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Колхозы района начали уборку ози
мых культур. Долг руководителей загото
вительных органов, местных партийных 
и советских организаций—принять самые 
неотложные меры для быстрейшей подго
товки к приемке хлеба нового урожая.

Новому урожаю— хорошие 
складские помещения

В эти дни начинается 
массовая уборка урожая. 
Труженики сельского хо
зяйства, воодушевленные 
историческим постановлени
ем июньского Пленума ЦК 
КПСС, горят единым жела
нием провести эту ответст
венную кампанию дружно и 
организованно. Машинно- 
тракторная станция, колхо
зы, оснащенные -передовой 
техникой, имеют все воз
можности провести убороч- 

-ные работы в сжатые сро
ки и без потерь, досрочно 
выполнить план сдачи хле
ба государству.

Но совершенно недоста
точно того, чтобы только 
убрать хлеб с полей. Очень 
важно сохранить выращен
ный урожай, не допустить 
потерь в течение зимнего 
периода. Для продолжитель
ного хранения семенных и 
фуражных фондов в колхо
зах должны быть подготов
лены хорошие, легко про
ветриваемые помещения. 
Перед засыпкой зерна скла
ды необходимо тщательно 
проветрить, заблаговремен
но устранить все имеющие
ся недостатки.

В решении июньского 
Пленума ЦК КПСС постав
лена задача своевременно 
подготовить э л е в а т о р ы ,  
склады, зерносушилки, сред
ства механизации, подъезд
ные пути, все необходимое 
оборудование, тару и ин
вентарь. От того, на сколь
ко быстро и доброкачест
венно все это будет сдела
но, зависит успех хлебоза
готовок, сохранение госу
дарственных запасов.

Сейчас в основном дол
жны быть подготовлены 
склады, базы для хранения 
зерна. Между тем отдель
ные руководители колхозов 
не занимаются подготовкой 
складских помещений. В 
текущем году только в кол- 
хвзе „Пионер11 построен хо
роший зерносклад. В дру
гих же сельскохозяйствен
ных артелях колхозные 
склады до сего времени ос
таются неотремонтирован- 
ными.

Большое количество зер
на скоро поступит на На- 
вашинскую базу „Заготзер- 
но“, но складские помеще
ния еще не полностью при
ведены в порядок.

Ответственная задача сто

ит перед работниками тор
говли. Они призваны орга
низовать бесперебойную тор
говлю картофелем, овоща
ми и другими сельскохозяй
ственными продуктами. Мор 
довщиковская заготконтора 
райпотребсоюза должна за
готовить, закупить в колхо
зах и у колхозников столь
ко картофеля и овощей, 
чтобы население круглый 
год было в достатке обес
печено этими' продуктами.

Факты свидетельствуют о 
том, что руководители рай
потребсоюза и сельпо, как 
и в прошлые годы, плохо 
готовят хранилища к прие
му картофеля и овощей. 
Перевалочная база загот
конторы до сих пор загру
жена ящиками, утилем. К 
базе невозможно подойти 
и подъехать. Кругом ее ле
жат груды различного хла
ма.

Уроки минувшей зимы 
говорят о том, что в ре
зультате отсутствия храни- 
лищь в колхозах им. Куй
бышева, „Советский акти- 
вист“, „Заветы Ильича11, им. 
Ильича была допущена пор
ча семенного картофеля. 
Не сделали необходимых 
выводов из этих печальных 
последствий руководители 
колхозов и в этом году. 
Кроме пустых разговоров 
по ремонту и строительству 
хранилищ пока ничего прак
тического не предприни
мается. Очень странную по
зицию в этом вопросе зани
мают и заведующий отде
лом по колхозному строи
тельству т. Савушкин и 
техник-строитель т. Петру- 
нин. Они не только не за
нимаются организацией под
готовки складских помеще
ний в колхозах, но и не 
знают положения дел на 
местах.

Сейчас в колхозах идет 
массовая заготовка кормов 
для общественного живот
новодства.Некоторые колхо
зы уже начали уборку хле
бов. Наряду с этими рабо
тами необходимо принять 
решительные меры к подго
товке всех складских поме
щений и хранилищ. В бли
жайшие дни должна быть 
проведена дезинсекция 
складской емкости, зерно
сушилок и прискладских 
территорий заготпункта.

Началась уборка хлебов
15 толя колхоз им. Ленина выборочно, на отдельных 

участках,, начал жнитво ржи и уборку гороха. 17 пюля опыт
ный комбайнер Мордовщиковской МТС т. Н. А. Сунозов пер
вый в районе вывел свой комбайн на уборку озимых культур.

16 июля начал уборку урожая колхоз имени Ильича. В этот 
день на жнитве ржи работало 60 человек.

ПОМОЩЬ КОЛХОЗУ
В ответ на постановление 

июньского Пленума ЦК КПСС 
колхозники колхоза «Заря» 
стремятся в ближайшие дви 
завершить сеноуборку и орга
низованно приступить к убор
ке урожая.

В эти горячие дни, желая 
оказать практическую помощь 
колхозникам, работники и уча 
щиеся ремесленного училища 
ежедневно выходят в луга 
подшефного колхоза на уборку 
сена.

Коллектив училища в тече
ние всей уборочной кампании 
будет оказывать практическую 
помощь колхозникам своим 
активным участием в труде и 
в проведении культурно-массо
вой работы. М. Раньков.

С В О Д К А
о коде сдачи, сена 

государству по данным 
уполминзага на 17 июля

5 н5: о Наименование проц.к 
8 а колхозов выпол

1 «Путь Ленина» 100
2 Им. Ильича 79,2
3 «Новый путь» 57,7
4 «Заря» 38,2
5 «Заветы Ильича» 37,2
6 Им. Сталина 36,2
7 ■Им. Ленина 33,8
8 Им. Куйбышева 28,2
9 Им. Молотова 17,1

«Советский
10 активист» 6,1
11 «Пионер» 0

Комсомольцы и молодежь колхоза 
имени Ленина

Заготовка грубых и сочных 
кормов, образцовая уборка 
урожая —сейчас главная зада
ча. В ответ на решение июнь
ского Пленума ЦК КПСС ком
сомольцы и молодежь колхоза 
им. Ленина на одном из своих 
собраний решили развернуть 
массовое социалистическое со
ревнование и взяли на себя 
конкретные обязательства. На 
сенокосилки были закреплевы 
комсомольцы и молодые кол
хозники. Каждый из них дал 
слово — ежедневно скашивать 
естественных трав не менее 4 
гектаров. Убрать силами ком
сомольцев и молодежи луговых 
угодий на площади 500 гекта
ров. Комсомольцы организова
ли ночную охрану колхозных 
объектов, а в период молоть
бы на току будет установлено 
дежурство из числа комсомоль
цев и молодежи. Молодые пат
риоты обязались выполнять 
дневные нормы на всех видах 
работ не менее чем на 150 
процентов. Комсомольцы—уча
стники художественной само
деятельности организовали 
агитбригаду. В период массо
вой уборки хлебов они будут

обслуживать колхозников кон
цертами.

Взятые обязательства комсо
мольцы и молодежь с честью 
выполняют. На конных сено
косилках комсомольцы В. И. 
Калякин, А. П. Крыгин, А. П. 
Богатов, А. А. Якунин, А. М. 
Елхов, молодой колхозник И. И. 
Юзов и другие скашивают еже
дневно по 4—5 гектаров есте
ственных трав.

Комсомольцы перевыполняют 
дневные задания п на стогова
нии. Бригада № 11 первой 
заканчивает сенокос. В этом 
большая заслуга Малышевских 
комсомольцев.

Сейчас в колхозе началась 
уборка хлебов. Комсомольцы 
и вся молодежь колхоза именп 
Ленина с первых дней вклю
чаются в эту работу.

Комсомольцы и молодежь 
нашей сельхозартели призы 
вают комсомольцев и молодежь 
района включиться в социалис
тическое соревнование за про
ведение уборки урожая в сжа
тые сроки и без потерь. Это бу
дет наш лучший подарок Родине.

А. Бузин, секретарь 
комсомольской организации.

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. 
Типовой четырехрядный коровник на 200 коров.

Фото Н. Грановского. Прессклише ТАСС

В лугах колхоза 
имени Ильича
Жаркие июльское дни. Кипит 

работа на участках передовых 
бригад колхоза. Колхозники п 
колхозницы горят желанием за
кончить сенокос до начала 
уборки урожая..

Особенно четко и организо
ванно идет работа в 3 бригаду 
(бригадир тов. А. И. Бобылев). 
Косари тт. Сараикии С. А., Бе
лякова А И., Амозова А Д , 
Сарапкина М. П. в другие еже
дневно выполняют нормы на 
100-120 процентов. На стогова
нии сена перевыполняют днев
ные задания Сарапкин М. А , 
Кукушкин А. В., Бобылев 
Н. И. и Сарапкин С. А. Конюх 
колхоза В. И. Клюев, закончив 
свою основную работу, хорошо 
трудится на уборке сена.

Бригадир А. И. Бобылев уме
ло расставил все силы и сред
ства бригады на каждом участ
ке, доходчиво объясняет каж
дому колхознику стоящие, пе
ред ним задачи, проводит бесе
ды и читки газет.

Подходит к концу сенокос 
и в 4 бригаде (бригадир тов. 
Шилин). На конных сенокосил
ках Бобылев С. А. и Самсонов 
А. С. выполняют нормы на 
100-120 процентов. Растет чис
ло стогов. Быстро и хорошо 
работают на сюговании М. Я. 
Носов, И. Ф. Кукушкин, конюх 
бригады С. И. Сакалин.

Бригады Лг 3, № 4 г  № 2 
в эти дни первыми заканчива
ют сенокос.

Колхозники колхоза им. Иль
ича производительно трудятси 
и хорошо отдыхают. Недавно 
группа самодеятельного коллек
тива Ефановского клуба под 
руководством тов. Куприянова 
на автомашине, оформленной 
лозунгами и плакатами, ьыез- 
жала в луга. Она выступала 
перед колхозниками в обеден
ный перерыв в четырех брига
дах. Тепло были встречены 
колхозниками художественные 
выступления И. Ф. Швецова, 
Г. А. Мартемьяновой и других.

Готова к выезду в луга груп
па самодеятельного коллектива 
под руководством т. Н. Шумо
вой. Сасин,

агроном колхоза.

НАШИ ПЕРЕДОВИКИ
В колхозе «Советский акти

вист» скошено и застоговано 
больше 275 гектаров естест
венных трав. Первенство в со
ревновании на заготовке кор
мов занимает бригада № 2, 
возглавляемая бригадиром М.З. 
Пичугиной. В этой бригаде на 
косьбе и стоговании ежеднев
но выполняют и перевыполня
ют задания Т. Г. Маркова, 
Г. Я. Папин, И. П. Царенков 
и другие.

В ближайшие дни наш кол
хоз закончит сенокос и при
ступит к уборке урожая.

М. Штырев.
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Областная спартакиада 
школьников

За дальнейший рост 
спортивного мастерства

К. АНДРИАНОВ 
Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту

Всесоюзный день физкуль
турника— традиционный празд
ник советских людей, всена
родный смотр достижений со
ветского физкультурного движе
ния. В этот день многомиллп- 
оная армия советских физкуль
турников будет демонстрировать 
свою беззаветную преданность 
Родине, свою сплоченность во
круг Коммунистической партии 
и Советского правительства.

Партия и правительство рас
сматривают физическую культу
ру и спорт как неотъемлемую 
часть коммунистического вос
питания трудящихся, улучше
ния пх здоровья, подготовки их 
к труду и обороне Родины. В 
Советском Союзе созданы все 
условия для расцвета духовной 
и физической культуры, для 
всестороннего развития людей. 
Только в текущем году на 
здравоохранение и физическую 
культуру направляется свыше
29 миллиардов рублей.

В нашей стране за последние 
четыре года ряды физкультур
ников увеличились почти в два 
раза, а число коллективов физ
культуры—в полтора раза. Со
ветские физкультурники само
отверженным трудам, новыми 
спортивными рекордами умно
жают славу и мощь социалис
тической Родины. Из года в 
год растет уровень их мастер
ства. В прошлом году спорт
смены 373 раза обновили ре
корды Советского Союза и 57 
раз побивали мировые рекорды, 
несмотря на то, что уровень 
этих рекордов значительно воз
рос. Количество мировых ре
кордов, установленных совет
скими спортсменами в истек
шем году, является наиболь
шим за всю историю нашего 
спорта.

Улучшилась также подготов
ка высококвалифицированных 
физкультурных кадров, повы
сился уровень спортивных до
стижений в союзных республи
ках. За последние пять лот 
подготовлено более трех тысяч 
мастеров спорта. Если несколь
ко лет назад на долю Москвы 
приходилось 53 процента мас
теров спорта, то сейчас уже 
более 58 процентов мастеров 
спорта являются представите
лями спортивных организаций 
союзных республик. Заметно 
возросло мастерство спортсме
нов краев, областей и союзных 
республик по лыжному, конь
кобежному спорту, легкой ат-

Оживленно было в эти дни 
на местном стадионе доброво
льного спортивного общества. 
Заканчивалась подготовка к 
всенародному празднику—Все
союзному дню физкультурника.

Музыка радиолы... Спортсме
ны общества упорно тренирова
лись в беге на разные дистан
ции, метали диск, гранату, от
рабатывали прыжки в длину и 
в высоту. Энергично шла тре-

при Совете министров СССР

летике, по вольной п класси
ческой борьбе, тяжелой атлети 
ке, футболу, баскетболу, гимнас 
тике. Это подтверждается итога
ми проведенных за последнее 
время всесоюзных соревнова
ний, ростом числа спортсменов 
краев и областей в составах 
сборных команд страны.

Важным средством культур
ного общения народов Совет
ского Союза с народами зару
бежных стран являются между
народные спортивные связи. 
Они все более расширяются. В 
прошлом году советские спорт
смены выступали в 19 странах, 
а в Советском Союзе побывали 
спортсмены 29 стран. Выло 
проведено свыше 60 междуна
родных встреч. В этом году 
предполагается провести более 
200 международных спортив
ных мероприятий.

Советская молодежь успешно 
защищает честь своей Родины 
в международных спортивных 
состязаниях. Наши гимнасты, 
конькобежцы, борцы, штангис
ты, шахматисты являются силь 
нейшими в мире; хоккеисты, 
волейболисты и волейболистки 
—чемпионами Европы и мира; 
баскетболисты и баскетболист
ки-чемпионами Европы. Со
ветским спортсменам принадле
жат теперь свыше 80 мировых 
рекордов. Крупной победы до
бились наши штангисты в со
ревнованиях на первенство ми
ра 1953 года по тяжелой ат
летике, где они нанесли серь
езное поражение спортсменам 
США, считавшимся ранее силь
нейшими в мире. Советским 
штангистам в этом виде спорта 
принадлежат сейчас 15 миро
вых рекордов из 28 зарегист
рированных. 9 мировых рекор
дов из 13 завоевали советские 
конькобежцы. Блестящую по
беду одержали в феврале это
го года в Швеции советские 
лыжники п лыжницы тт. Ку
зин, Козырева, Царева, Маслен
никова п другие, впервые при
нимавшие участие в розыгры
ше первенства мира по лыжно
му спорт у. Звание чемпиона 
мира по лыжам на двух дис
танциях—30 и 50 километров 
—завоевал ленинградец Влади
мир Кузин, что не удавалось 
сделать ни одному спортсмену 
мира за всю историю лыжного 
спорта.

В розыгрыше первенства ми
ра по вольной борьбе, прово
дившемся в этом году в Япо-

нировочная игра на волейболь
ной площадке и на футбольном 
поле.

16 июля в клубе имени 
Ленина для молодежи был 
прочитан доклад о Всесоюзном 
дне физкультурника. После док
лада демонстрировалась кино 
картина «Спортивная слава».

Сегодня в 12 часов дня на 
местном стадионе будут прово
диться соревнования по бегу

нии, чемпионами мира стали 
советские спортсмены тт. Ме- 
кокишвили, Энглас, Балавадзе. 
Наши хоккеисты завоевали в 
этом голу звание чемпиона ми
ра, одержав выдающуюся побе
ду над хоккеистами Канады, 
считавшими себя непобедимы
ми.

Вместе с тем необходимо от
метить. что по некоторым ви
дам логкой атлетики, футболу, 
плаванию, парусному, конному, 
велосипедному спорту, боксу 
показатели советских спортсме
нов отстают от лучших дости
жений зарубежных спортсменов.

В текущем году физкультур
ным организациям, доброволь
ным спортивным обществам 
предстоит значительно улуч
шить работу по привлечению 
новых миллионов трудящихся 
к регулярным занятиям физи
ческой культурой и спортом, 
укрепить основное звено физ
культурного движения страны 
—низовые физкультурные кол
лективы в городе и на селе.

Большое значение имеет 
улучшение качества физиче
ского воспитания и внешколь
ной спортивной работы в обще
образовательных шкодах, сред
них и высших учебных заве
дениях страны. Комитетам по 
физической культуре п спорту 
совместно со спортивными об
ществами и комсомольскими 
организациями следует всемер
но повышать уровень соревно
ваний, больше привлекагь го
родскую и особенно сельскую 
молодежь к участию в массо
вых соревнованиях, к подго
товке и сдаче норм комплекса 
«Готов к труду и обороне 
СССР». Предстоит во много раз 
увеличить число сельских физ
культурников, укрепить кол
хозные спортивные коллективы, 
добиться роста мастерства сель
ских спортсменов.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство оказы
вают повседневную помощь в 
развитии массового физкуль
турного движения и росте дос
тижений советских спортсменов. 
Спортсмены нашей страны вы
шли на шпрокую всемирную 
арену и добились хороших меж
дународных спортивных резуль
татов. Задача состоит в том, 
чтобы закрепить завоеванное п 
добиться новых побед по всем 
важнейшим видам спорта.

на 100, 1000 и 3000 метров, 
по прыжкам, метанию диска и 
гранаты. А также будет разыг
рано первенство среди местных 
волейбольных и футбольных 
команд.

На стадионе пграет духовой 
оркестр и радиола.

Н. Кузьмичев,
председатель ДСО.

В течение нескольких дней 
в городе Выксе на водной стан 
цип ДСО «Металлург» и в го
роде Арзамасе на стадпоне 
«Спартак» проходила областная 
спартакиада школьников. В 
соревнование были включены 
плаванпе, легкая атлетика и 
гимнастика. Юные спортсмены 
нашего района приняли учас
тие в этих соревнованиях и 
добплпсь значительных резуль
татов.

Команда учащихся старших 
классов Мордовщиковской сред
ней школы заняла по плава
нию третье место.

В личных соревнованиях по 
плаванию Ю. Пигин занял 
первое место в заплыве на 100 
метров вольным стилем п на 
этой же дистанции на спине 
—второе место. Среди девушек 
вторые места заняли Л. Рощи- 
на (на 200 метров) и Батаева

Три дня продолжался в го
роде Арзамасе первый област
ной смогр художественной са
модеятельности учащихся 
школ, педучилищ и воспитан
ников детских домов.

Заключительный концерт со
стоялся в летнем театре. В 
нем участвовали представители 
18 районов— около 500 чело
век. Среди них—сводный хор 
учащихся школ Мордовщиков- 
ского района в калпчестве 100 
человек.

После заключительного кон-

Закончен учебный год в I 
Мордовщиковском техникуме. 
102 человека окончили техни
кум, получили звания и дип
ломы техника, в том числе 23 
человека на вечернем отделе
нии без отрыва от производ
ства.

Среди окончивших техникум 
—И. И. Панкратов, Б. Ф. Бес
палов, В. С. Гусев, И. И. Лап
шин, М. Л. Васильев, А. Н. 
Латыгин — получили дипломы 
с отличием.

Все выпускники после отды
ха в августе месяце приступят

Добровольная пожарная дру
жина колхоза имени Молотова 
приобрела новую мотопомпу. 
Все были довольны машиной. 
Многие изъявили желание на
учиться быстро и правильно 
управлять ею во время работы.

По распоряжению председа
теля правления т. Первушкпна 
и его заместителя т. Павлова 
мотопомпу стали брать некото
рые лица без моего согласия 
ва разные цели. На мои убеж
дения и категорические запре
щения не обращали внимания.

Недавно шоферы колхоза 
тт. Шарапов и Сафронов увез
ли эту очень ценную противо
пожарную машину на берег 
реки Теши для того, чтобы

(на 400 метров). Л. Никитин 
занял 3 место на дистанции 
400 м.

В соревновании по легкой 
атлетике на стадионе «Спар
так» первое место по бегу на 
400 метров заняла Петрова, а 
на 1500 м. второе место — 
Чурдалев. Судоплатов занял 
второе место по прыжкам в 
высоту.

В эстафете второе место за
няла Мордовщиковская коман
да девушек.

Учащиеся, занявшие 1—3 
места, получили Почетные 
грамоты областного отдела на
родного образования.

На республиканские сорев
нования по плаванию в г. Куй
бышев и по легкой атлетике в 
г. Саранск будут направлены 
учащиеся, занявшие 1—4 мес
та.

А. Елушов.

церта участникам были вруче
ны премии. Сводный хор Мор- 
довщиковского района награж
ден патефоном.

Ценные подарки (библиотеч
ки, наборы настольных игр и 
т. д.) получили отдельные луч
шие участники смотра. В том 
числе учащиеся школ Мордов- 
щиковского района: НппаЩад- 
нова, Лида Аверьянова, Евге
ний Рогоулин, Римма Марина 
и Ляля Герцович.

А. Фадин.

к практической работе каждый 
по своей специальности.

Неплохо закончили учебный 
год и учащиеся 1—3 курсов. 
Около 30 человек за успехи в 
учебе и отличное поведение 
получили Похвальные листы. 
Среди них—секретарь комитета 
ВЛКСМ техникума Коробков, 
председатель профкома техни
кума Сарыкалин, секретарь 
комитета ВЛКСМ отделения 
Куренков.

Г. Локтионов, зам. 
директора техникума 

по учебной части.

смыть грязь с автомашин. 
Здесь они поломали ее н сей
час она разобранная стоит в 
пожарном сарае.

Ни шофера, ни правление 
колхоза не спешат ремонтиро
вать мотопомпу. А пора бы 
правлению колхоза наказать 
виновных и немедленно произ
вести ремонт за их счет.

Председатель Новошпнского 
сельского Совета т. Миронов и 
районный пожарный инспек
тор т. Заботин почему-то про
ходят мимо фактов грубого на
рушения правил противопожар
ной безопасности.

Г. Родионов, начальник
ДПД.

Редактор С. А. КА РН А ЕВ.

День физкультурника 
в районном центре

Смотр юных дарований

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Мотопомпа выведена из строя
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