстоит сде
лать, а для этого нужно 
точно знать, куда и на что

направлять наши силы, на
ше внимание.

Безусловно, с особым 
вниманием я читал раздел, 
относящийся к работе ма
шиностроения. Как ни пе
чально, но многое из ска
занного Л. И. Брежневым 
относится непосредственно 
к  нашему заводу: высокая 
металлоемкость, большое 
количество металлоотходов, 
отсутствие точных загото
вок приносят нам немало 
убытков. Мало внимания 
уделяем мы экономии ме
таллов. Сколько, к  приме
ру, мы в цехе № 1 те)эяем 
металла из-за отсутствия 
на заводе прокатного ста
на, на котором можно бы
ло бы изготовлять точные

заготовки. Г раммы метал
ла, состроганные с боль
ших заготовок, превраща
ются в стружку. Взять 
хотя бы запрессовку рото
ров и охлаждение их, ко
торые у нас на заводе ве
дутся еще дедовским спо
собом, в то время как на 

' всех машииостроител^ьных 
заводах давно установлено 
современное оборудование, 
и обработка роторов ве
дется токами высокой час
тоты.

Очень много предстоит 
нам еще сделать. На это 
нацеливает нас рчь Л. И. 
Брежнева на Пленуме ЦК 
КПСС.

Н. МИХАЙЛОВ, 
зам. начальника цеха № 1

И З У Ч А Е М  

М А Т ЕР И А Л Ы  П Л Е И Ш
в  партийкой и комсо

мольской политсети про
шли очередные занятия. 
Слушатели и политинфор
маторы познакомились с 
материалами ноябрьского 
(1979 года) Пленума ЦК 
КПСС, речью Л. И. Бреж 
нева на Пленуме и мате
риалами второй сессии 
Верховного Совета СССР 
десятого созыва. Содержа
тельно провел семинар с 
политинформаторами про
пагандист Владимир Андре
евич Афанасьев.

Рассказывая об итогах 
работы в 4-м году десятой 
пятилетки, он на примере 
завода показал, как много 
еще неиспользованных ре

зервов на производстве, 
как порой нерационально 
используются материалы, о 
чем шла речь н на Плену
ме ЦК КПСС. Взять пере
расход металла. Только за 
ноябрь в цехе. № 1 в брак 
ушло 8 тонн проката, в 
цехе № 8 допущен боль
шой перерасход рулонной 
ста.\и. На заводе большое 
количество незавершенного 
производства.

Пропагандист рекомендо
вал политинформаторам 
при подготовке к беседам 
больше использовать при
меры из жизни своего це
ха, участка, отдела.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

1 5  Д Е К А Б Р Я  

КОМСОМОЛЬСКИЙ СУББОТНИК
15 декабря 1979 года в Томске проводится об

щегородской субботник, посвященный 60-летию 
томской комсомольской организации. В этот 
день томичи трудовыми успехами отметят юби
лей комсомолии.

Комсомольцы 70-Х І Ветераны комсомола! Пе
редовики производства! Трудящиеся «Сибэлект- 
ромотора»! Приглашаем вас всех принять уча
стие в субботиике.

СЕМИНАР МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

В ноябре 1979 года в 
Москве в издательстве 
«Молодая гвардия» прохо
дил семинар молодых пи
сателей и поэтов, прово
димой редакцией журнала 
ЦК БДКСМ «Литературная 
учеба». В семинаре прини
мали участие молодые 
писатели Томской области 
и Волгограда.

В числе шести молодых 
писателей, представлявших 
Томскую область, была 
литсотрудник газеты «.За 
новую технику» Светлана 
Борзунова, чьи стихи хоро
шо известны сибэлектромо- 
торовцам.

С молодыми авторами 
проводили занятия профес

сиональные поэты и писа

тели И. Евдокимов, В. Ко
стров, Н. Старшинов, 
Д. Костюрин, ведущий со
ветский критик А. М ихай
лов, Произведения начи
нающих авторов разбира-, 
лись доброжелательно, 
внимательнр, требователь
но. Читатель вправе ждать 
от молодых нового, свеже- 
і'о восприятия действи
тельности, ярких форм.

Произведения томичей 
по.^учили достойную оцен
ку. В ближайшее время в 
журнале «Литературная 
учеба» будет опубликова
на подборка Томских поэ
тов В. Петрова, Е. Зимина, 
С. Борзуновой.

В. ТАЁЛСНЫЙ.

НА ТРУДОВОМ КАЛЕНДАРЕ 
-  Г О Д  1 9 8 0

Год 1979 подходит к кон
цу. Трудовыми достиже
ниями, перевыполнением 
социалистических обяза
тельств провожают его со
ветские люди. Более 180 
рабочих нашего завода 
уж е закончили план чет
вертого года пятилетки и 
работают в счет 1980 года.

Много лет трудится па 
заводе расточник цеха 

. № 14 Геннадий Иванович 
Санников. Грамотный, 
квалифицированный рабо
чий, мастер своего дела, 
он всегда отлично справ
ляется с порученным за
данием. План 1979 года

Геннадий Иванович выпол
нил досрочно. Санников 
никогда не остается в сто
роне от ж изни цеха. Ни 
один шахматный турнир/ 
ни один лыжный кросс не 
проходят без его участия.

У Н. М. Пойманова и 
М. Э. Арсентьева из цеха 
№ 8 профессия огненная 
—литейщик. Нелегкая это 
работа, весь день с рас
плавленным металлом. Не 
каждому по плечу. Но 
Пойманов и Арсентьев 
справляются с пей, да так, 
что работой своей обгоня
ют время. Оба они трудят
ся сейчас в счет 1980 г ФОТО В. КОЖЕВНИКОВА.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



Н а т е м ы  м о р а л и

З а  слу-у^сывают 

у  6 aojcen и я
Одна • из самых святых 

обязанностей человека — 
вьшолнение родительского 
долга. Чловек, вырастив
ший достойных детей, за
служивает всеобщего ува
жения.

На заводе «Сибэлектро- 
мотор» работает семья 
Козлитиных — Дмитрий 
Васильевич (цех № 11) и 
Людмила Федоровна (цех 
№  14). Их дочь Таня учит
ся в 8 классе шко.ты № 35. 
Таня хорошо успевает по 
всем предметам, выполняет 
большую общственную ра
боту, она комсорг класса, 
является хорошим помощ
ником к.тассного руководи
теля, учителей школы, р 
этом большая заслуга ее 
родителей. Дмитрий Ва
сильевич и Людмила Фе
доровна регулярно бывают в 
школе, интересуются ж из
нью класса, оказывают 
посильную помощь.

Мы, утателя, благодарим 
Коз,\итиных за хорошее 
воспитание дочери.

А. ЯНГОЛЕНКО, 
директор школы № 35;

В. ОКОЛЕЛОВ, 
классный руководитель.

ПОМНИТЬ о  н и х  В Ш Д Й

Б е д а  случилась семь див его орденом Октябрь- 
лет назад. Страшный ской Рево.моции. Есть у

упорного труда, 
вновь научиться

«В 1973 году в дом при
шла беда, —• пишет Ф. А. 

недуг парализовал челове- него и другие награды. Но Юдин, — меня парализо- 
ка. Потребовались годы эта особенно дорога Фе- вало. Я стал мало общать- 

чтобы дору Андреевичу, ибо она ся с людьми, работниками
ходить, символизирует огромную завода, которые как-то

брать в руку ложку, про- заслугу человека, чей пар- редко интересовались мо
сте говорить. Это была тийный стаж — пятьдесят ими заботами и нуждами,
победа! И его, и врачей— лет. Первые два года из цеха,
всех, кто добрым словом. Мужественный человек, где я работал последннее 
делом, советом помог ему он мужественно и молча время, ко мне приходили, 
подняться с больничной переносил свои боли, свою Но сейчас из цеха месяца- 
койки, утвердиться в зна- беспомощность. Изо дня в ми никто не приходит, а 
чимости бытия. день Федор Андреевич хо- сам я  не могу прийти, что

Необычная у  Федора дил в булочную, в гастро- бы уплатить членские 
Андреевича Юдина судьба, ном... Хотя порой тумани- партвзносы. Правда, за ме- 
Совсем подростком в 1929 лось сознание, кружилась ня деньги в цехе платили, 
году пришел он на прос- голова. Однажды очнулся а спустя неско,\ько меся- 
лавленный ленинградский дома с разбитым лицом, цев заходили на квартиру, 
завод «Электросила». На- Как упал — не помнит. И и я выплачивал причитаю- 
чинал трудовую биогра- вновь больничная койка, щуюся с меня сумму. А 
фию с метлой в руках в учился ходить, владеть ру- из завкома, как я  уш ел на 
качестве подсобного рабо- ками... И никто из окру- пенсию, никто не был, хо- 

мастера. жающих не с.лышал от тя по долгу службы оничего, дошел до 
Когда нача.лась война, по- него жалоб на судьбу, 
просился на фронт. Отка-

обязаны были это сделать». 
Но жалоба появилась. По долгу службы, прос- 

за.ли. Да.ли бронь. Маете- Писал ее Федор Андрее- то по-человечески, обяза’- 
ровые люди нужны бы.ли вич мучительно и до^\го. ны были это сделать совет 
производству. В сорок ВТО- Не потому, что плохо слу- ветеранов, комсомол, про- 
ром вызвали к начальству, шались руки — обида пе- сто сослуживцы, все мы.

— Поедешь в Сибирь, в реполнила чаш у терпения. Тогда бы не было этой 
командировку. Поможешь Адресовал он свое письмо в жалобы. Таких ветеранов, 
в наладке механического редакцию газеты. И вот как Юдин, у  нас совсем 
цеха, мы сидим за столом в его осталось мало, И наш

Так Юдин оказался в квартире. Сколько у ж  раз долг — окружить их пов- 
Томске, на заводе «Сиб- я  бывал у Юдина в гостях седневным вниманием и 
э.лектромотор». Команди- и всегда не переставал заботой. Пожилым дей- 
ровка была на месяц — удивляться его жизненно- ствительно трудно стоять 
проработа.л более 30 лет. му оптимизму. Поговорим, в очередях, тем более ин- 

Был Федор Андреевич бывало, о рыба.лке, о заво- валидам. Необходимо про
начальником цеха, предсе- де, старых рабочих вспом- думать систему по обеспе- 
дателем заводского коми- ним... О болезнях не чению их дефицитными 
тета профсоюза, секретарем вспоминали. А  тут... Не продуктами. У нас есть за- 
парткома. jH вот — пенсия, узнаю Федора Андреевича, водская столовая, буфеты. 
Так сказать, заслуженный Руки нервно перебирают их могли отовари-
отдых. Но какой это от- исписанные листки, слова вать. 
дых — вне заводских стен, застревают где-то в глуби- 
без людей, с кем протру- не души... Видимо, крепко
дился десятки лет? И наболело. Читаю письмо, и повседневно чтобы
вновь он пришел на завод, становится ясно, что обида * „гогд=
Правительство высоко оце- имеет основательную под ' •
нило труд Юдина, награ- собой почву.

Эти люди заслужили то
го, чтобы о них заботи-

СОВЕЩЩІСЯ БРИГАДИРЫ
Создание проііЗВ^ійтвен- 

ных бригад дает возмож
ность повысить коллектив
ную ответственность ра
бочих за выполнение про
изводственного плана, обес
печить постоянный рост 
производительности труда и 
заработной платы, за счет 
совмещения профессий, до
биться сокращения потерь 
рабочего времени и рацио
нального испо.тьзования 
оборудования.

Определенная работа по 
расширению сферы приме
нения бригадной формы 
организации труда прово
дится и на нашем заводе.

О том, какие зада
чи стоят перед бри
гадами, шла речь на соб
рании ' бригадиров, со
стоявшемся 27 ноября.

Перед собравшимися вы- 
СТ5Ч1 ИЛ зам. директора по 
экономическим вопросам 
Осин А. С: Он рассказал о 
роли коллективных форм 
организации труда и зада
чах на будущее

На заводе созданы по
стоянно действующие об
щезаводская II цеховая ко
миссии для организацион
но-методического руковод
ства внедрением коллек
тивных форм организации 
и стимулирования труда, 
контроля за ходом их вы
полнения. Разработаны по
ложения о бригадах, о 
правах и обязанностях 
бригадиров, об оплате тру
да в бригадах,, разраба
тывается пололсение о 
совете бригадиров.

Для успешного выполне
ния поставленных перед 
бригадами задач рекомен
дованы условия социали
стического соревнования 
меж ду бригадами в мас
штабе завода. Бригаде, до
бившейся наилучших по
казателей работы за ме
сяц, присваивается звание 
«Лучшая производствен
ная бригада», вручается пе
реходящий вымпел и де
нежная премия. ■ Наиболь
ших успехов добились 
бригады обмотчиков цеха 
№ 5 (бригадиры Волкова 
3. Р., Сулычева Г. В.), за 
октябрь звания «Лучшая 
производственная бригада» 
добилась комсомольскомд- 
лодежная бригада цеха 
№ 1 (бригадир Егоров
В. А.)

На собрании бригадиров 
они рассказали об успе
хах и недостатках в рабо
те своих коллективов, на 
примере своих бригад до
казали преимущество бри
гадного метода организа
ции труда. У рабочих по
высилась заработная пла
та, возросла ответствен
ность за результаты своего 
труда, люди поняли и оце
нили работу по новому ме
тоду. Но недостаточный 
уровень организации про
изводства, неритмичность 
в работе, штурмовщина, 
простои расхолаживают 
рабочих.

Л. КУРОЧКИНА, 
инженер ОТЗ.

В. СОМОВ.

Удивительный, непов
торимый мир детства. : 
Мир, где все впервые: :
и цветок одуванчика на 2 
солнечной поляне, и ли- \  
ловая туча с теплым 2 
дождем, и первая друж- s 
6а, и первые радости. 2 
Е. Семченко в своих s 
фотоэтюдах умеет под- -  
мечать нежные, сокро- -  
венные движения дет- 5 
ской души, передавать = 
удивительные краски = 
окружающего мира. 2

Как ласково светит 5 
солнце, как зелена тра- S 
ва, как хорошо поси- S 
деть с лучшей подруж- S 
кой на нагретых солн- 5 
цем бревнах. Что мо- 5 
жет быть лучше дет- s  
ства. г
ФОТО Е. СЕМЧЕНКО. Е

p/iiiiiiii-.iiiniiH iiiiiim iiiiiiiiiiim iiiiiliiliitiiiiiim iiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiim iim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiik;
ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ----  ' ' ' ' "  ---------------- ~  ■

даже при всем его у.ме- 
нии, любви к спорту и 
желании он будет бесси
лен наладить более дей
ственной спортивную 
жизнь, если ему не буде.м 
оказывать по.-ѵющь все 
мы, от директора завода 
и до физорга цеха, рядо: 
вого спортсмена.

П 0 Б Е Д . 4  З А В О Д С К И Х  
Х О К К Е И С Т О В

=

. 4 декабря заводская ко
манда «Мотор» в отбороч
ном матче на первенство 
области среди городских 
команд по хоккею с шай
бой встретилась с коман
дой Томского ііженерно- 
строительного институ

та. Заводская коман
да выиграла с крупным 
счетом 10:4. Пример от
личной игры показала 
тройка братьев Раннер. 4 
шайбы забросил Рафаил, 2 
—Леонид, 1 — Антон. От
лично сьпра.ш Евгений 
Брауер, Анатолий Носи-' 
ков, капитан команды 
Уваров. В победе завод
ских хоккеистов немалая 
заслуга их тренера Вале
рия Яков.левича Бизіша.

Р. ТОКМАКОВ, 
инструктор советаѵ

П О Г О В О Р И М  о С П О Р Т Е
Все знают заводскую 

базу отдыха «Обь» в Ось- 
кино. Хорошо отдыхать 
здесь летом. Но, как го 
верится, коротки летние 
месяцы. Наступила зима, 
II смолкли голоса людские 
иа «Оби». Занесло здесь 
все сиего.м — ни пройти, 
іш проехать. Но здесь 
прекрасный бор, свежип 
воздух. II думается: а 
ведь .можно и нужно вы
возить сюда каждый вы
ходной рабочих. Какой 
простор! Здесь мы бы не 
только отдыхали, но и 
сдавали бы нормы ГТО. 
зани.мались спортивны.ми 
соревнования.ми.

А если поразмыслить, 
вдуматься, то спорт, физ

культура не только не 
мешают в работе, наобо
рот, повышают производи
тельность.

Там, где руководители 
цехов, отделов искренне 
заинтересованы в разви
тии спорта, создают все 
условия для спортсменов 
и сами участвуют в со
ревнованиях, та.м дело 
идет на лад. Коллектив 
цеха Л'Ь 15 и в труде, и в 
спорте постоянно лидиру
ет.

А вот другой пример. 
Когда-то коллектив цеха 
ЛІО 11 был по всем видам 
спорта одним из сильней
ших, а в настоящее вре
мя его обошел даже цех

№ 18, где половина пен
сионеров. Славился свои
ми спортсменами когда- 
то и цех Л'Ь 8. Сейчас 
здесь заглохла не только 
спортивная жизнь, но и 
резко упала про'игводи- 
тельность.

За короткий срок на за
воде сменилось 5 спор
тивных руководителей. 
Все эти люди были слу
чайными, которых совселі 
lie интересовали спортив
ные достижения. Но вот 
спорт возглавил И. П. 
Онскуль, и в спортивной 
Ж'изни произошло ожив
ление. Онскуля все мы 
хорошо знаем. Это воспи
танник нашего завода. Но

В нашем цехе 222 че
ловека. Из них 170 — 
члены ДСО «Труд». У 
нас сложилась хорошая 
традиция. Перед каждым 
соревнованием собираем
ся в кабинете у началь
ника цеха, обсуждае.м 
предстоящее соревнова
ние, проблемы, связанные 
с их проведением.

Н. АФОНИН, 
слесарь цеха № 14.

СООБЩАЕТ ШТАБ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Интересно провели ра
ботники «Сибэлектромото- 
ра» выходные дни 1—2 де
кабря. В субботу в полови
не одиннадцатого ста.ли на 
.лыжи любители зимнего 
спорта. Рабочие цехов 
№№ 1, 2 сдавали в этот 
день нормы ГТО, осталь
ные с удовольствием ката
лись с гор, дышали све
жим воздухом. Дружно 
вышли на лыжню спорт
смены цеха № 14.

Вечером в общежитии 
по ул. Усова проходила 
встреча с Л. По^ляковой и 
А. И. Астаховым, расска
завшими о туристической 
поездке за границу. А в 
общежитии по пр. Комсо
мольскому звучала музыка 
— там танцевали, весели
лись на вечере отдыха мо
лодые рабочие завода..

В воскресенье состоялся 
массовый /ЛЫЖНЫЙ кросс, 
первый этап зимней спар
такиады завода. 170 работ
ников «Сибэлектромотора» 
вышли на старт. Активное 
участие в кроссе приняли 
коллективы СКБ, заводоуп
равления. Цехи представи- 
,ли по 2—3 человека. М а
ло внимания кроссу удеЛі- 
,ли руководители цехов. 
Это сказалось на явке.

Воскресный вечер мно
гие из жильцов общежи
тия по пр. Комсомольско- 
-му провели в театре, а к 
жильцам обпіежития по 
ул. Усова театр пришел иа 
дом. Здесь проходил ве
чер «Смеяться, право, не 
грешно» с участием
А, Никулина.

Н. ТОЛСТОКОРОВА, 
член штаба.
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