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Комбинат досрочно выполнил план 
одиннадцати месяцев 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Краснога Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

С огромным лдоизводственпьтм шд'емом: 
коллектив нашего металлургического ком
бината включился в соревнование за честь 
и право (рапортовать великому Сталину о 
досрочном выполнения плана третьего, ре
шающего года пятилетки. , Это соревнова-
щт ежедневно подкрепляется новыми про
изводственными победами. 

Вчера, 19 ноября, комбинат выполнил 
одинпадцатимесячную программу по вешу 
металлургическому циклу. Петыми рас
считались с заданием одиннадцати мееяцзв 
коллективы мартеновского цеха Na 3, 
проволочно-плрипсового цеха, блуэшнга 
№ 3 и рудника юры Магнитной. 

РАЗВЕРНЕМ БОЕВОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ЧЕСТЬ ПЕРВЫМИ РАПОРТОВАТЬ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

0 ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА 
О Б Р А Щ Е Н И Е 

городского комитета ВКП(б) и городского Совета 
депутатов трудящихся 

ко всем рабочим и работницам, инженерам, техникам и служащим, 
ко всем трудящимся промышленных предприятий гор. Магнитогорска 

Дорогие товарищи! 
Рабочие и работницы, инженеры, техни

ки и служащие промышленных предприя
тий Сталинской Магнитки! 

В итоге широко развернувшегося предок
тябрьского социалистического .соревнования 
коллективы шошх промышленных пред
приятий вашего индустриального города 
пришли к 31-й годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической (революция с 
крупными производств енными по<б едаш, 
выразжащшися в перевыполнении государ
ственных планов выпуска продукции и в 
получении значительных сумм сверхплаво-
вых накоплений в счет семидесяти пяти 
магнитогорских миллионов. 

Еще.в мае этого года славные машито-
roipciKne металлурги* наши строители, .кол
лективы метизных заводов, рабочие и ра
ботницы всех нрздщжятий нашего города 
обратились с пламенным патриотическим 
призывом ко всем трудящимся городов и 
промышленных центров Челябинской обла
сти—досрочно выполнить план третьего, 
решающего года послевоенной пятилетки . 

Слово магнитогорцев крепко, к а к сталь. 
Накануне тридцать парши годовщины 

Великого Октября прославленные металлур
ги Сталинской Магнитки завоевали во 
Всесоюзном социалистическом соревнова
нии шесть переходящих Красных Знамен 
Совета Министров СССР и звание лучшего 
металлургического завода Советского Союза. 

Движимые благородным чувством горя
чего и животворного советского патриотиз
ма, коллективы многих предприятий горо
дов и промышленных центров Челябинской 
области, подхватив» призыв магнитогорцев, 
также добились новых трудовых побед во 
славу нашей родной советской страны. 

Уже многие промышленные предприятия 
нашей области завершили выполнение пла
на этого исторического года, а многие за
вершат в ближайшие дни. 

По всей Челябинской области широко 
развертывается с новой силой социалисти
ческое соревнование за высокую честь и 

Городской комитет 
ВКП(б). 

гордое право посылки письма товарищу 
Сталину о досрочном выполнении годового 
государственного п л а н а . 

Мы, машитого'рцы,—инициаторы обра
щения ко всем ТРУХШПШЮЯ области, долж
ны быть в авангарде этого могучего со
ревнования. 

Мы должны напрячь все силы, умение, 
энтузиазм и еще раз продемонстрировать 
непоколебимость славных традиций труже
ников Сталинской Мжнитки. 

День Сталинской Конституции — 5 де
кабря все наши предприятия должны 
встретить завершением производственных 
планов третьего, решающего года после
военной пятилетки . 

Для этого мы имеем все возможности1, у 
нас много неиспользованных резервов, у 
нас первоклассная техника., у нас богатей
ший опыт. 

Трудящиеся Магнитогорска должны про
явить свою высокую социалистическую со
знательность, принять на себя новые по
вышенные обязательства, успешно выпол
нить их и первыми подписать рапорт това
рищу Сталину о досрочном выполнении 
плана третьего, решающего года (пятилетки. 

В Магнитогорске не должно быть ни од
ного рабочего, не выполняющего план, — 
таков наш лозунг, такова наша общая за
дача. 

За повышение достигнутых темпоз, то
варищи, за нс<зый самоотверженный тРУД. 
за HOBiyio стахановскую доблесть! 

Пусть над Сталинской Магниткой ярче 
горят победные огни социалистического со
ревнования! 

Выполним клятву , данную товарищу 
Сталину! 

Выполним досрочно государственный 
план! 

Патриотическим трудом завоюем свое 
право на почетный рапорт дорогому нашему 
вождю и учителю, организатору и вдохно
вителю наших побед великому Сталину! 
Исполком городского Совета 

депутатов трудящихся. 

Металлурги Сталинской Магнитки 
б е р у т новые обязательства 

СЛОВО СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 
Вчера в мартеновском цехе № 3 состоя

лось рабочее собрание, на котором были 
взяты новые повышенные обязательства 
по досрочному завершению третьего, ре
шающего года послевоенной пятилетки. 

С докладом выступил начальник цепа 
т. Дикштейн, (который отметил успехи, до
стигнутые коллективом за десять месяцев, 
и рассказал о дальнейших задачах в борь
бе за досрочное выполнение годового плана. 

С большим патриотическим воодушевле
нием собравшиеся встретили предложение 
реализовать годовой план в первой декаде 
декабря, выплавить дополнительно к зада
нию десятки тысяч тонн стали и дать Б 
октябре и ноябре» 250 тысяч рублей cJBepx-
плановых накоплений. 

На собрании выступил передовой стале
вар 22-й печи т.. Филимошин. Он сказал: 

— Рапортовать товарищу Сталину о дос
рочном выполнении плана третшго года 
послевоенной пятилетки—высокая честь. 
Поэтому мы сделаем все необходимое, что
бы быть в первых рядах. Зацание октября 
наша печная бригада реализовала на 

110,4 процента, а за первую половину 
ноября—на 132 процента. Великий празд
ник советского народа — День Сталин
ской Конституции мы ознаменуем новыми ус
пехами в труде. 

От имени коллектива печи № 18 вы
ступил сталевар т. Мартынов». 

— Включаясь в социалистическое со
ревнование за честь пе(глвышг рапортовать 
товарищу Сталину о досрочном выполнении: 
годового- плана,—сказал он,—мы обязуем
ся завинтить годовую программу ко 2 де
кабря и сварить 8 скоростных плавок. 

К этому же сроку обязались • выпол
нить годовой план и дать 5000 тонн ста
ли сверх плана сталевары комешольско-
молодежной печи № 16 тт. Курилзш, Кня
зев и Зоркий. 

Коллектив передовой емшы инженера 
Рыжкова взял на себя обязательство за
кончить годовой план ко Дню Сталинской 
Конституции, 

М. М А Х Н Е В , секретарь партбюро 
мартеновского цеха № 3 . 

Ко Дню Сталинской Конституции 

Годовой план—досрочно/ 
Коллектив фасшо-литейного цеха о 

честью выполнил взятые социалистические 1 

обязательства. 17 ноября досрочно завср-1 
шеиа проирамма третьего, решающего года 
послевоенной пятилетки. Годовое задание 
но формо-часам выполнено на 103,2 про
цента и по тоннажу — на 112,7 процента. 

Неуклонно улучшая качество продукции 
в снижая ее себестоимость, коллектив 
цеха дал за десять месяцев один миллион 
644 тысячи рублей сверхплановых социа
листических накоплений. 

До конца года коллектив решил выпол
нить производственный план по формо-ча
сам на 115,3 процента и т тоннажу на 
125,3 процента. 

П. Г У & Ч Е В С К И Й , 
начальник фасоно-литейного цеха. 

С. К Р А Й Н О В , 
секретарь партбюро. 

И . В Т О Р У Ш И Н , 
* /председатель цехкома. 

С. Т Ю П А , 
секретарь бюро В Л К С М . 

В этот день, 18 ноября, трудящиеся чу-
1уно-доейного цеха дружно ообра*т!ись на 
собрание, посвященное вручению пере1Х0дя-
щего Красного знамени Сталинского рай
кома ВКП(б) и задачам но досрочному вы
полнению годового плана, 

Принимая переходящее Красное знамя, 
начальник цеха т. Янкелшич от имени 
всего коллектива заверил, что рабочие и 
шженегшочтехиичеетие работники прило
жат все усилия, чтобы закрепить и умно
жить успехи, достигнутые в цредокгябрь-
ском соревновании. 

После этого на собрании при высокой 
активности рабочих и мастеров был об
сужден доклад начальника цеха т. Янке-
левича об итогах работы коллектива за 
десять с половиной месяцев и задачах кол
лектива по досрочному завершению плана 
третьего, решающего года пятилетки. 

Первым взял слово мастер у часта из
ложниц т. Гщжлов. Он сказал: 

— Завоеванное первенство в соревнова
нии радует нас и воодушевляет на новые 
трудовые успехи. Коллектив нашего участ
ка, подсчитав свои резервы, обязуется вы
полнить годовой план к 8 декабря. 

Выступивший на собрании мастер участ
ка мелкого литья т. Богуславцев расска
зал о достигнутых успехах в соревнова
нии и заявил, что коллектив участка мел
кого литья берет обязательство выполнить 
годовой план к 1 декабря. 

Механик т. Кизяков обязался сделать 
все необходимое, чтобы обеспечить беспе
ребойную работу оборудования цеха, этим 
самым создать условия для досрочного за
вершения годового плана. 

Шдшельник участка изложниц т. Боль
шаков, земледел т. Зубкова, молотобоец 
т. Звонов, мастер обрубки т. Козлов и мно
гие другие также приняли на себя кон
кретные обязательства в соревновании за 
честь первыми рапортовать великому 
Сталину о досрочном завершении годового 
плана. 

Собрание чугуно^титейщиков прошло с 
огромным под'емом и единодушно приняло 
обязательство—закончить годовой план 
ко Дню Сталинской Конституции — 5 де
кабря и дать 500 тысяч рублей сверхпла
новых накоплений. 

Н. Ж И Г А Р О , заместитель пред
седателя завкома металлургов. 

О большим под'емом 

О П Р И С У Ж Д Е Н И И П Е Р Е Х О Д Я Щ Е Г О КРАСНОГО З Н А М Е Н И 
Д Л Я ОСНОВНЫХ Ц Е Х О В М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О К О М Б И Н А Т А 

По итогам работы за октябрь переходя
щее Красное знамя горкома ВКП(б) и гор
исполкома, учрежденное для основных це
хов металлургического комбината, присуж
дено коллективу доменного цеха (начальник 
тов. Борисов,, секретарь парторгашшации 
тов. Горностаев, секретарь комитата ВЛКСМ 

тов. Небреев, председатель цехкома тш. Ли-
хоманов), выполнившему план выплашки чу
гуна на 104,3 процента, производитель
ности труда на 108,5 процента и достиг
шему коэффициента использования полез
ного об'ема доменных яечай 0,88, 

С большим под'емом встретил коллектив 
ад'юстажа обжимного цеха призыв о до
срочном выполнении плана третьего, ре
шающего года пятилетки. На состоявшем
ся 18 ноября рабочем собрании замести
тель начальника ад'юстажа т. Сурин под
робно доложил об итогах работы за десять 
месяцев и указал на имеющиеся возмож
ности досрочно рассчитаться с программой 
1948 года.• 

После доклада первым попросил слово 
мастер участка вырубки т. Фокин. Выра
жая мнение всего коллектива, он заявил: 

— Каждый из нас преисполнен жела
ния внести свою посильную долю в сорев
нование за пятилетку в четыре года. 
Лучшим вашим подарком будет досрочное 
завершение плана третьего, решающего го
да послевоенной пятилетки. 

Мастер Фокин предъявил администрации 
ад'юстажа справедливое требование—по
спешить с подготовкой участков к работе 
в зимних условиях. 

Звеньевой вырубщиков т. Кулибака от 
имени звена обещал систематически вы
полнять по полторы нормы и выдавать на 
каяэдый пневматический молоток не менее 
15 тони металла в смену. 

Выступивший затем начальник смены 
т. Русев заварил собрание, что коллектив 
смены выполнит задание по вырубке в 
первой половине декабря и даст дополни
тельно 15 тысяч тонн металла. 

Коллектив смены, где начальником 
т. Глыбин, принял на себя обязательство 
порепзыношннть план по вырубке на 20 
тысяч тонн металла и досрочно рассчи
таться с задавшем по подаче металла. 

В первый же день после принятия по
вышенных обязательств передовые брига
ды ад'юстажа добились замечательных 
производственных успехов. Смена т. Глы-
бша вдвое перекрыла задание по< вырубке, 
а смена т. Романенко дополнительно к пла
ну обработала 317 тонн металла. 

т, ходько. 

Пятилетку — в четыре года! 

В исполкоме горсовета и горкоме В К 11(6) 
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Партийная жизнь 

НА ОТЧЕТНО-

ВЫБОРНОМ СОБРАНИИ 
18 ноября в мартеновском цехе М5 2 

состоялось отчетно-выбо-рное партийное 
собрание. Докладчик—секретарь партбюро 
т. Болотский подробно рассказал о значи-

'телвных успехах, достигнутых коллекти
вом цеха в социалистическом сорешовашшг 
т пягилетку в четыре года и о роли пар-
•гнйното бюро в борьбе за шер&плашвую 
СТОЛЬ. 

Коадунисты, отмечая положительные 
йотанты в деятельности партийной орга
низаций цеха, подвертли критике работу 
партийного бюро за недостаточное вппмя-
те к организации социалистического со
ревнования, цроверко ивдивидуальных обя
зательств, борьбе с браком и потерями. 

Выступивший в /прениях ффжШРф 
т. Грибов остановился на задачах партий
ного бюро по улучшению политико-массо
вой и воспитательной работы среди комму
нистов и всего коллектива цеха. 
— Новому составу бюро,—говорил он,— 

необходимо повысить роль агитаторов, до
биться, чтобы их беседы были более кон
кретными, мобилизующими на решение 
важнейших задач. 

— Партбюро за отчетный период стоя
ло в стороне от многих участков,—заявил 
заместитель начальника цеха разливочного 
пролета т. Лебедев. — Уделяя большое 
внимаете работе печей, партбюро почти не 
интересовал ось положением на разливке, 
тогда как этот участок имеет решающее 
значение в борьбе за качество стали. 

Далее т. Лебедев привел несколько при
меров недооценки роли разливщиков при 
подведении итогов социалистического со-
рошнования. 

Мастер производства т. Мурэин расска
зал собранию о недостатках в деятельно
сти партийного бюро по мобилизации кол
лектива на улучшение качества стали, 

— Необходимо,—говорит он, — чтобы 
новый состав партбюро взял под постоян
ный контроль выполнение обязательств по 
качеству продукции. Ни один случай бра
ка, выпуска холодной плавки не должен 
оставаться без внимания партийной орга
низации. 

О повышении уровня внутршарттшой 
работы, роли партийных собраний и улуч
шении руководства комсомольской органи
зацией говорил в своем выступлении за
меститель секретаря партбюро т. Власюк. 

Заместитель секретаря парткома завода 
т. Машинсон указал на необходимость 
улучшения политиконмассовой работы и 
руког-одетва партийными группами, повы
шении воспитательной роли партийных 
собраний. 

На конкретных задачах партийной ор
ганизации по улучшению качества стали 
и повышению производительности груда 
остановился начальник цеха т. Трифонов. 

Собрание признало работу партийного 
бюро удовлетворительной и в принятом ре
шении наметило конкретные пути улуч
шения ©сей партийно -загсов ой работы. 

Тайным голосованием избран новый сос
тав партийного бюро. На первом заседании 
я&ргбюро секретарем избран т. Болотский. 

Оперетта „ВолЬнЬш ветер" 
в постановив самодеятельности Дворца нультуры металлургов 

На снимке: сцепы из оперетты «Вольный ветер». 

Коллектив художественной самодеятельности Дворца культуры ме
таллургов осуществил постановку оперетты «Вольный ветер», музыка 
И. Дунаевского. Это значительное событие в культурной жизни нашего 
города вызвало большой интерес. В ряде цехов были организованы мас
совые посещения спектаклей. 

В письмах, поступивших в редакцию, зрители с удовлетворением от
мечают творческую удачу коллектива художественной самодеятельности 
Дворца культуры металлургов. Ниже мы публикуем некоторые кз этих 
писем. 

Песня б о р ь б ы 
Оперетта И. Дунаевского «Вольный ве

тер» произвела на меня глубокое впечатле
ние. Действия, развертывающиеся на сце
не, — народная борьба за свою свободу и 
независимость против англо-американских 
экспансионистов, являются ярким подтвер
ждением того, что демократические силы 
сторонников мира и безопасности крепнут 
с каждым днем. 

С особой волнующей силой звучат слова 
«Песни о вольном ветре» — песни борьбы, 
зовущей народные массы отстоять- свою 
страну от англо-американских поработите
лей. 

Исполнителям спектакля — молодым ра
бочим и служащим комбината удалось рас
крыть и донести до зрителя глубокое идей
ное содержание спектакля. Особенно нуж
но отметить исполнителей ролей моряков 
Филиппа и Фомы—Н. Гребенюка и И. Дже-
желы, а также роли старого актера — 
М. Смердова. 

Хочется пожелать участникам художест
венной самодеятельности Дворца культуры 
новых творческих успехов. 

Н. КОНДРАТЬЕВ, вальцовщик 
листопрокатного цеха. 

Подкупает искренность 
В спектакле «Вольный ветер», поставлен

ном коллективом художественной самодея
тельности Дворца культуры металлургов, 
подкупает искренность, с которой играют 
все исполнители—рабочие и служащие на
шего комбината. 

Больше всего мне понравилась та глубо
кая вера героев оперетты в правоту своего 
дела—дела борьбы за прочный мир и на-

] родную демократию. Этот спектакль дол
жен посмотреть каждый молодой рабочий 

J и работница, чтобы глубже понять события, 
происходящие за рубежами нашей страны, 
и еще лучше трудиться над укреплением 
могущества и славы своей любимой Родины. 

И. РЕУТОВ, монтажник котельно-

ремонтного цеха. 

В острой сатирической форме- опереттп 
«Волыный 1ветер» раскрывает стремления 
иностранных капиталистов под видом «пла 
на Маршалла» и других планов «помощи» 
закабалить свободолюбивые страны, подчи
нить их долларовой политике. Коллектив 
художественной самодеятельности Дворца 
сумел раскрыть глубокий идейный смысл 
спектакля и сохранить политическую 
остроту содержания. 

Наиболее запоминающимися образами яв
ляется образ вожака партизан, организато
ра борьбы с иноземными поработителями— 
матроса Янко, роль которого исполняет 
А. Н. Державин, жизнерадостных, смелых 
и находчивых моряков Филиппа и Фомы — 
Н. Гребешок, И. Джежела. Хорошо испол
няет роль служанки портового кабачка 
Пепиты А. Барашева. 

И. ПРИЛЕПСКИЙ, резчик котель-
но-ремонтного цеха. 

Правдивые образы 
Маленький свободолюбивый народ, кото

рый показан в оперетте «Вольный ветер» в 
образах Янко, Стеллы, моряков Филиппа и 
Фомы, служанки Пепиты, однажды испы
тав на себе гнет фашистского рабства, ге
роически сопротивляется вмешательству 
англо-американских империалистов в свои 
внутренние дела. 

Правдивые образы патриотов Янко, Фи
липпа, Фомы, Пепиты вселяют, глубокую 
веру в непобедимость сил, борющихся за 
мир и народную демократию. 

А. ЮСТ, электрик центральной 
заводской лаборатории. 

К А К С О З Д А В А Л С Я С П Е К Т А К Л Ь 
Мысль о постановке силами! художе

ственной самодеятельности Дворца культу
ры металлургов спектакля, в котором соче
таются музыка, слово и танец, возникла 
после успешного показа оперы «Фауст» в 
1946 году. Продолжительное в р е т 'МЫ не 
могли выбрать подходящий шлеузнал для 
постановки. Для начала хотелось взять опе
ретту такую, чтобы наряду с высокими 
идейно-художественными достоинствами она 
была бы по-настоящему музыкальна. 

Оперетта «Волыный ветер», появившаяся 
в 1947 году, вполне ответила этим требова
ниям. Авторам оперетты композитору 
И. Дунаевскому и либреттистам! В. Вйши-
кову, Б. Крахт и В. Типот удалось создать 
оригинальное реалистическое музыкальное 
произведение, в котором удачно сочетается 
идейность и интрига, глубина и легкость. 

Мы организовали специальные творческие 
встречи с участниками художественной са
модеятельности, на которых подробно об
судили музыку и текст. Оперетта вызвала 
единодушное одобрение; Рад хорошо напи
санных образов, интересные дуэтные и ан
самблевые сцены заинтересовали исполните
лей. 

Режиссером спектакля был назначен 
В. В. Кларин, балетмейстером М. А. Шум-
ский, и мы приступили к работе. Жанр опе
ретты—новый для нас. Опытных исполни

телей у нас не было, поэтому на рад ро
лей был об'явлен конкурс. Каждый из 
участников художественной самодеятельно
сти мог пробовать свои силы в той или 
иной роли. Этот метод дал самые плодо
творные результаты. Рабата над опереттой 
возбудила интерес у участников театраль
ного коллектива к музыке и танцу и 
выявила' интересные творческие возможно
сти. Так, участники художественного кол
лектива И. Джежела (вырубщик обжимно
го цеха) и Гребенюк (вальцозщик листопро
катного цеха) обнаружили сценические 
способности и удачно справились с ответ
ственными ролями моряков Филиппа1 и Фо
мы. Участницы театрального коллектива 
А. Барашева (бухгалтер отдела детских уч
реждений) и В. Зарубина проявили му
зыкальные способности и создали образы 
Пепиты и Регины. 

Очень успешно протекал первый этап 
работы. Концертмейстеры Дворца тт. Золо
тая и Нестеров разучили с певцами пар
тии, балетмейстер т. Шумокий поставил 
танцы к дуэтам и ансамблям. Трудность 
началась с переходом к сценическим репе
тициям с массой — хором и балетом. 

Своей сценической площадки Дворец не 
имеет, сцена театра имени Пушкина, где 
мы показываем свой спектакль, свободна 
только по понедельникам, и то не каждый 

раз. Сцена Дома культуры трудовых (резер
вов в самом начале нашей репетиции пе
решла в распоряжение городского отдела 
кинофикации и мы могли проводить там 
свою работу от случая к случаю. 

Встреча с городским симфоническим ор
кестром (дирижер т. Любовицкий) не обо
гатила спектакля, не помогла раскрытию 
содержания оперетты и поставила перед 
правлением Дворца вопрос о создании 
своего симфонического самодеятельного 
оркестра. 

В очень тдадогых условиях происходил 
выпуск спектакля. 24 октября вечером шел 
спектакль театра, а 25 октября уже проис
ходила сдача нашей оперетты. За сутки 
постановочная часть должна была! смонти
ровать всю декорацию, устранить мелкие и 
средние недоделки;, установить сценическое 
освещение. Эта работа была закончена уже 
в процессе самого спектакли. Спектакль 
тепло принят зрителем, но в нем еще мно
го недочетов, мы учитываем все дельные 
замечания и пожелания зрителя. 

Коллектив художественной самодеятель
ности считает, что показом премьеры не 
закончена работа над «Вольным ветром» и 
постоянно будет углублять эту работу от 
спектакля к спектаклю. 

Г. СУПРИН, художественный ру
ководитель Дворца культуры ме
таллургов. 

Ответственный реаактср 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Интересная постановка 

Фото П. Рудакова. 

Обмен опытом 
работы пропагандистов 

Большую помощь оказывает заводской 
парткабинет руководителям кружков по 
иг.учешю «Краткого курса истории 
ВЕП(б)» и политшкол. В их распоряже
ние предоставляется необходимая литера
тура, опытные пропагандосты дают кон
сультации. 

Веодашо в парткабинете было проведено 
совещание по обмену опытом работы. На 
совещании выступили руководители .круж
ков по изучению «Краткого' курса истории 
ВКП(б)» тт. Головин (отдел общежитий), 
Овчинников (ОРС), Радченко (мартенов-
ский цех № 1), Шварцман (пммотно-ди-
насовый цех), Стерликш (обжимный цех). 
Все. они рассказали о том, как готовятся 
и проводят занятия. 

Опытом пропагандистской работы обме
лялись также руководители политшкол. 

Б. КАРПОВ. 


