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К районному совещанию учителей
4 Всего несколько дней назад 
закончилось первое полугодие 
1940—41 учебного года. Для 
школьников начались зимние 
каникулы, полные забав, ве
селья, развлечений и отдыха. 
Учительство начальных и сред
них школ й'спользует эти ка
никулы для того, чтобы под
вести итоги своей работы за 
первую половину учебного го
да, обобщить опыт пройденно
го пути, вскрыть недостатки 
и подготовить себя для второй 
половины учебного года.

Около 150 человек учителей- 
заочников проводят зимние 
каникулы в г. Свердловске и 
г. Молотово на учебно-экзаме
национных сессиях при педин
ститутах, учительских институ
тах, госуниверситетах и педа
гогических училищах. Прослу
шают там лекции «профессоров 
и сдадут очередные экзамены 
(зачеты) по учебному плану 
для заочников. Ряд учителей, 
начавших несколько лет тому 
назад работу в средних школах 
без достаточного образования, 
как выдвиженцы, закончив за
очно пединститут, в эти зимние 
каникулы поехали сдавать гос- 
экзамены. Васильев—директор 
Н-Уткинской средней школы, 
т. Титов—учитель средней шко
лы Л1® 12, Кушкова—учитель
ница средней школы № 15 и др.

Остальные 250 человек учи
телей нашего района собирают
ся сегодня на районное учи
тельское совещание, чтобы об
судить животрепещущие вопро
сы дальнейшей работы началь
ных и средних школ.

Сейчас, когда партия, прави
тельство и весь советский на
род мужественно укрепляют 
свою родину, осуществляют за
дачу постепенного перехода от 
социализма к коммунизму, ве
дут борьбу за ликвидацию пе
режитков капитализма в созна
нии людей, перед советской 
школой стали задачи напряжен
ной работы, чтобы воспитывать 
поколение пламенных патрио
тов, безгранично любящих свою 
родину и до конца преданных 
своему народу новых людей, 
честных, храбрых, твердых во
лей и характером, организован
ных и дисциплинированных, 
любящих труд, вооруженных

знаниями основ наук и практи
ческими навыками.

В этих целях совещание дол
жно обсудить два доклада: «Об 
укреплении сознательной дис
циплины в школе» и «О при
витии учащимся практических 
навыков в связи с изучением 
программного материала».

Обсуждение этих двух воп
росов на учительских совеща
ниях знаменует собой перест
ройку школы в духе высоких 
требований страны, подчиняя 
всю свою работу задаче подго
товить молодежь к полезной 
практической деятельности, дать 
ей больше знаний, привить 
трудовые навыки и коммуни
стическое отношение к труду, 
воспитать в каждом подростке 
высокоорганизованного и дис
циплинированного гражданина 
нашей родины. «У нас создает
ся новый человек социалисти
ческого общества. Этому ново
му человеку вадо прививать 
самые лучшие человеческие ка
чества» (Калинин).

Кроме плеварных вопросов во 
время совещания для преподава
телей почти всех дисциплин сред
ней школы и для учителей всех 
классов начальных школ будут 
проведены практикумы и семина
ры. Преподаватели русского язы
ка обсудят итоги дискуссии, про
шедшей на страницах учитель
ской газеты,0 мероприятиях по 
улучшению преподавания русско
го языка".

Биологи, физики, химики и 
математики обсудят и налетят 
мероприятия о привитии уча
щимся практических навыков в 
связи с прохождением учебных 
программ.

Сейчас в стране в честь 
XV III конференции ВКП(б) под
нимается мощная волна социа
листического соревнования. Нам 
нужно, чтобы каждый учитель 
был участником соревнования.

Советское учительство, яв
ляющееся одним из отрядов со
ветской интеллигенции, поль
зующееся огромным доверием 
партии и правительства, окру
женное заботой и вниманием 
всего советского народа, без 
сомнения во втором полугодии 
1940—41 учебного года "будет 
работать еще упорнее, еще 
плодотворнее на благо родины.

Форма одежды девушек, обучающихся 
в ремесленвых и железнодорожных училищах
В ремесленных и железнодо

рожных училищах насчитывает
ся несколько тысяч девушек, 
ранее обучавшихся в школах фа
брично-заводского ученичества, 
призванных в ремесленные учи
лища. Главным управлением 
трудовых резервов при СНК 
РСФСР утверждена для них 
форменная одежда. Девушки

получают шинель, черный су
конный берет, кожаные туф
ли. Выходной костюм учениц— 
темносиняя или черная сукон
ная юбка, гимнастерка с отлож
ным воротничком. 11м выдается 
также рабочий костюм. Как 
юноши так девушки обязаны 
носить петлицы и отличитель
ные знаки училища. (ТАСС).

В иностранной прессе рас
пространяется сообщение, что 
полпред CCGP в Румынии тов. 
Лаврентьев будто бы отзывает-

Опровержение ТАСС
ся из Бухареста.

ТАСС уполномочен опроверг
нуть это сощщение, как вы
мышленное.

НавстречуХУШ Всесоюзной конференции ВКГ И6)

ОКОЛО 80.000 РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ
Долгое время в трубопрокат

ном цехе Новотрубного завода 
лежало без движения 40 тонн 
шарикоподшипниковых труб с 
завышенной стенкой. Они бгош 
2 сорта и непригодны к сдаче 
заказчикам. Требовалось прило
жить к ним умелые руки, что
бы переделать в первый сорт.

В честь созыва-XVIII Всесо
юзной конференции ВЕП(б) то
кари и мастера всех смен отде
ла обработки шарикоподшипни
ковых труб взяли чна себя эту 
почетную задачу. Коллективы 
смен заверили руководителей 
заводоуправления, что они пу
тем расточки внутри доведут 
качество труб до 1 сорта.

За работу взялись энергично. 
При помощи инженеров цеха 
мы выработали задание на каж
дый токарный станок по 30 по
гонных метров в смену. Оказы
вается наша задуманная мысль 
вполне реальна.

Первые дни работы над рас
точкой труб показали неплохие 
результаты. Включившись в меж - 
дусменное социалистическое 
соревнование, наша смена идет 
победительницей. Так, 4 янва
ря токарь т. Сапегнн В., прек
расно освоив новый вид работы, 
расточил за смену 33 метра 
труб, перекрыв задание на 3 
метра. Стали перевыполнять 
нормы токари тт. Кацман Я., 
Юрннов Ф. и Терехин В.

Мы подсчитали, что возврат 
в 1 сорт 40 тонн шарикоподшип
никовых труб с завышенной 
стенкой даст экономии заводу 
около 80.000 рублей.

Коллектив нашей смены за
верил начальника цеха т. При
дана, что к дню открытия XV III 
партконференции они выдадут 
несколько сот труб сверх плана.

В. Нарбутовских,
сменный мастер.

НЕБЫВАЛЫЙ РЕКОРД Н. И. ЯСТРЕБОВА
Готовясь достойно встретить 

день открытия XV III Всесоюз
ной партийной конференции, 
коллектив механического цеха 
Динасового завода широко раз
вернул социалистическое сорев
нование. В результате этого от
дельные стахановцы добились 
рекордной производительности 
труда.

Небывалый рекорд дал 4 ян
варя в этом цехе кузнец-цепо- 
вар Н. И. Ястребов, выполнив
ший производственное задание 
на 650ироц. и заработавший в 
эту смену 86 рублей. В тот же

день т. Ястребову об'явлена 
благодарность.

На второй день в цехе поя
вились плакаты, призывающие 
последовать примеру т. Ястре
бова.

5 января литейщики тт. Чер- 
ногубов и Коротаев выполнили 
свое задание на 335 ироц. Они 
же 6 января перевыполнили 
свое задание на 301 проц. За
работок т. Черногубова 5 янва
ря 35 рублей и 6 января 47 
рублей и т. Коротаев зарабо
тал 5 января 34 рубля и 6 ян
варя— 40 рублей.

В несть XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б)

2200 бригад, звеньев свекло
сеющих колхозов Киргизии 
включились в социалистическое 
соревнование в честь XV III 
Всесоюзной партийной конферен
ции. 1 февраля исполняется 15- 
летие республики. Свекловоды 
обязались до праздника закончить
подготовку к весеннему севу.* *

Включившись в социалисти
ческое соревнование в честь 
XV III Всесоюзной партийной 
конференции, многие машино- 
тракторные станции Крыма до
бились значительных успехов. 
24 МТС закончили ремонт 
тракторов.

*
Вяды семиволосовцев Дегтяр- 

ского медного рудника (Сверд
ловская область) пополняются 
новыми мастерами скоростного 
бурения. Скоростник шахты 
«Капитальная» 2 Братанов 3 
января выполнил норму на 
1600 проц., заработал в этот 
день 800 рублей. Коллектив 
шахты обязался план первых 
двух месяцев этого года выпол
нить к открытию XV III партий
ной конференции. (ТАСС).

Передовики соревнования
В честь XVIII конференции 

ВКЩб) мастер 1 класса, токарь 
механического цеха Новотруб
ного завода т. Пономарев И. 6 
января выполнил производст
венное задание на 171 ироц.

В этот же день токарь т. 
Шевалдйн В. дал 164 прон. 
нормы, а токарь Попова С. 
165 ироц.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Испытание
„механической

руки "
На 1-м Господшипниковом 

заводе им. Кагановича прошло 
испытание ценнейшего изобре
тения—загрузочного приспособ
ления к токарным станкам-по
луавтоматам, названного «меха
нической рукой».

Два четырехшпиндельных по
луавтомата, на каждом из ко
торых установлена механиче
ская рука», соединены в еди
ный действующий аггрегат. Без 
участия рабочих станки автома
тически загружаются и произ
водят обработку колец для 
конических подшипников. Весь 
аггрегат работает четко и бес- 
иеребойно.

Устройство «механической ру
ки» па всех станках автоматно
токарного цеха Л® 1 позволит 
одному рабочему обслуживать 
16 станков вместо двух по нор
ме. Это даст цеху г миллиона 
рублей экономии в год.

(ТАСС).

Стахановцы -'многостаночники 
1-го Государственного подшип
никового ааьода имени Л. М. 
Кагановича (Москва) сортиров
щица Е . К. Стольникова (слева) 
работающая вместо б на 10 ма
шинах, и наладчик П. Я. Чиликив, 
работающий вместо 10 на 15 ма
шинах.

Е. К. Стольникова и П. Я  
Чцликнн выпускают продукцию 
отличного качества. Фото ТАСС.

Звездная эстафета 
коротковолновиков

Центральный совет Осоавиа- 
хима СССР принял решение о 
проведении коротковолновой 
эстафеты радистов общества. 
Утверждена" главная судейская 
коллегия под председательством 
Героя Советского Союза тов. 
Э. Т. Кренкеля.

Эстафета начнется 2 февраля 
в 12 часов по московскому вре
мени и закончится в 12 часов 
35 минтт.

3 миллиарда 640 миллионов 
пассажиров

Подведены предварительные 
г,тоги работы городского тран
спорта Москвы в 1940 гсду. 
Трамваями, метро, автобусами, 
троллейбусами и речными кате
рами в истекшем году переве
зено около двух миллиардов 640 
миллионов пассажиров, 

Любопытно отметить, что по 
сравнению с 1913 годом, когда 
основным видом транспорта был 
трамвай, пассажироперевозвп в 
столице в 1940 году возросли 
более чем в сто раз (ТАСС).
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ЗА 150 ТЫСЯЧ ТОНН ДИНАСОВЫХ ИЗДЕЛИЙКадры, выросш ие
€ момента пуска в эксшоа- 

тадаю производственных цехов 
Новотрубного завода, коллектив 
добился значительных достиже
ний по всей производственным 
показателям. Возьмем хотя бы 
такой показатель, можно ска
зать немаловажный, как произ
водительность труда рабочих, 
то здесь, несомненно, солидный 
рост.

Коли 1935 год брать за 100 
нроцентов, то последующие го
ды выглядят так: в 1930 году 
—110 проп., в 1937 году—
155,4 проц., в 1939 году про
изводительность составляет
1.75,2 проц., а в прошлом году 
она уже выросла до 191 проп. 
но сравнению с 1935 годом.

Не менее показательный факт 
роста выпуска продукции в 
тоннах на одного рабочего. В
1935 году выработка составля
ла 6,1 тонны, в 193В году—13 
тонн, в 1937 —16,2 тонны, а 
в минувшем году выработка в 
тоннаже по сравнению с 1935 
годом, выросла до 287 проц. 
При чем выработка на одного 
рабочего в октябре прошлого 
года получена в размере 931 
рубль и в ноябре 873 рубля, 
что дает 10800 рублей годовой 
производительности на одного 
рабочего. Такой производитель
ности еще завод не имел с мо
мента его существования.

В связи с ростом производи
тельности труда значительно 
выросла и заработная плата 
рабочих. В 1937 году по срав
нению с 1935 годом она сос
тавляет 157,2 проц. и в прош
лом году зарплата выросла, 
сравнивая с 1935 годом, на 
212.6 проц.

Доля же участия зарплаты 
в стоимости тонны труб значи
тельно снизилась, так: если в
1936 году расход зарплаты со
ставил 308 рублей на тонну, 
то в 1939 году этот расход 
составил 240 рублей.

За .«то время на заводе вы
росли замечательные кадры. 
Получили квалификацию такие 
людп, которые пришли на за
вод или впервые, нли не име
ли никакой квалификации. На-

вместе с  з а в о д о м
пример т. Махунов, мастер ма
лого штифеля, поступил на за
вод в 1935 году молотобойцем, 
т. Иванова А. С. поступила в 
1931 году чернорабочей, в на
стоящее время работает коль
цевой. Тов. Головачев И. Ф. 
поступил в 1935 году бетонщи
ком. сменил свою профессию 
на прокатчика и в настоящее 
время показывает высокие об
разцы, работая вальцовщиком 
стана малый гатифель. Тов. 
Гайфутдинов Г. пришел на за
вод в 1933 году коновозчиком, 
в 1936 году перешел в цех и 
в настоящее время это один 
из лучших старших сварщиков 
трубопрокатного цеха.

Ряд работников выросли вме
сте с заводом и занимают сей
час административные должно
сти. Так, т. Константинов из 
вальцовщиков выдвинут началь
ником смены трубопрокатного 
цеха, комсомолец Лиссон вз 
вальцовщиков выдвинут масте
ром проката на стане малый 
штнфель.

Хабибрахманов Нурим окон
чил в 1940 году школу ФЗУ 
и был направлен на работу на 
вновь пускаемый участок—муф
тонарезной отдел и, работая 
муфтояарезчиком, быстро осво
ил сложные станки. Т. Хабиб-1 
рахманову присвоено звание 
мастера первого класса.

Звание мастеров первого 
класса имеют 63 человека по 
цехам завода. В 1939 году 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР были награждены 
медалями два человека. В этом 
же году за высокие образцы 
стахановской работы, хорошее 
качество монтажа и освоение 
в кратчайший срок нового аг
регата малый штифель Нарко
мом черной металлургии были 
награждены значком «Отличник 
соцсоревнования черной метал
лургии» 28 человек работников 
завода н «Похвальным листом 
соцсоревнования черной метал
лурги»—14 человек.

Клюжин.
И. о. начальника отдела ор
ганизации труда.

Третьим пятилетним планом 
по Динасовому заводу предусмо
трено выпустить в 1942 году 
150 тысяч тоня динасовых из
делий. В  обеспечение досрочно
го выполнения плана третьей 
пятилетки, постановлением пар
тии и правительства от 2 июня 
1940 года поставлена задача 
уже к концу 1941 года дове
сти мощность завода до 150 ты
сяч тонн в год. НарядуКс этим 
завод должен *в 1941 году 
освоить производство коксового 
припаса и уже в первом полу
годии отгрузить полный ком
плект коксовых фасонов для 
строящейся коксовой батареи.

За первые три года третьей 
пятилетки общая сумма капита
ловложений по нашему заводу 
составила 3,6 миллиона рублей. 
В связи с поставленной задачей 
—довести мощность завода к 
концу 1941 года до 150 тысяч 
тонн в год и освопть произ
водство коксового припаса, воз
никает необходимость достроить 
завод А» 2 и расширить ряд 
узких мест по действующим це
хам. Это потребует капитало
вложений 6 — 7 миллионов руб.

В области . строительства за
вод должен в ближайшее время

временной высадкой питомцев. 
И прежде всего надо иметь хо
роший лесокультурный питом
ник. Такие питомники есть при 
каждом лесничестве Билиибаев- 
ского лесхоза. Их общая пло- 
щать три гектара. За один 
только минувший год посажено 
лесокультур на площади 170 
гектаров. А со дня организа
ции лесхоза—588 га. Кроме 
того, произведено посева семен
ной соспы на площади 116 га. 
К этому еще надо добавить 
содействие естественному возоб
новлению— 300 га. Таким об
разом. всего проведено лесо
насаждений более 1000 гекта
ров. .Это только за три года. 
До 160 тысяч гектаров ле
сов—таково богатство лесхоза.

Лесхоз по праву гордится 
своими людьми, кадрами. Мно
гие из них путем самообразо
вания из лесников выросли до 
квалифицированных десооб-езд
чиков, техников. Вот Тюляев 
Аркадий Федорович из лесни
ков вырос до лесничего. Рабо
тает в Крутихинском лесниче
стве. Здесь же долгое время 
работал лесником Петухов. Его 
выдвинули лесооб'еэдчнком. За

организовать достаточно мощ
ный, работоспособный ОКС, 
укомплектовать необходимый 
состав строительных рабочих, 
обеспечить строительную пло
щадку материалами и строй- 
мехаиизмами. Проектно-сметные 
работы по всем основным об'ек- 
там строительства выполняет 
институт огнеупоров. Однако с 
завода не снимается ответствен
ность за своевременное обеспе
чение строительства всей тех
нической документацией.

По сравнению с фактическим 
выпуском динасовых изделий 
в прошлом году производствен
ное задание 1941 года увели
чено на 30 проц. Наряду  ̂ с 
этим завод должен будет обес
печить отгрузку двух комплек
тов фасонов для коксовых ба
тарей по 10-12 тысяч тонн. 
Если учесть, что комплект фа
сона состоит примерно из 350 
различной сложности марок, что 
технология изготовления кок
сового припаса значительно 
сложней, что для коксовых 
марок совершенно не допуска
ется третьих сортов и, что, 
наконец, технические условия 
приемки коксовых изделий зна
чительно строже, чем для мар-

тем послали на курсы. И те
перь он—лесотехник.

Попов Василий Игнатьевич 
также был лесником. Стал по
вышать общеобразовательный 
уровень. Занимался техничес
кой учебой. Терпеливо, упорно 
изучал лесоводство. По мере 
накопления опыта поднимался 
по ступеням производственной 
лестницы. И в настоящее вре
мя он—квалифицированный спе
циалист лесного хозяйства.

Кадры—зто золотой фонд. 
Выращиванию, повышению их 
деловой квалификации дирекция 
лесхоза (директор т. Кокоулин
А. П .) уделяет большое внима
ние. Среди работников лесной 
охраны систематически с отры
вом от производства проводится 
техническое обучение (техмини
мум). С постоянными кадрами 
учеба ведется непосредственно 
на производстве.

11 недаром лесхоз имеет боль
шие успехи в работе. По 53 
переделам годовая производст
венная программа выполнена 
досрочно. По многим перевы
полнена. Так, по лесокультур- 
ним мероприятиям план выпол
нен еще в ноябре на 122 
проц По подготовке почвы под

теновскнх марок и электродм- 
наса, то станет очевидным, 
что производственное :вданм* 
увеличено не только количе
ственно, но и качественно.

Осуществление стоящих пе
ред заводом задач увеличивает 
и ответственность отделов за
водоуправления. Каждый цех, 
передел, бригада, каждый ра
бочий должен споевреиенн* 
иметь четкий план ио всем и*- 
казатслям. Ответственность с 
это лежит на плановом отделе 
и отделе организации труда. 
Снабжение завода всеми вида
ми материалов и топливом дол
жно итти бесперебойно. Этот 
отдел должен вкорне изменить 
свою работу в сторону улуч
шения. Работа по графику с 
точным соблюданием технологи
ческого режима несовместима 
с непланомерным снабжением.

Коллектив Динасового завода 
безусловно справится с постав
ленной задачей. Эту реаль
ность показали некоторые нол- 
лективы цехов в прошедшем 
году. Ксть все возможности до
биться успехов и в 1941 оду.

Н. Изнар
Начальник планового отдела 

Динасового завода.

ПОВЫСИЛАСЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

На железнодорожном узле 
станции Кузино широко пере
даются опыты лучших стаханов
цев. Для этих " целей создан* 
несколько стахановских школ, 
в которые вовлечено много ра
бочих, Обучение в школах во 
многом помогает рабочим пере
выполнять сменные задания.

Так, например, токари деп* 
Кузино тт. Бойко и Попов до 
посещения стахановской школы 
выполняли свои нормы на 100 
—140 проц. не больше, а сей
час они дают ежедневно п* 
150-180 проц. к плану.

Арматурщики тт. Сысоев и 
Казанцев* тоже повысили днев
ную выработку па 150 про*.

Стахановские школы на прак
тике явились основой высокой 
производительности труда ва 
предприятиях.

лесокультуры — 124. еодействсе 
естественhomv возобновлению— 
114.
И так из года в год лесхоз хорош* 

справляется с работой. ЕИаром 
по выполнению производствен
ной программы и соблюдению 
финансовой дисциплины он че
твертый год держит первенство 
среди .46 лесхозов Свердловской 
и Молотовской областей. Многие 
стахановцы лесного хозяйства за 
самоотверженны! труд получил* 
почетней- право участия на Все
союзной сел ы-кохозяйствевной 
выставке 1940 года. В том чис* 
ле: Томиловских В В. (об'езд- 
чпк). Кршов <6. Я. (рабшнй), 
Ушаков В. Я. (рабочий) и Гро- 
бовское лесничество.

За успешную работу директор 
лесхоза т. Кокоулин Молотовскшм 
террптораал ь н ы м у н равлением
лесоохраны и лесонасаждений в 
1939 году был премирован с 
вы несении бла года оностн.

В дни избирательной кампа
нии ярко горели огни социалис
тического соревнования сред* 
рабочих лесхоза. День выбо
ров в Верховный Совет СССР 
коллектив встретил подарками.

В Меньшикзз.

СТАХАНОВЦЫ ЛЕСА
Здесь была гарь. А теперь I саждения. Делается проба. Бе- 

— красиво, буйно разросся ле- рется 10 проц. от площади, 
сек Местамм он почти вплот-1 отводимой под лесосеку. Мер
ную подступы к ряхам старых 
сосен, образуя двойной ярус. 
Нрошлн годы, чтобы вырасти 
сосняку. Его росту, размноже
нию содействовал человек. На 
гарм кое-где уцелели сосны. И 
чтобы Mi семена, рассеваясь. 
быстрее прививались на почву, 
ее раврышют. где это возмож
но. Делают борозды. Участок 
осеменяется. Это в лесоводстве 
называется содействием естест
венному возобновлению. Также 
проводится насаждение в лесо
секах. Подобных древонасажде
ний в Вмимбаевском лесхозе 
целые делянки.

55 переделов—таков об‘ем 
работ у лесного хозяйства. И 
каждый передел имеет ср.оях 
мастеров, стахавовцев, людей 
большой практики, отдающих 
силы, опыт правильному веде
нию хозяйства. Возьмем такое 
ответственное дело, как отвод 
лесосек. Здесь требуется ариф
метическая точность в расче
тах кубатуры. Лесотехник сна
чала определяет плотность на

но й вилкой рабочие измеряют 
кубатуру деревьев. Записывают 
породу. Тут же производится 
техническая обработка.

Большой опыт по отводу ле
сосек имеет Семен Иванович 
Ширяев. Пм отведено тысячи 
гектаров. За отличную, стаха
новскую работу удостоился пра
ва участия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

Три года работает в лесхозе 
молодой специалист по лесо- 
культураи Фаляхова Сайма Фа- 
ляховна. С ранних лет она по
любила лес. Поступила в лес
ной техникум. Стала прилежно 
учиться. Перед ней шире, 
глубже раскрывался мир леса. 
Окончив учебу. Сайма Фаля- 
ховна решила свою жизнь по
святить лесоводству. И на этом 
поприще работает по-стаханов- 
екп.

По качеству и приживаемо
сти лесонасаждений лесхоз до
бился высокого показателя, в 
среднем 92 проц. Это достига
ется качеством подбора, свое

Л учш ие производственники Первоуральского старотрубного 
завод» А. Г . Акифьев-мастер сварщ ик, проработавший на заводе 
25 лет, и В . А . Топоров — ст. мастер, проработавший на заводе 
35 лет, выделены преподавателями школы ФЗОЛ

На снимке: т.т. Акифьев н Топоров аа просмотром учебной 
литературы. Фото И . Шубина. (Облфотохроника).




