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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
У заводской газеты памятная дата. За трид- 

цать лет своей, жизни она многое сделала для 
нравственного воспитания рабочего коллектива, 
распространения добрых традиций, трудовых 
инициатив. Выход в свет первого * номера в 1951 
году стал значительным событием в жизни 
коллектива завода. Она призвана сыграть свою 
организаторскую, пропагандистскую роль, спо
собствовать выполнению решений XXVI съезда 
партии, быть активным помош,ником партийной, 
профсоюзной, комсомольской организаций в
коммунистическом воспитании молодежи.

У газеты немало добрых традиций, добрых 
дел. В этом году газета стала победителем 
городского конкурса многотиражных газет. 
Желаем не останавливаться на достигнутом, 
расширять свой авторский актив, неприми
римее бороться с помоіцью печатного слова 

с бесхозяйственностью, отклонениями от норм 
коммунистической морали.

Ф . ФЛЙ ЗО В, секретарь парткома.

ПУСТЬ ГАЗЕТЕ СОПУТСТВУЕТ УСПЕХ
Читателей газеты, ее актив поздравляем с 

тридцатилетием! Желаем вам успехов, творче
ских удач, активной позиции в своей работе! 
Надеемся, что газета станет настоящей ле
тописью сорокалетнего славного пути завод
ского коллектива.

Редакция газеты «Томский кабельщик» П-О 
«Сибкабель».

БЫТЬ ВПЕРЕДИ
В соревновании наших двух рабочих коллек

тивов вносит свою лепту и заводская газета. 
Мь» желаем ей быть всегда на переднем крае 
борьбы за претворение всех задач, стоящих 
перед коллективом.

Редколлегия газеты «Техника шахты» Том
ского электроллеханического заеода им.

Вахрушева.

Победители 

II этапа
Победителями социа

листического соревно
вания II этапа в честь 
40-летия завода приз

наны коллективы це
хов №№ 5, 15, 18,
коллективы отделоо 
ОГТ, ИНО, АСУ.

В сореановании ма
стеров лучшей ,приз
нана мастер цеха № 5 
Г. М. Тюлькина.

Победителем в со
ревновании бригад по 
итогам III квартала 
стали бригады, возглав
ляемые Г. Г. Ракитян- 
ской, Г. К. Медведе
вым.

По итогам III кварта
ла присвоены звания 
«Лучший экономист» 
П. Ф . Чернецкому, 
«Лучший технолог»

М. Э. Сальцер, Г. Н. 
Краеильщиксівой, «Луч
ший техник» М. К. Ла
пин, «Лучший инженер» 
Г. М. Родиной, Р. А. 
Ротт.

Присвоено звание 
«Лучший по профес
сии» обмотчикам В. Ф . 
Ильиной, И. Г. Циммер
ман, Н. М. Титовой, 
Л.Я. Овчинникову, на
мотчице А . К. Трощен
ко, штамповщицам В. И. 
Мазиковой, А . Ф . Лау- 
хиной, слесарю-сборщи
ку В. В. Харченко, то
карям Н. С. Брюховину, 
О. В. Козлову, А . В. 
Ш еферу, в. Г. Роди- 
кову, литейщикам Е. И.

Чайке, А. С . Шушпано- 
ной, маляру В. Г. Ж да
новой, сяесарям-ре- 
монтникам Б. Н. Скир- 
невскому, Г. Г. Посали- 
ди, А . И. Недбаев/, 
электромонтерам В. М. 
Крайзмзну, В. Ф . Голо
ванову, А. А. Мусенко, 
наладчикам В. Ф . Мар
тынову, Г. Н. Сазонову, 
А. А. Евтихову. Лучши
ми среди молодых ра- - 
бочих признаны обмот
чица Т. Баранова, сле
сарь-сборщик С . Бара
нов, слесарь-монтажник 
А. Качеев, слесарь-ин
струментальщик О. 
Коршунов.

С ЗАВО Д СКО ГО  СУББОТНИКА

В Фонд мира
Почту сюда, на Кропот

кинскую улицу в Москве, 
в Фонд мира приносят 
мешками, В них письма,' 
денежные переводы. При
носят и ценности: сереб
ряны е. ложки, колечки, 
иконы древнего письма, 
коллекции антиквариата. 
Но основа Фонда — взно
сы производственных кол
лективов.

Несколько тысяч руб
лей перечислил в Фонд 
мира коллектив объ
единения. Эти средст
ва заработали заводчане в 
день субботника 17 октяб
ря.

Как всегда, ровно в 7 час. 
15 мин. загудели' станки, 
послышался мощный гул 
штамповочных прессов. 
Отличился субботник
оживлением, усиленньім 
ритмом труда. Буквально 
несколько дней отделяют 
нас от 63-й годовщины 
Ленинского комсомола. 
Поэтому комсомольцы, 
молодежь были в числе 
первых, кто приступил к 
работе.

С первых часов появи
лись в цехах «молнии», 
сообщавшие о первых 
трудовых победах.

За два часа работы 
бригада маляров, окраси
ла 330 электродвигателей 
—  почти половину смен

ного задания — сообщи
ли из цеха № 3. В цехе 
N° 2 бригада Александра 
Луконина выполнила зада
ние на 124 процента. Зна
чительного перевыполне
ния заданий добились 
штамповщицы Лилия Ша- 
лаганова, Галина Халико
ва. 172 человека вышли на 
субботник в цехе № 1 . 
Здесь то'на работе задава- 
ли комсомольцы —  балан
сировщик Николай Кисля- 
ков к 10 часам утра обра
ботал 220 роторов, по- 
ударному трудились Алек
сандр Безбородов, Влади
мир Пелев, Виктор Карта
шов.

В штамповочном цехе 
N° 8 инженеры, техники 
вышли на рабочие места. 
В числе тех, кто с высо
кой отдачей работал в 
®онд мира, В. И. Мазико- 
ва, С. Быков, Н. Егорова, 
Ф . Гейер, ветераньі труда 
П. Ф . Чернецкий и А. И. 
Попова, участок Е. В. По- 
лицинской.

. Можно перечислить еще 
не один десяток имен 
тех, кто работал на со
весть, по-ударному. И это 
понятно. Все мы хотим 
мира, сделаем все, чтоб 
жизнь в нашей стране бы
ла счастливой, мирной, 
созидательной.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Добрые помощники
Заводской газете ис.тол- 

нилОсь тридцать лет. В 
октябре 1951 года вышел 
ее первый номер. В нем 
выступили Ф . А. Юдин, 
Л. В. Боровков, А. Л. Со
колов, М. Я. Зудин, И. Ф . 
Манаров, С. И, ГуДымс- 
вич. Многие годы газету 
редактировали не штат
ные сотрудники, а обще
ственный редактор, воз.г- 
лавляоший рабкоровский 
актив. Первыми редакто 
рами были коммунисты 
Е. А. Голкин, Н. П. Крон- 
берг, И. Г. Забарин, А . В. 
Муханов, В. Н. Дудченко, 
В. П. Якушевич.

Около двадцати лет 
бессменно возглавляла 
редколлегию Е. Г. Поно
маренко. Ее имя и сей
час среди активных авто
ров газеты. Вспоминая о 
годах своей работы, Елена 
Григорьевна пишет: «Как- 
то просто и не представ
ляла своей работы без 
помощи, каждодневного 
участия в выпуске газеты 
рабкоров Ф . А . Юдина, 
И. Э. Ласс, Л. И. Русанов- 
ской, А . Я. Гланц, С. И. 
Гудымовича, И. И. Кони- 
ковского.

Они были среди тех, 
кто создавал завод, 
они многое сделали для

завода своим трудом и 
«пером».

И сейчас газета выхо
дит, живет с помощью 
рабочих корреспондентов. 
Чувством ответственности 
за результаты труда все
го завода, уважени.я к 
товарищам по труду про
низаны материалы рабо
чих корреспондентов
коммунистов Г. К. Черны
шова, токар я. цеха № 15, 
В. Ф . Харлова, фрезеров 
щика цеха № 14, А. С. 
Осина, зам. директора, 
Л. Г. Оста.тенко, инспекто
ра ОК, В. Н. Каштанова, 
зам. командира дружины, 
и многих других.

Есть еще большой от
ряд полиграфистов, чьими 
стараниями превращаются 
заметки в печатный лист. 
С первых номеров верста
ют газету ветераны-поли
графисты метранпажи
Н. Л. Белозеров, Г. Д . 
Штирбиц, Т. Д . Южанина, 
3. А . Бильдинская. Не
сколько лет подряд наби
рает газету линотипист 
Владимир Фролов, печа
тают Н. И. Климайтис, 
Т. Н. Сойгорова.

В юбилейной газете 
поздравляем, благодарим 
всех ее авторов, рабко
ров, полиграфистов за их 
участие в работе.

К О ГДА сдавали в экс
плуатацию комму
нальный мост-краса

вец через реку Томь, на 
митинге было сказано 
много добрых слов в ад
рес строителей. Играла 
музыка, красочные транс
паранты создавали празд
ничную атмосферу.

И только одна женщина, 
побеленная временем, не 
могла сдержать слез. Она 
порывалась к импровизи
рованной трибуне. Ей хо
телось рассказать собрав
шимся о той трудной по
ре, когда моста еще не 
было и с первыми моро
зами всякая связь с зареч
ным миром прерывалась. 
Поведать о том, как она, 
разъездной корреспон
дент «Правды Ильича»

Всегда в пути
Елена Григорьевна Поно
маренко, нередко оказы
валась в сложнейших пе
ределках.

Вот и вспомнился ей 
в торжественный день 
тот страшный переход 
по тонкому льду.

Пора было возвра
щаться в город: собран
ный материал требовал 
срочной обработки и пуб
ликации.

Когда подошла к реке, 
то невольно ужаснулась;'

поверхность воды была 
покрыта тонким прозрач
ным льдом.

Отыскала длинный шест, 
взяла его в руки, как ка
натоходец, и ступила на
лед. Шаг, другой, тре
тий... Лед потрескивал, 
позванив-ал, белые мол
нии разбегались из-под 
ног стремительно и звуч
но.

На том и на другом бе
регу собрались толпы лю
дей. Советовали вернуть

ся, что-то кричали, маха
ли руками. Елена Григорь
евна плохо слышала, 

различала голоса, она ви
дела только черную, хо
лодную глубь водьі под 
тонким льдом и медлен
но продвигалась вперед. 

Вот так всегда, стоило ей 
сделать оди )̂ шаг к цели, 
как повернуть назад было 
не в' ее характере.

Свой первый шаг в 
журналистику Е, Г, Поно

маренко , сделала в 1924

году. На второй день пос
ле смерти В. И. Ленина. 
Смерть вождя потрясла 
девочку до глубины души. 
Ее стихи поместили в 
стенную газету.

В 1936 году Елену Гри
горьевну пригласили на 
работу в редакцию мест
ного радиовещания в 
Маслянинский район. С 
тех пор и исчисляется ее 
журналистский стаж. Со
рок пять лет изо дня в 
день Пономаренко пи
шет в газеты, на раидо, 
на телевидение... О лю
дях, о недостатках, о ве
ликих и малых' событиях 
наших героических дней.

Главный талант Елены 
Григорьезньі и секрета ее 
влияния — это' нравствен
ное чутье, глубокое зна
ние людей, которое дает
ся сочувствием и любовью 
к ним. Познакомился я с 
ней лет двадцать тому на
зад. Все мне в ней пон
равилось — и манера 
держать себя, и душев
ность, и предельная есте
ственность. Тогда-то я и 
узнал, что работу в газе
те она начала селькором, 
сталкиваясь с ярь:ми вра
гами Советской власти.

НА СНИМКЕ: Е. Г. По
номаренко е одним из 
старейших рабкоров, ны
не пенсионеркой С . Ф . 
Жемчужиной.

(Окончание на 2-й стр.).
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ГАЗЕТЕ 30 ЛЕТ

ОСОБАЯ ЖИЗНЬ СТРОКИ
Тираж первого номе

ра газеты составлял не
сколько сотен. Сейчас 
каждый четвертый за
водчанин выписывает 
многотиражку — ее ти
раж около 2,5 тысяч.

Помню, как родилось 
название нашей рабо
чей газеты. На ' одном 
заводском совещании, 
где присутствовало
много людей со всех ' 
цехов, стали предла
гать много названий. 
Каких только не было. 
И вдруг директор Н. А. 
Быков сказал: «Давайте 
назовем «За новую тех
нику». Весь смысл ра- 

■ боты нашего завода 
был вложен в эти про
стые слова. Сейчас я 
перелистываю газеты 

за 30 лет. Они как 
странички летописи за
вода, и странички моей

биографии. В 46-м при
шел на завод. В 51-м, 
в № 3 была моя 
скромная заметка о 
работе участка № 7 
(бывшего литейного). Я 
уже работал старшим 
мастером. Листая газе
ту вспомнил многих 
товарищей, с кем ра
ботал, наши, общие ра
дости и трудности. У 
газетного слова особая 
жизнь. Ни одно из них 
не проходит незамет
ным. Я каждый номер 
после прочитывания 
приношу домой. Его 
обязательно прочтут. И 
обязательно, пусть и не 
скажут, порадуются, 
если есть мои строки 
или добрые слова о 
цехе, обо мне. И в 
этом отношении рабо
чая, заводская газета 
имеет большое воспи
тательное значение.

Доброе слово, рассказ 
об опыте, критика ни
когда не проходят бес
следно, Когда я рабо
тал руководителем, 
помню, люди с боль
шой благодарностью 
относились к тому, ес
ли их имена упоминал 
в печати.

Если читал в газете 
о цехе, где хорошо 
налажено соревнова
ние, воспитательная ра
бота, обязательно за
ходил в тот коллектив. 
Я считаю, что руково
дители предприятия, 
главные специалисты 
должны больше поль
зоваться газетной поло
сой, давать глубокий 
анализ текущим делам, 
И, конечно, поддержи
вать выступления га
зеты, требовать быст
рейшего исправления 
недостатков.

Н. СУЛЕЙМ АНОВ.
технолог.

ВСПОМИНАЮ ДОБРЫМ CflOBOM
Моей газете трид

цать... Даже не верится 
в это. Я помню выход 
первого номера. Было 
это в октябре 1951 го
да.

Выход газеты стал 
большим собьітием на 
заводе. Газету всюду 
читали, по этому поводу 
в трудовых коллекти
вах прошли рабочие 
собрания.

Завод «Сибэлектро- 
мотор»— это мой дом. 
Здесь я начинал свою 
трудовую биографию. 
Работал диспетчером, 
мастером в литейном 
цехе, секретарем ком 
тета комсоАлола. 
многотиражной газете 
опубликовал свою пер
вую заметку. Общест
венный редактор Нико
лай Петрович Кронберг 
«узрел» в ней искорку

В

таланта и приг;:асил 
меня работать в газету. 
Редактировал я газету 
шесть лет.

Отсюда начался мой 
путь в большую журна
листику. Работал в 
«Правде Ильича», рай
онной газете «Ленин
ский путь». И вот уже 
десять лет являюсь 
собственным коррес
пондентом Всесоюзного 
радио и Центрального 
телевидения.

Мне присвоено зва
ние «Отличник телеви
дения и радио СССР», 
Говорю об этом не ра
ди бахвальства —  хочу ■ 
подчеркнуть, ч-т-о все, 
что я достиг за эти 
годы, я обязан своей 
многотиражке, завод
скому коллективу.

Именно на моторо
строительном я на

учился ценить рабочую 
минуту, рабочего чело
века, быть принципи
альным, объективным, 
обязательным. Всему 

этому научил меня тру
довой коллектив.

В день знаменатель
ной даты, прежде все
го, поздравляю с днем 
:рождения', свою газе
ту. Я желаю многоти
ражке и ее литсотруд- 
никам боевитости, на
пористости, желаю
больше рассказывать о 
людях труда, глубже 

освещать вопросы вос
питания, Быть запева
лой за досрочное вы
полнение планов гя- 
тилетки.

И. ЗАБАРЙН, 
собственный кор
респондент Всесо
юзного радио и 
Центрального теле

видения.

Рзіочий корреспондеит те партийной цеховой ор
ганизации, о помощи кол
лектива селу, об экономии 
и бережливости...

Недавно партком заво
да направил И. Шрейфера

Корреспонденцию об Шрейфер не только ак- 
эконО'мии в цехе читали тивный рабкор заводской
всюду, горячо обсуждали, многотиражки, но и преж- направ
она никого не оставила де всего человек дейст- раооту в один из

В ней шла вия. Широк' диапазон его Чехов — четвер
из интересов и обществен- 
о ных забот.

Рабочий корреспондент 
— частый гость заводской 

нальному его использова- редакции. Только за пое
нию. Автор статьи был леднее время он опубли-

.ремонтно-механи- ковал в газете немало выполнение производ-

равнодушным _ ____
речь об утечке масла 
■неисправных станков 
других упущениях по рас
ходу металла и рацио-

тый. Надеемся, что и 
здесь молодой коммунист 
и рабочий корреспондент 
проявит инициативу, уме
ние организовать произ
водство, сплотить людей

токарь
ческого цеха № 15 ком- статей на важные темы, ственных' программ
муни-ст Иван Ш рейфер. Об учебе в ШРМ, о рабо- В. ТАЕЖНЫЙ.

Илья Моисеевич Хенкин на про т я ж е н и и 
30 лет пишет в газету. Его перу принадлежат зари- 
совки о людях, стихи, сатирические подписи 
фотообвикениями.

под

ПО ВСЕМ АДРЕСАМ

Каждый понедельник, 
когда выходит очередной 
номер многотиражной
газетьі «За новую техни
ку», номера рассылаются 
по многим адресам сою
за: Ленинград, Ярослазль,
Москва...

Получают свежие номе
ра газет и ветераны тру
да, заслуженные дюди, 
ушедшие на пенсию. Не
давно в редакцию пришло 
письмо благодарности, 

«Уважаемая редакция! 
Глубоко благодарю вас за
постоянную заботу __
присылку свежих номеров 
газет «За новую техни- 

Я интер е с у ю с ь 
жизнью коллектива, но бо
лезнь не позволяет бывать 
мне на заводе. И каждый 
номер я читаю с удо
вольствием.

С уважением Каплунова 
Ксения Степановна».

Всегда в пути
(Окончание. Начало 

на 1-й стр].

Вспоминаю, как каждое

сколько лет работала кор- ма Елена Григорьевна--|Фэ- 
реояондентом на севере номаренко. Сейчас она 

как каждое чашей Области. В стужу и создает заводской музей, 
утро Елена Григорьевна зной, в пургу и до ж д ь . Ответственный, -кро-пот.ли- 
Пономдренко обходила исходила пешком ради вый труд. А ей уже семь- 

эаводские цехи и беседо- нескольких строчек в га- десят. И удивляешься, и 
вала со своими постоян- зете и весь таежный край, завидуешь невольно ее
..................  - Замерзала, тонула, голо- неутомимости, ее прилеж-

дала, блуждала... Но не ности, трудолюбию, 
было случая, чтобы она Елена Григорьевна - с е -
вовремя не сдала мате- кретарь первичной журна-
риал в газету, на радио. ^истской организации

Так вот и тогда, шаг за журналистов - ветеранов, 
шагом она переходила ц^ен методсовета за
року только с одной обществен-
мыслью: успеть сдать ^ой приемной «Красного
материал в очереднойг  ,4 wn Знамени», член городско-
номер.D народного контроля...

Ь  этом году исполняет- ^
ся сорок лет ее партий- перечень обще
ного стажа. Она — пер- « т̂^енных поручений, кото- 
сональный пенсионер. За Р'"'® выполняет Елена

Григорьевна, говорит о

ными и возможными авто 
рами. .Делилась новостя
ми, вникала в цеховые
дела, давала конкретные 
задания. С удивлением я 
узнал о том, что завод
скую газету она выпу
скает практически одна — 
нет у газеты штата, нет 
профессиональных сот

рудников. Но есть завод
ской коллектив, с по
мощью (которого и для 
которого работает Елена 
Григорьевна.

Но
в заводскую многотираж
ку Елена Григорьевна не

журналистский труд наг- 
прежде чем придти раждена четырьмя прави-ѵ''°^' всегда в по-

тельственными - наградами. .  ̂ работе, в пути...
В. СОМОВ.Но по-прежнему неутоми

тіімііііііііііііііііініііішііііішшііііішіішііітііііітіііітішііпіііііішшмішіттішшіііііішіішіішііііііііішішшіці
к  40-ЛЕТИЮ ЗАВО ДА

Анна Васильевна Борзунова с 
1931 года, работала на «Электроси
ле». с  первым эшелоном, в авгу
сте была эвакуирована в Томск. 
Много сил вложила в строительст
во, становление завода. Работала 
слесарем, револьверщицей, свер
ловщицей, обмотчицей — словом 
шла туда, где были нужны ее креп
кие, сноровистые руки.

С 1951 года Анна Васильевна ра
ботала ст. инженером ПДО. Во 
все годы работы принимала актив
ное участие в общественной жизни 
завода — была членом завкома, 
профгрупоргом.

Из воспоминаний А. В. Борзуно
вой (Новожиловой).

ОТ первого  МОТОРА
Уже через^ месяц после чивали провода в толстен- открытой площадке (зак-

начала воины первый ный кабель — будущую Рытых складов не было)
эшелон электросиловцев л. _____   '
отправился в Сибирь. Вы- ^««Р’-^^н-нескую артерию 
ехали 22 июля, а приехали завода.
10 августа в 5 часов утра. 1 декабря (уже через 
Лил проливной дождь. На 3,5 месяца) началась под
ногах у кого туфли, у ко- готовка к выпуску про- 
го легкие калоши (многие дукции. Меня назначили 
п-риехавшие считали-г-вой- диспетчером по комп'лек- целого дня, а вече-
на, эвакуация дело вре- тации. 21 декабря (м-но- возить в цехи. Пере
менное, не захватили теп- гие мои бывшие товарищи 
лых вещей). Переждав по труду) вспоминают 
дождь, под вечер пошли этот день как один из 
смотреть завод. самых дорогих личных

Вместо завода увидели... Дат. Братья Писаревы, 
пустырь. Сколько ветера- Иван Степанович и Федор 
нов не вспоминают те Степанович собрали

было засыпано снегом. В 
любую погоду: снег, мо
роз 35 —  45 градусов,
нам приходилось идти на 
раскопку литья, доставать 
его из-под снега в тече
ние целого дня, а вече-

из

возили комплектующие де
тали на плошадях. Как бы
ло трудно; работали с 7 
часов утра до 11 часов 
ночи. Порой и домой не 
шли, спали в цехах. Было 
одно стремление — чтобы

далекие, трудные дни, у незавершенки, привезен- пришла Победа,
всех жи-во в памяти то н°й с родного завода, —  самое^ глав
чувство ошеломленности, мотор. Я прикрепила к ~  замечательный итог
преддверия предстоящих нему красный флажок. четырех лет; на
трудностей, которые ис- Собрались возле нас лю- пустьіре вырос
пытали при виде зарос- Ди. Начальник цеха Арка- завод, снабжав
шего бурьяном поля. Пер- Дчй Павлович Левитин
8Ы Й  месяц работали на Долго смотрел на мотор с
разгрузке, перетаскивании улыбкой. И улыбались все,
обсрудовз.чия, незазер- '̂''о стоял вокруг. Наши

шенки, й строили завод. В '''РУД, тревоги, невзгодьі
ноябре было срганизоаа- бьіли не напрасны — за-
но производство кабелей, ®°Д начал давать про-
Громко сказано «произ- ДУ^^ию, помогать фронту! которая не знает тех
Еодстао». Вручную полу- ><°«олектация выпуска больших трудностей вы

ну ую, полу моторов была не легкой.

ший страну необходимг,(й 
продукцией для победіі 
над ненавистным врагом.

И чуточку, по-доброму 
завидуем мы тем, кто те
перь трудится в е.-о 
цехах, особенно молода-

павших на долю нашего
кустарным способом скр-у- Все литье находилось на поколения'

М Н О Г О  В О Э "КУБОК У ПОБК'Ш ТЕЛЯ ^А л  можностеи для взятия во- 
рот, но использовали

Состоялся финальный команды «Мотор». Усилия- один момент,
матч кубка завода по фут- ми этих игроков был забит ° 6щий счет матча 3:1 в
болу, посвященный 40-ле- в конце 1 тайма красивый "°{ ;ь зу  цеха № 18. Пдмят-
тию, между 3 и 18 це- гол, это сделал Букач В. кубок победителям
хами. С первого удара по В конечном счете цеху ®РУчил ветеран заводс.кого
мячу и до конца первого № 18 удалось использо-' ФУ'бола Библиенко Г. Ф „ 
таима на поле шла равная вать еще два момента отсудил фин'аль-
борьба. В команде цеха  ̂ ный матч судья республи-
№ Ій выделялись два иг- канской категории Юров
рока —  Пузанов Г. и Бу- случае это сделал Н. П.
кач В., которые входят Пузанов Г., а во втором
также в состав первой Костырев Б. Игроки цеха

Н. АФОНИ Н, 
член завкома.

Л

Г. Товіек, тшюгржфші вэдаіельсім «Краевое авваи».
Редактор Г. И. ГЛАДКИХ.
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