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В каждый населенный пункт—  
культурный очаг

Уважаемая редакция!
К Вам обращаются второй раз жители деревни Оль- 

ховки с просьбой помочь нам открыть сельский крас
ный уголок. Наше первое письмо Вы печатали в газете, 
но ответа от правления новошинского колхоза мы так и 
не получили. А с тех пор прошло уже четыре месяца.

Все жители д. Ольховки желают, чтобы у них был 
культурный очаг, в котором можно было бы посмотреть 
кино, послушать лекцию или доклад, почитать газеты, 
поиграть в шахматы или домино. Вечером после трудо
вого дня нам нечем заняться, особенно молодежи и она 
вынуждена идти в с. Новошино, а пожилые—с раннего 
вечера ложиться спать. А ведь как нам хочется посмо
треть киио и послушать лекцию, но все это остается 
мечтой.

Построить красный уголок в деревне не очень тяжело, 
если правление колхоза и сельский Совет по-настоящему 
поймут наши нужды и займутся этим делом. Молодежь, 
да и остальные колхозники окажут посильную помощь 
в заготовке и вывозке леса.

Нам непонятно, почему до сих пор безразлично отно 
сятся к нашим запросам Новошинский сельсовет и прав
ление колхоза в лице их руководителей тт. Егорова и 
Первушкина.

Письмо подписали 34 колхозника д. Ольховки.

Публикуемое выше письмо 
заслуживает серьезного вни
мания. Ольховские колхозники 
неоднократно обращались к 
правлению колхоза, членами 
которого они являются, с 
просьбой построить им хотя бы 
небольшое помещение, где бы 
они могли совместно собрать
ся, послушать беседу, посове
товаться о колхозных делах, 
посмотреть кино.

По этому  же вопросу 
они обращались в сельский 
Совет к тов. Егорову и другие 
организации. И никто им в 
создании условий для куль
турного отдыха не помог. 
Председатель новошинского 
колхоза тов. Первушкин даже 
не нашел нужным" дать ответ 
на нашу корреспонденцию, 
опубликованную полгода тому 
назад.

Этот факт свидетельствует 
о том, насколько беззаботно 
относятся руководители кол
хозов, Советов к культурным 
запросам молодежи, тружени
ков села.

К сожалению, подобные фак
ты имеют место не только в 
Новошине. Продолжительное 
время жители деревни Ярцево 
просили руководителей колхо
за имени Сталина построить 
красный уголок. Второй год 
идет строительство этого не
большого сооружения. Когда 
будет закончен и открыт крас

ный уголок—в колхозе никто 
не знает.

Нет культурных очагов в 
Князеве и друдих селениях.

Чем объяснить отсутствие 
культурных очагов в некото
рых деревнях. Это объясняется 
только безразличным отноше
нием отдельных руководите
лей к духовным занр'осам тру
жеников села. За последние 
годы наши колхозы значитель
но экономически окрепли. Ведь 
сейчас нет такого колхоза 
в районе, где бы не были 
построены богатые живот
новодческие и другие хозяйст
венные постройки. А вот строи
тельством хотя бы небольших 
помещений под красные угол
ки некоторые председатели 
колхозов заниматься не жела
ют.

Непонятна позиция ряда 
партийных организаций и ру
ководителей сельских Советов, 
стоящих в стороне от справед
ливых требований сельской 
молодежи и рядовых колхоз
ников, проживающих в отда
ленных бригадах, населенных 
пунктах.

Сейчас настало время, что
бы в нынешнем году создать 
культурные очаги в каждом 
селении. Нельзя допускать та
кого явления, чтобы колхоз
ники не могли видеть кино, 
получить книгу, послушать 
беседу агитатора.

Выдвижение кандидатов в 
состав окружных избирательных 

к о м и с с и й
В эти дни в колхозах и на 

предприятиях района состоя
лись собрания рабочих и слу
жащих. посвященные выдви
жению кандидатов в состав 
окружных избирательных ко
миссий по выборам в Верхов
ный Совет СССР.

15 января коллектив меха
низаторов, 'специалистов сель
ского хозяйства Мордовщиков- 
ской МТС выдвинул кандида
том в Кулебакекую окружную 
избирательную ком и сси ю 150

по выборам в Верховный Совет 
СССР агронома МТС, члена 
КПСС Погорелову Веру Ва
сильевну.

16 января труженики сель
ского хозяйства ’ колхоза име
ни Сталина, Б-Окуловского 
сельского Совета, выдвинули 
своим кандидатом в Кулебак- 
скую окружную избирательную 
комиссию №' 150 по выборам 
в Верховный Совет СССР рядо
вого колхозника,беспартийного 
Кислова Сергея Михайловича.

Навстречу выборам в
Верховный Совет СССР

20 теплоходов
Профсоюзная организация 

судостроительного завода ак
тивно включилась в работу по 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Сейчас, подведя итоги прош
лого года, рабочие заклю
чают новые социалистические 
договоры на 1958 год, а вме
сте с тем в честь выборов бе
рут на себя повышенные обя
зательства. Коллектив завода 
решил к этому знаменательно
му дню закончить строитель
ство двадцати теплоходов.

Силами профсоюзного акти
ва в настоящее время гото
вится наглядная агитация, 
выделяются помещения для 
агитпунктов и избирательного 
участка. В цеховых профорга
низациях рабочие обсуждают 
проект тех мероприятий, ко
торые намечены заводским ко
митетом на 195^ год.

Комсомольцы 
к выборам

Центральный Комитет ВЛКСМ 
принял постановление о зада
чах комсомольских организа- 
низаций в связи с выборами 
в Верховный Совет СССР.

Комсомольцы завода не мо
гут быть в стороне от этих 
важных задач, тем более, что 
комсомольцев и молодежи ра
ботает на заводе свыше 60 
процентов из всего количества 
трудящихся.

Комитет комсомола завода 
отобрал опытных и способных 
агитаторов, подготовил тема
тику бесед. Кроме того, созда
на комсомольская агитбрига
да, задачи которой давать кон
церты художественной само
деятельности в каждом цехе, 
используя в своих выступле
ниях фактические производст
венные темы.

В агитпункте
На общежитии техникул 

вывешена световая вывесь 
«Агитпункт избирательное 
участка».

Внутри здания, на второ 
этаже отведены две просто 
ные комнаты. В одной из ни 
предназначено место для вь 
вешивания списков избират 
лей. Сейчас здесь вывешен| 
портреты руководителей па 
тии и правительства, плакап] 
имеются радио, радиола, би 
лиард, стол для дежурного I, 
агитпункту.

Соседняя комната предна 
начена для отдыха. В п 
устанавливается телевизо 
имеется, литература, мебел! 
На окнах—хорошие занавеск] 
Всё это располагает к тв 
ческой работе и разумному с) 
дыху.

С. К

А1осква. Красная площадь. Трудящиеся направ
ляются в мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина.
Фото В. Кошевого и В. Егорова.

Фотохроника ТАСС

В поход за культуру селений!
Недавно состоялась сессия 

Б-Окуловского сельсовета, в 
работе которой принял учас
тие широкий актин Совета. 
На повестке дня стоял один 
вопрос: „О благоустройстве 
населенных пунктов**.

После обсуждения этого 
вопроса сессия разработала 
конкретные мероприятия по 
благоустройству и призвала 
всех трудящихся активно 
включиться в эту работу, 
чтобы сделать свои селения 
еще краше, благоустроеннее.

Ниже публикуем эти обя
зательства.

Актив Б-Окуловского сель
совета решил объявить поход 
за культуру села и провести 
в 1958 году следующие меро
приятия:

Построить в с. Б-Окулово 
булыжную мостовую, по улице 
.Тенина общей протяженностью 
в 350 погонных метров. Про
извести устройство грунтовой 
дороги по селу протяженно
стью в 300 погонных метров. 
Устроить тротуары со шлако
вым покрытием протяженно
стью в 150 погонных метров. 
Все эти работы провести си
лами общественности села.

Произвести древонасажде
ния в с. Б-Окулово 1000 де
ревьев и в д. М-Окулово—200 
деревьев, а всего 1200.

Озеленить дамбу между с. 
Б-Окулово и г. Навашино.

Построить силами колхоза 
в с. Б-Окулово мост в конце 
улицы Ленина протянсенностыо 
20 погонных метров или сде
лать насыпь дамбы.

Построить д колодцев, в том 
числе в о. Б-Окулово—3, д. 
М-Окулово—1 и д. Ярцево— 1.

Произвести насаждения пло
доягодных деревьев на при
усадебных участках в коли
честве 1000 деревьев.

Устроить изгородь возле 
Дома культуры и произвести 
возле него посадку деревьев.

Достроить клуб в д. Ярцево 
и открыть его в первом квар
тале 1958 года.

Построить среднюю школу 
в Б-Окулово в 1958 году за 
исключением внутреннего обо
рудования.

Открыть пионерские (колхоз
ные) лагеря на 50 мест в д. 
М-Окулово.

Построить детский сад в с. 
Б-Окулово и озеленить его.

Построить в первой полови
не 1958 года в д. Ярцево ма
газин.

Произвести древонасаждение 
вдоль р. Велетьмы около с. 
Б-Окулово в количестве 150 
деревьев.

Организовать озеленение 
кладбища совместно с горсо
ветом г. Навашина.

Увеличить выпуск кирпича 
для удовлетворения потреб
ностей населения в индиви
дуальном жилищном строи
тельстве.

Призываем всех трудящих
ся района последовать наше
му примеру. объявить массо
вый поход за благоустройство 
населенных пунктов.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
между болыпеокуловским и новошинсыш
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По указанию В. И. Ленина 
Благородный поступок 
Из далекого прошлого

Курская магнитная аномалия 
неисчерпаемый источник 

железных руд
В центре Европейской части 

Советского Союза находится 
неисчерпаемый источник же
лезных руд—Курская магнит
ная аномалия. Несколько мил
лиардов тонн руды таит он в 
себе. Одно Яковлевское место
рождение вдвое богаче Криво
рожского железорудного бас
сейна. Значительная часть руд 
Курской аномалии содержит 
свыше шестидесяти процентов 
железа. Такие месторождения, 
как Лебединское и Михайлов
ское, залегают на небольшой 
глубине, что позволит вести 
открытый способ добычи.

В недалёком будущем на 
Курской аномалии возникнут 
крупные горнорудные предпри
ятия, которые дадут десятки миллионов тонн высококачесг 
венной руды.

Сейчас здесь работают геологи-разведчики, гидрогеоло
ги, строители-монтажники. На Лебединском и Михайловском 
месторождениях начались вскрышные работы, ученые ищут 
пути и способы лучшей разработки богатых железорудных 
залежей Курской магнитной аномалии.

На снимке: научные сотрудники Губкинской горно-гео- 
логической станции Института горного "дела Академии наук 
СССР А. М. Пуго (справа) и Л. А. Иванов готовят приборы 
для наблюдения за массовым взрывом с применением корот
ко-замедленного взрывания на Губкинской шахте Курской 
магнитной аномалии.

Фото Л. Портера. Фотохроника ТАСС
А все ли знают мордовщиковцы, что в 1919 году но 

указанию Владимира Ильича Ленина разведку и изучение 
.Курской магнитной аномалии проводила особая комиссия во 
главе с нашим земляком академиком Иваном Михайловичем 
Губкиным ?

Позднее в годы первых пятилеток в этом районе, всвя- 
зи с открытием и освоением железнорудного месторождения 
Курской магнитной аномалии в Старо-Оскольском районе, воз
ник поселок городского типа, названный в честь нашего зем
ляка И. М. Губкина.

П о с л е  г у д к а
Досуг строителей

Неплохо проявляет заботу о 
досуге строителей постройкой 
СМУ-4. Недавно в главном 
корпусе строймонтажного уп
равления стал работать крас
ный уголок. Там строители мо
гут почитать газеты, журна
лы. Регулярно работает "кру
жок кройки и шитья, которым 
руководит М. Володина. В нем 
занимается более 30 человек.

Для красного уголка приоб
ретены приемник, гармонь, 
часть струнного инструмента, 
настольные игры. Вечерами ор
ганизуются лекции, беседы, 
танцы и другие массовые ме
роприятия.

Для спортсменов приобрете
но 6 пар лыж.

В. Сасин.

Честный колхозник
10 января после получки я возвращалась с работы 

из детского сада деревообрабатывающего завода домой 
в д. Ефаново и в пути обронила деньги. Колхозник 
сельхозарели имени Ильича Алексей Петрович Чурда- 
лев нашел их и возвратил мне.

Я очень благодарна тов. Чурдалеву, и думаю, что 
его честный поступок заслуживает всеобщего одобре
ния.

Т. Аринархова.

На вечернем 
отделении техникума
С 20-го января на вечернем 

отделении судомеханического 
техникума начинается зимняя 
экзаменационная сессия. Око
ло 300 рабочих и инженерно- 
технических работников заво
да предстанут перед столами 
экзаменаторов. Вместе с юно
шами и девушками будут дер
жать экзамены и пожилые 
производственники, занимаю
щиеся на курсах мастеров.

Обсуждают решения 
пленума ЦК КПСС

На очередном партийном соб
рании коммунисты техникума 
обсудили итоги декабрьского 
пленума ЦК КПСС.

В прениях но докладу пред
седателя профкома т. Тюсова 
они горячо одобрили меропри
ятия партии и дали ряд цен
ных предложений по оживле
нию её роли в жизни техникума.

С мыслью о будущем
Пожилые выходят из заво

да неспеша, хотя у них дел, 
конечно, не меньше. Они жи
вут заботой о семье. Но толь
ко ли о семье? У пожилого 
советского человека кропотли
вая привычка — в свободное 
время что-то сделать для того, 
чтобы жизнь была лучше. Не
случайно, что многие из них 
вникают в работу обществен
ных организаций, сами выпол
няют общественные поручения.

Вот типичный пример.
Дмитрий Андреевич Ежков 

работает сборщиком 3-го цеха 
судостроительного завода. На 
наш вопрос—чем он занимает
ся после гудка. Дмитрий Анд
реевич рассказывает:

—У меня семья из 8 чело
век. Шестеро сыновей. Двое 
работают со мной на заводе, 
один из них учится в 10-м 
классе без отрыва от произ

водства. остальные ходят в 
школу, а младший—ему еще
6 лет—дома с матерью. Так 
вот посудите, о каждом надо 
позаботиться, каждого воспи
тать. Беседую с ребятами, 
читаю газеты, слушаю радио. 
Думаю телевизор приобрести. 
Он улыбается испрашивает: 
—А как там Муромская станция 
хорошо передает трансляцию?

Д. А. Ежков—депутат обла-,'' 
стного Совета, и в свободное 
от работы время он часто бе
седует с посетителями, изби- 
рателнми, оказывает им по
мощь, Ведет он и обществен
ную работу на заводе, являясь 
членом цехового профкомите- 
та.

Таких, как Ежков, на за
воде и в городе много и все 
они живут мирной, хорошей 
мыслью о нашем будущем.

Э; Сергеев.

Ни пуха, ни пера
Многие трудящиеся нашего 

города проводят свободное вре 
мя на свежем воздухе, в лесу 
с ружьем. После охоты всегда 
множество впечатлений. Рас
сказы охотников забавны и 
интересны, но верить им, го
ворят, нельзя. Кто не умеет 
приукрасить—не охотник.

—Об охотничьих делах луч
ше всего спросить у Федора 
Васильевича Есина,—советуют 
рабочие третьего цеха,—он и 
охотник и рыболов; а главное 
хвастать не любит.

И действительно Федор 
Васильевич не многословен. 
Лишь по едва уловимой улыб
ке в уголках рта и веселому 
взгляду можно обнарулгить 
охотничью страсть.

—У нас здесь много охот
ников, — рассказывает тов.

Есин.—Вот Александр Андре
евич Дряхлов из конструктор
ского бюро, из нашего цеха 
Сухов, Шишкин. Да и вообще 
многие увлекаются этим. Вот 
я на днях ходил с собакой, 
выгнал зайца, а кто-то перех
ватил. Ну и пришел домой 
пустым. В этот сезон особых 
удач у меня не было. Убил 
лису, да однажды зайца на 
двоих.

Важно, конечно, не это. Охо
та издавна считается одним 
из видов спорта, а главное 
увлекательно и с пользой для 
здоровья проходит свободное 
от работы время. Ну как тут 
не пожелать охотникам ни 
пуха, ни пера?

Е. Семенов.

IЛитературный 
у г о л о к _____

Кто бывал не раз в пути,
Ждал посадки на вокзале,
Знает, что нетрудно в зале 
Собеседника найти.

—Далеко ли едешь, мать? 
Вот детишек навестила, 
Навестила, погостила.
А теперь домой опять.

— Ну и как живется дочке? 
—Дочке рай, а не житьё,
М уж хороший у неё,
Родилась, видать, в сорочке.

Да и что бы ей не жить, 
Только он придёт с работы — 
За домашние заботы,
Сам стирать, варить и шить. 

А она, как на курорте,.
Хорошо —не дать, ни взять! 
Загляденье, а не зять,
Очень гожий, и не спорьте.

Собеседница
Побыла у сына я,
Да, у сына погостила...
Тут немного загрустила 
Собеседница моя.

—А у сына жизнь плохая?
Да она хоть неплоха,

Но попалася сноха,
Негодящая такая.

Лишь с работы он придёт, 
Бедный отдыха не знает—
Сам и варит и стирает,
Та и ухом не ведет...

Собеседница моя 
Призадумалась немного,
Я же думал: ради бога,
Не зови меня в зятья!

Е. Победоносцев.

Моя записка
Пусть прочтут записку эту 
Люди каждого села.
Славлю жизнь страны Советов,
Что нам партия дала.

Где еще так жить смогли бы? 
Весь народ благодарю.
Я за пенсию спасибо 
Вам в записке говорю.

Н. Ф. Сасина, пенсионерка.

ПОПРАВКА
В № 7 нашей газеты в заметке» Соревнование 

лыжников* допущена опечатка. В третьем абзаце 
сказано: „Из 19 стартовавших победителем гонки 
на эту дистанцию оказался представитель г. Куле- 
бак Цыкин“, а следует читать: „победителем на 
эту дистанцию оказался представитель г. Выксы 
Липков, второе место занял представитель наше
го района Виктор Балясников.‘
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