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

Право контроля, предоставленное производ
ственным партийным организациям, обязывает 
их глубже вникать в существо работы пред
приятий, повседневно интересоваться их эко
номикой, расстановкой кадров, использовани
ем оборудования и материалов. («п р А В Д А » ) . 

Партия Ленина—Сталина проявляет не
устанную заботу о росте духовной культу
ры советского народа, создает вое условия 
для развития народных талантов. 

В директивах X I X с'езда партий намече
на программа дальнейшего под'ема куль
турного' давня нашего народа. 

Важным средством культурного теш-
тания трудящихся является художествен
ная самодеятельность. Тысячи рабочих 
и служащих в нашей 'стране занимают
ся Б -кружках художественной само
деятельности, совершенствуют свое ма
стерство. Многие известные певцы, музы
канты, артисты начинали свой творче
ский путь с участия в коллективе художе-
с;тв енной са модеятельности. 

За последний год на нашем металлурги, 
ческом комбинате проделана значительная 
работа по развитию художественной само
деятельности непосредственно в цехах. Это 
убедительно показали многочисленные 
концерты самодеятельных коллективов на 
избирательных участках во время выборов 
в местные Советы. Это ярко подтвердил 
закончившийся общезаводский смотр худо
жественной самодеятельности цехов и об
щежитий комбината. Теплая встреча, ко
торую оказали трудящиеся нашего 'комби
ната участникам заключительного концер
та смотра, еще раз показала, что у нас 
любят, ценят и уважают искусство. 

Отрадно, что вместе с коллективами, су
ществующими несколько лет, на кщене вы
ступали хоры, драматические и танцеваль
ные кружки, а также солисты, которые 
качали заниматься совсем недавно и вме
сте с тем достигли несомненных творче
ских успехов. Так, десятки, сотни новых 
участников влились в коллективы художе
ственной самодеятельности мартеновского 
цеха N° 1, отдела технического контроля, 
коксохимического цеха, клуба 'молодых ме
таллургов, управления коммунального хо
зяйства, мол очно - овощного с овхоза. 

Творческий удачей драмколлектива кок! 
сохимическото цеха и его руководителя 
т. Гринько следует считать постановку 
пьесы лауреата Сталинской премии А. Кор
нейчука .«Платон Кречет». С успехом вы
ступают хоры доменного и мартеновского 

цеха № 1, отдела технического контроля, 
оркестры народных инструментов клуба 
шамотио-динасового цеха, а также цеха 
КИП и автоматики. Несомненны достиже
ния танцевальных коллективов, которыми 
руководят общественники тт. Макару шин, 
Волков, Сорокина и другие. 

Однако имеющиеся успехи не могут за
слонить серьезных недостатков, которые 
есть у нас в работе художественной само
деятельности, в руководстве ею со сторо
ны общественных организаций. Эти недо
статки были вскрыты и в ходе смотра. 
В развитии художественной самодеятельно
сти нет у нас еще должной массовости. 
Среди участников смотра мы не видели кол
лективов второго и третьего мартеновских 
цехов, листопрокатного, проволочно-штрип-
сового и ряда других .цехов. А ведь здесь 
работает много 'молодежи и в ряде 
цехов были в ирошлом коллективы худо
жественной самодеятельности, но партий
ные, профсоюзные, комсомольские и хозяй
ственные руководители не проявляют забо. 
ты об удовлетворении культурных запро
сов трудящихся. 

В ряде 'Кружков слабо поставлена учеб
ная и воспитательная работа с участни
ками художественной самодеятельности. 

Культкомиссня завкома металлургов и 
Дворец культуры еще не оказывают долж
ной помощи цеховым коллективам. Плохо 
поставлена у нас подготовка инструкто
ров-общественников. 

Задачи коммунистического воспитания 
трудящихся требуют решительного улуч
шения рук овод стш с ам оде ятельностью. 
Закрепляя результаты смотра, необхо
димо проявлять неустанную заботу о 
высоком ^идейном и художественном 
уровне репертуара кружков, о вовле
чении в их ряды новых участников-, 
о повышении творческого мастерства. 
Это поможет нам создать художественную 
самодеятельность, которой гордился бы 
весь коллектив комбината. Надо создать 
все условия для дальнейшей работы тысяч 
трудящихся комбината по овладению ис
кусством, по развитию художественной 
самодеятельности. 

За первенство в соревновании 
Участвуя в социалистическом соревно

вании за досрочное выполнение пятого пя
тилетнего плана, иередорые сталевары на
шего второго мартеновского цеха множат 
трудовые успехи. 

Возьмем к примеру нашу профсоюзную 
группу, которая объединяет рабочих вось
мой, девятой и десятой печей третьей 
бригады. У нас есть сталевары, которые 
вместе с подручными, машинистами зава
лочных машин добились высоких показа
телей в работе. Значительных успехов до
стиг, в июне старейший металлург, стале
вар 8-й печи Владимир Васильевич Лопу
хов. С 1933 года трудится он на нашем 
комбинате, а стаж его работы у мартенов
ской печи исчисляется в 27 лет. 

Являясь машинистом завалочной маши
ны, я вижу, как работает т. Лопухов. Он 
старается не только сам работать хорошо, 
но и обеспечить успех в работе сменщика, 
Тов. Лопухов заботится о том, чтобы сме
ну сдать в полном порядке, чтобы 
каждый подручный четко и хорошо вы
полнял свои обязанности, умело ухаживал 
за печью. Печная бригада у т. Лопухова 
дружная, трудолюбивая. Особенно хорошо 
работает первый подручный т. Ткаченко, 

который в выходные дни с успехом подме
няет сталевара, а второй подручный т. Ти-
кеев выполняет обязанности первого. Хо
рошо работают также тт. Писарев и Яко-
венко. 

Соревнуясь со сталеваром 10-й печи 
т. Березовым, т. Лопухов за 10 дней июня 
записал на свой счет 342 тонны сверх
плановой 'стали. Тов. Лопухов и его на
парники тт. Слесарев и Шлямнев в июне 
все плавки варят скоростным методом, 
сэкономив на них десятки часов. Прочно 
внедряет в практику работы скоростное 
сталеварение и сталевар Березовой, но 
сверхплановой стали он выдал меньше — 
110 тонн. 

Позавчера после ремонта вступила в 
строй действующих 9-я мартеновская печь, 
на которой в нашей бригаде работает 
опытный сталевар коммунист т. Москалев. 
Мы постараемся закрепить успехи первой 
декады и в июне добиться высоких пока
зателей, будем настойчиво бороться за 
первенство во внутрицеховом соревнова
нии. 

П. ПРАЧ, машинист завалочной 
машины. 

На достигнутом не успокоимся 
В цехах нашего комбината все шире 

развертывается социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение заданий 
пятой пятилетки. Горняки и коксовики, 
доменщики и сталевары, передовые кол
лективы прокатчиков изо дня в день, из 
месяца в месяц улучшают использование 
техники, ув1еличивают выпуск продукции. 
Никогда еще не был так в е л » грузопоток 
на стальных путях комбината, как сей
час. 

Коллектив железнодорожников внутри
заводского транспорта в тесном сотрудни
честве с железнодорожниками станции 
Магнитогорск Южно-Уральской магистрали 
успешно справляется со всевозрастающим 
грузопотоком. 

Большая заслуга ,в трудовых достижени
ях железнодорожников принадлежит кол
лективу эксплуатационников' паровозной 
службы. 

По примеру сталеплавильщиков 20-й 
мартеновской печи тт. Творогова, Акшин-
цева и Старостина наши паровозники ак
тивно борются за наиболее полное, подлин
но хозяйское использование техники, за 
досрочно^ выполнение пятого пятилетнего 
плана. 

В паровозной службе широкое распро
странение получило соревнование за высо
кие пробеги локомотивов между под'емоч-
ными ремонтами. Бригады старших маши
нистов Малышева, Стрельникова и Курба-
чева в числе первых в нашем коллективе 
приняли обязательство довести межпод'-
емочный пробег своих паровозов до 6 0 — 
80 тысяч километров вместо 35 тысяч ки
лометров по норме и успешно осуществля
ют это на практике. 

Паровор т. Малышева прошел без под'-
емки 75 тысяч километров, паровоз 
т. Стрельникова—'88 тысяч 600 километ
ров, паровоз т. Курбачева—84 тысячи ки
лометров. 

Большие пробеги имеют паровозы мно
гих других бригад. Сейчас свыше полови
ны всех паровозников железнодорожного 
транспорта комбината добились значитель
ного перевыполнения государственной нор
мы межпод'емочното пробега локомотивов. 
В целом по службе средний межподе'емоч-
ный пробег паровозов составляет 47 ты
сяч 400 километров вместо 35 тысяч ки
лометров по норме. За счет сокращения 
под'еморшых ремонтов сэкономлено более* 
350 тысяч рублей. 

Стремясь добиться высоких межпод'е-
мочных пробегов, паровозные бригады по
вышают свою квалификацию, совершенст
вуют технику вождения поездов, овладева
ют лунинскими приемами yxoga за локо
мотивами, содержат их в чистоте и техни
ческой исправности. 

Борьбу за повышенный пробег машинет-
сты-стотысячники начинают во время 
под'емочного ремонта паровозов. Они соб
ственными силами выполняют самые от
ветственные работы по ремонту экипажа, 
машины и гарнитуры. Особое внимание, 
уделяют правильности сборки экипажа, 
расстоянию между центрами, перпендику
лярности осей колесных пар геометриче
ской оси рамы. Тщательно контролируют 
качество работы ремонтных бригад. 

Качество ремонта у нас значительно по
вышено. Большинство трущихся поверх
ностей паровозных деталей переведено на 
высокочастотную поверхностную закалку, 
цементацию, хромирование. 

Всемерно распространяя передовые ме
тоды и приемы ремонта и эксплуатации 
локомотивов, коллектив нашей службы 
стремится обеспечить 'четкое обслужива
ние дехов комбината перевозками, со зна
чительным "превышением реализует свои 
производственные 'задания, улучшает эко
номические показатели. 

Наш коллектив не успокаивается на до
стигнутом, тем более, что в работе служ
бы есть еще много серьезных недостатков. 
Для того, чтобы добиться дальнейшего. по„ 
вышения использования локомотивного 
парка, дальнейшего улучшения организа
ции грузоперевозок, мы ставим перед со-
бо|й задачу—добиться в этом году высоких 
межремонтных пробегов всех паровозов. 
Это позволит нам с честью выполнить го
довую программу перевозок и сберечь но
вые сотни тысяч рублей государственных 
денег. 

Равняясь на передовиков еовдиалистиче* 
ского соревнования за досрочное выполне
ние заданий пятой пятилетки, паровозни
ки металлургического комбината сделают 
все для того, чтобы умножить свой тру
довой вклад в славные патриотические де
ла металлургов Магнитки, в строительство 
коммунизма. 

И. ВАСИЛЬЕВ, начальник паро
возной службы ЖДТ комбината* 

ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННУЮ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ! 

На снимке: мастер - механик электродепо И . Е . Буйпин и бригадир 
слесарей В . И . Червяков, обеспечивающие выполнение рабочими норм выра
ботки на 140 — 150 проц. Фото Е . Карпова. 
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Партийная жизнь 

Во главе коллектива бригады 
Коммунисты и весь коллектив сортопро

катчиков сейчас живет, од нор заботой—дать 
как можно больше металла стране, по
крыть долг, образовавшийся в первом 
квартале, выполнить социалистические 
обязательства, принятые в начале года. | 

В решении этой задачи важная роль 
принадлежит партийным группам. Хорошо 
понимая это, партийное бюро цеха держит 
крепкую связь с партгруппоргами, направ
ляет их деятельность. Кроме того, что сек
ретарь партбюро В. Черненко ежеднев
но встречается с партгруппоргами, раз в 
неделю он проводит совещания по обмену 
опытом и обсуждению важнейших вопро
сов' производственной и партийной жизни. 
Такое руководство обеспечило повышение 
активности партийных трупп. 

В прошлом месяце успешно выполнили 
Производственный план и свои обязатель
ства прокатчики стана «500». Коммуни
сты на всех участках были организатора
ми социалистического соревнования за 
ликвидацию потерь производства, за дости
жение производственных успехов. 

Активную деятельность проявляет парт_ 
группа второй бригады, которой руководит 
бригадир слесарей т. Черненко. В мае эта 
партгруппа неоднократно обсуждала па свс 
их собраниях вопросы производственной 
жизни, организации социалиетическото со
ревнования. Тов. Черненко всегда знает, 
как выполняются обязательства всеми 
бригадами стана. Он добился, что на ста
не был хорошо наглядно показан ход со
циалистического соревнования. 

Важно, «что (коммунисты показывают 
личный пример в работе, нетерпимо отно
сятся к недостаткам, проявляя настойчи
вость в их устранении. 

По инициативе партгруппы в смене 
развернулось живое соревнование между 
участками. Раз в неделю подводились 
итоги этого соревнования. 

На одном из своих собраний партгруппа. 
* обсуждала вопрос об улучшении агитаци
онно-массовой работы в бригаде. Коммуни
сты высказали поркелания, чтобы агита
торы свои выступления увязывали с за
дачами коллектива, с производственной 
жизнью бригады. 

Теперь коммунисты агитаторы тт. Орел, 
Сиданченко, Сидоренко, проводя беседы в 
бригаде, иллюстрируют их примерами из 
жизни своего коллектива, тесно; увязывают 
с задачами цеха, стана и бригады. 

Все это обеспечило трудовой успех 
бригады. План мая был выполнен на 105 
процентов. 

Успехи, достигнутые в мае, бригада 
стремится закрепить в июне. Обсуждая 2 
июня на рабочем собрании итоги'работы в 
мае, коллектив бригады принял на себя 
повышенные социалистические обязатель
ства на июнь, дал слово прокатать сверх 
плана многие сотни тонн металла, улуч
шить качество. Партийная группа на сво
ем собрании 4 июня наметила конкретные 
мероприятия но. улучшению массово-поли
тической работы в' бригаде, организации 
социалистического соревнования, которые 
будут способствовать выполнению постав
ленной задачи. ( : 

Недостатком в работе партгруппы яв
ляется то, что она слабо еще руководит 
профсоюзными группами, не вовлекает в 
активную работу по руководству социали
стическим соревнованием профгруппоргов. 

Устраняя отмеченные недостатки, повы
шая творческую активность коммунистов 
и беспартийного актива, партийная группа 
окажет действенную помощь партийной 
организации в борьбе за успешное реше
ние задачи, которая стоит перед всем кол
лективом цеха—как можно быстрее вер
нуть долг, выполнить свои социалистиче
ские обязательства. 

М. ЯЧМЕНЕВ, инструктор ГН КПСС. 

Обжимщики участвуют в смотре 

Что(бы обеспечить повседневное руковод
ство агитаторами, партбюро копрового це
ха решило два раза в месяц проводить се
минары агитаторов. Первое занятие семи
нара состоялось 6 июня. С докладом о 
формах и методах агитационно-массовой 
работы выступил заместитель секретаря 
парткома завода т. Аверин. 

По инициативе партбюро в цехе создана 
группа доклад тиков, в которую входят 
коммунисты, имеющие опыт атитационно-
пропатандистегэдй работы. Это тт. Киселев, 
Гусев, Кудрицкий, Литвинов и другие. Ут
верждена тематика докладов, которые бу
дут прочитаны в июне. 

Рабочие и инженерно-технические ра
ботники обжимного цеха принимают ак
тивное участие в смотре организации тру
да и механизации трудоемких процессов. В 
комиссию поступило свыше 140 предло
жений, причем больше половины из них 
поданы рабочими. 

Хорошо работает смотровая бригада 
блуминга № 3, которую возглавляет 
т. Игонькин. Здесь подано 59 предложе
ний. Так, например, резчик т. Серебрен
ников внес предложение установить рееч
ный толкатель, что предотвратит кантовку 
полс(С при передвижении их шлепперами. 
Старший оператор т. Ионов предложил сде
лать световую сигнализацию. Подали свои 
предложения старший вальцовщик т. Со
лов, старший оператор т. Слободенюк, 
слесари тт. Халяпин, Лаврухин, Шевля-
ков; сварщик т. Лысенко. Много ценных 

предложении поступило от старших масте
ров тт. Высотского, и Меснянкина. 

Активное участие в смотре принимает 
коллектив ад'юстажа. Ценное предложение 
подал машинист крана т. Дюжин. 

Много ценных предложений, направлен
ных на дальнейшую механизацию, улуч
шение условий труда и повышение произ
водительности труда поступило от мастера 
т. Косовец и слесарей тт. Коршунова, Ло
макина, Погодина, Скупенко. 

Однако не все принимают активное 
участие в смотре. Начальники смен тт. Гу-
цол, Оглушевич, Фееенко, Синьковский, 
Шепилов сами до сих пор не внесли ни 
одного предложения и не ведут должной 
работы в коллективе. В бригадах, возглав
ляемых ими, не поступает предложений. 

М. ЮДИН, техник обжимного цеха. 

Повысилась производительность труда 
'Коллектив (электроремонтното цеха ак

тивно участвует в общественном смотре 
организации труда и механизации трудо
емких процессов. Проведение его способ
ствует достижению новых производствен
ных успехов. Значительно сократилось у 
нас- количество сдельщиков, не выполняю
щих нормы выработки, повысилась произ
водительность труда рабочих на ремонте 
электродвигателей и изготовлении запас
ных деталей для 'электроаппаратуры. 

Особенно активно участвуют в смотре 
электрослесари тт. Смирнов и Пискунов, 
мастер т. Мел един, которые внесли по 
несколько предложений. 

Большое повышение производительно-

сти труда достигнуто (благодаря проведе
нию в жизнь предложения об организации 
комплексной бригады по сборке и ремонту 
электродвигателей постоянного тока. Это 
достигнуто за счет правильного распреде
ления работ в зависимости от квалифика
ции рабочих, снижения простоев и улуч
шения подготовки* комплекса работ. 

Например, бригады олектрослесарей 
мастеров тт. Рыжикова и (Микишкова, не 
справлявшиеся ранее со своим объемом ра
бот, п осл е ортаниза ции к омпле к сн ой 
бригады теперь с меньшим количеством 
рабочих выдают из ремонта значительно 
больше электродвигателей. 

Е. НЕЧЕПОРЕНКО. 

По следам наших выступлений 

„Еще раз о бракоделах с ад'юстажа" 
На заметку, опубликованную под таким 

заголовком в нашей газете 31 мая, на
чальник обжимного цеха т. Савельев при
слал ответ, в котором пишет, что указан
ные факты имели место. За безответствен
ное, халатное отношение к качеству за
чистки металла бригадир вырубки т. Ьи. 
тушкин переведен на один месяц в черно
рабочие и привлечен к строгой партийной 
ответственности. Вырубщику Шамоутдино-
ву за попытку сдать некачественно вы
рубленный металл и за проявленную гру
бость к контролеру т. Пузыреву об'явлен 
строгий, выговор с предупреждением. 

Вместе с тем, т. Савельев отмечает, что 
факт защиты бракоделов со стороны 
тт. Трахтмана и Надыктова в указанном 
случае не подтвердился. При разборе этого 
случая на совещании у начальника цеха 
и на заседании партбюро т. Надыктов npet 
дупрежден за то, что он ъь ждет д ш ж й 
борьбы за качество вырубки. 

С целью улучшения качества зачистки 
металла и улучшения организации работ 
на участке вырубки внедряется новая ин
струкция по удалению пороков' и намечает
ся провести ряд организационных меро
приятий. 

ЗА НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ УСПЕХИ! 
Коммунистическая партия, Советское 

правительство неустанно заботятся об изо|-
билии духювной культуры советского наро
да. «Нынешний рабочий, наш советский 
рабочий, — указывал товарищ Сталин,— 
хочет жить (с покрытием всех 'своих мате
риальных и культурных потребностей... Он 
имеет ш 'это право, и мы обязаны обеспе
чить ему эти условия». 

Важным средством культурного воспита
ния трудящихся является художественная 
самодеятельность, которая, благодаря огром„ 
ному (вниманию со стороны партии и пра
вительства, приобрела за последние годы 
широкий размах. 

На нашем комбинате цеховые коллекти
вы художественной самодеятельности на
считывают свыше тысячи человек, зани
мающихся в 67 различных кружках, 

Закончившийся общественный смотр ху
дожественной самодеятельности цехов и об
щежитий комбината показал значитель
ный рост ее. Заметно повысились качество 
репертуара и исполнительское мастерство. 
В смотре участвовало свыше 40 самодея
тельных коллективов, охватывающих 800 
человек. 

Отрадным явлением был показ некото
рыми коллективами спектаклей: «Платон 
Кречет» Корйейчука в коксохимическом 
цехе (руководитель т. Гринько), «Же
нитьба Вальзамишва» 0стт>о)вского в клу
бе шамотно-динасового цеха (руководитель 

т. Сапегин). Спектакль «Платон Кречет» в 
постановке кружковцев коксохимического 
цеха пользуется у зрителя неизменным 
ycnexojM. Это заслуга участников теат
рального коллектива цеха и его руководи
теля. 

Одноактные пьесы показали театраль
ные коллективы клуба молодых рабочих, 
листопрокатного, фасоно-литейного, обжим
ного цехов, цеха ширпотреба. Очень ценно, 
что некоторыми коллективами руководят 
общественники—тт. Регулярный (листо
прокатный цех), Абросимов (обжимной 
цех). 

За последнее время как количественно, 
так и качественно выросла хоровая са
модеятельность. В смотр) участвовало 9 
хоровых коллективов. Шесть из них полу
чили право выступать на заключительном 
концерте в драматическом театре. Хорошо 
показали себя хоры доменного цеха (ру
ководитель т. Малиновкина), мартеновско
го цеха № 1 (руководитель т. Филонова), 
фасоне- литейиото цеха (руководитель 
т. Ветрова), клуба молодых рабочих и от
дела технического контроля. Хоры марте
новцев и отдела технического контроля 
созданы в этому году, но достигли уже оп
ределенных успехов в своем творческом 
росте. 

Показательно, что в тех цехах, где ру
ководство внимательно и любовно относит
ся к развитию художественной самодея
тельности, там коллективы крепнут и рас

тут, повышают свое мастерство. Отрадно 
было увидеть среди участников хоровых 
коллективов начальника мартеновского 
цеха № 1 т. Трифонова и помощника на
чальника доменного цеха т. Сагайдака. 

На смотре было представлено танцеваль. 
ное искусство. Темпераментно, с задором 
показали свои достижения коллективы 
центральной заводской лаборатории (руко
водитель слесарь ЦЗЛ В. Макарушин), 
клуба молодых рабочих (руковод, т. Анто
нова), Ж Х (руководитель электрик ЖДТ 
т. Пронин), сортопрокатного цеха (руково
дитель слесарь цеха Д. Волков), цеха куст 
мартена (руководитель токарь М. Сороки
на), основного механического цеха (руко
водитель А. Федотова). Руководители этих 
коллективов — воспитанники коллекти
вов художественной самодеятельности 
Дворца культуры металлургов. 

В смотре участвовало 4 оркестра народ
ных инструментов. С лучшей стороны по
казали себя оркестры клуба шамотно-ди-
насовото цеха (руководитель т. Фролов) и 
оркестр цеха КИП и автоматики (руково
дитель т. Турорник). Следует пожелать 
руководству цеха КИП и автоматики про
являть больше заботы о регулярной рабо
те оркестра. 

Духовые оркестры были представлены 
ОТК и РУ N 13. 

Многочисленны были на, «смотре выступ
ления певцов-солистов и чтецов. Интерес
ные голосовые данные показал пом. маете, 
ра мартеновского цеха '№ 1 Ю. Тугарев. 
Хорошо прочитал произведение поэта Кир

санова «Не по правилам» контролер ОТК 
т. Ганул. 

На смотре совершенно отсутствовали 
солисты-инструменталисты (балалаечники, 
домристы, баянисты), не было и солистов-
танцоров. Это говорит о том, что создавая 
коллективы, мы не выявляем талантли
вых' исполнителей. 

Смотр показал, как велики у нас на 
заводе возможности для развития художе
ственной самодеятельно1сти.. Вместе с тем, 
нельзя умолчать о том, что некоторые це
хи совсем не участвовали в смотре (марте
новский цех № 2, ироволочно-тпгрипесг 
вый цех, автобаза). Это говорит о невни
мании цеховых общественных организаций-

к развитию художественной самодеятельно
сти, к воспитательной работе среди мо
лодежи. 

Сейчас надо закрепить результаты смот
ра. Необходимо расширить сеть кружков 
самодеятельности, увеличить число их 
участников, создать больше драматических, 
хоровых, танцевальных кружков, оркест
ров народных инструментов, кружков ху
дожественного слова. Необходимо органи
зовать вокальные и музыкальные ансамб
ли, выявить способных инструменталистов!. 

Развитию массовой художественной са
модеятельности должны больше уделять 
внимания партийные, про(фсО'Юзные и ком
сомольские организации. 

С. ОЗЕРОВ, заслуженный дея
тель искусств Карело-Финской ССР. 

И. о. редактора Е. Е. РАЗУМОВА. 
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