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Земляки-герои

Труд их –  пример беззаветного 
служения Родине

С разницей в 
три дня роди-
лись на Арда-
товской земле 
люди, чьи име-
на прослави-
ли край, ста-
ли  примером 
трудолюбия, 
самоотвержен-
ности, героиз-
ма. 105 лет со 
дня рождения в 
эти дни испол-
няется Героям 
Социалистиче-
ского Труда Ки-
тайкину Ивану 
Степановичу и 
Баринову Гри-
горию Серге-
евичу. 

Иван Степанович Китайкин (1911-1971 гг.) 
родом из села Баево. После окончания школы 
выучился  на механизатора, работал в родном 
колхозе помощником  бригадира тракторной 
бригады. Начавшаяся Великая Отечественная 
война заставила отойти от  мирного труда и 
добровольцем пойти  на труд ратный. Воевал 
под Сталинградом, на Курской Дуге, Днепре, 
дошел до Берлина. В 1946 году вернулся в 
родное село и возглавил тракторную бригаду.

 Его бригада  в начале 60-х годов получала 
24 и более центнеров зерна с гектара и не раз 
становилась участником ВДНХ СССР.  Грамот-
но используя технику, хлеборобы из года в год 
добивались больших успехов в увеличении 
производства и заготовок пшеницы, ржи, гре-
чи. В 1965 году план тракторных работ был 
выполнен на 103 процента и получен очень 
высокий урожай зерновых. За эти успехи в 
1966 году  Иван Степанович Китайкин был 
удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. Более 30 лет возглавлял он тракторную 
бригаду колхоза «Россия».

Григорий Сергеевич Баринов (1911-1981 
гг.)  родился в с. Луньга в семье многодет-
ного крестьянина-мордвина. Несколько лет 
отец служил лесником. В трудные голодные 
1920-е, когда все молодые сельские мужики  
служили в Красной Армии,  семья спасалась  
лесными плодами и  ягодами. Из-за болезни 
отца  переехали в село.  Грише, как старшему 

сыну, пришлось  вести хозяйство вместо отца. 
А очень хотелось учиться… 

Весной 1929 года он завербовался на 
торфоразработки в Ивановскую область, 
там и приобрел специальность  слесаря-сан-
техника. Проработав несколько лет вдали от 
родных мест, решил с семьей вернуться на 
родину. Поступил на работу слесарем в трест 
«Мордовстрой» в городе Саранске. В 1945 
году умелому, опытному слесарю, вернувше-
муся  с фронта,  поручили возглавить бригаду. 
С тех пор Григорий Сергеевич  трудился в 
строительных организациях г. Саранска. Его 
добросовестный и самоотверженный труд 
получил высокую оценку: в 1961 году   он был 
удостоен звания «Заслуженный строитель 
РСФСР», а в 1966-ом  Президиум ВС СССР 
присвоил знатному строителю звание Героя 
Социалистического Труда.  За перевыполне-
ние обязательств, принятых в честь 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина, Григорий Серге-
евич  Баринов был занесен в Ленинскую Кни-

гу трудовой славы 
Мордовской АССР. 

Наши  Герои  
были представи-
телями того  по-
коления людей, 
которые испытали 
на своих плечах   
т я ж ел ы й  т руд , 
были свидетелями  
бурных событий 
Великой Октябрь-
ской революции, 
создания  колхо-
зов ,  защищали 
Родину в суровые 
годы Великой От-
ечественной  и вос-
станавливали раз-
рушенное войной 
народное хозяй-
ство. Это поколе-

ние людей смелых, отважных, трудолюбивых. 
Разные у них судьбы, профессии, характеры. 
Но каждый  – Человек своей страны, Человек 
с большой буквы. Жизнь их -  подвиг во благо 
России, труд их –  пример беззаветного слу-
жения Родине, народу.

О. КУЛАНДИНА, 
научный сотрудник 

Ардатовского краеведческого музея.

Впервые Ардатовская детско-юношеская 
спортивная школа заняла первое место в смо-
тре-конкурсе между ДЮСШ республики. Наша 
школа соревновалась с 20 сельскими, и в этом 
году сумела обогнать главного соперника – 
Лямбирскую ДЮСШ, которая была лидером 
конкурса на протяжении последних лет. 

Победитель определяется по очкам, кото-
рые даются буквально за каждое проведённое 
соревнование, призовые места на первен-
ствах и чемпионатах Мордовии и России; 
учитывается количество подготовленных 
кандидатов в мастера спорта, разрядников 
и т.д.; по очку дается за каждого ребенка, 
занимающегося в различных секциях. Всего 
наша школа набрала более 37 тысяч очков, 
при том, что некоторые ДЮСШ не набирали 
даже тысячи и многие не «переваливали» за 
10 тысяч.

 Львиная доля в общей сумме очков при-
надлежит легкоатлетам, которые успешно 
выступают уже не только на республикан-

ских – на российских первенствах. Но успех 
невозможен и без достижений спортсменов, 
занимающихся другими видами. Всего в 
школе действует 8 секций. В прошлом году в 
Ардатовском аграрном техникуме открылась 
секция бокса, а тренеры из Алатыря ездят со 
своим спортинвентарем еще в Тургенево и 
Баево. Уже до Нового года планируется про-
вести первые районные соревнования. 

В ДЮСШ занимаются 1028 ребят, работают 
с которыми 19 штатных тренеров, треть из 
которых – молодые ребята – действующие 
спортсмены. Филиалы работают практически 
в каждом селе, здесь с юными спортсменами 
работают 18 тренеров-совместителей.

- Мы не боролись за очки, - отмечает ди-
ректор ДЮСШ Н.А. Кузьмин. – Мы работали, 
выезжали на соревнования, побеждали и 
занимали призовые места, и эта регулярная 
планомерная работа привела к победе. 

Наш корр.
Фото В. ЯШИНА.

ДЮСШ – лучшая сельская 
спортшкола республики! 

На минувшей неделе, 23 июня, в нашем 
районе с рабочим визитом побывал заме-
ститель Председателя Правительства РМ 
– министр торговли и предпринимательства 
Дмитрий Анатольевич Иванов. 

Вместе с главой района Александром 
Николаевичем Антиповым они побывали в 
крупных торговых точках Ардатова, а затем 
собрали в администрации района руководи-
телей сетевых магазинов, индивидуальных 
предпринимателей, глав городских и сельских 
поселений, чтобы обсудить плюсы и минусы 
в развитии торговли Ардатовского района и 
выполнении плановых показателей. Плюсов 
министр торговли обнаружил больше, чем 
минусов, отметив, что ардатовские предпри-
ниматели находятся в республике на хорошем 
счету. Основным же недостатком в работе 
торговли он назвал недостаточное представ-
ление на прилавках магазинов ассортимента 
продукции мордовских производителей. К 
примеру, кондитерских, мясных, макаронных 
изделий. В ардатовских магазинах их очень 
мало, отметил министр, между тем как не-
выполнение прогноза и снижение объемов 
реализации негативно сказывается на попол-
нении как местного, так и республиканского 
бюджетов. А значит, и на исполнении раз-
личных социальных программ, в том числе и 
в Ардатовском районе.

- Чем больше своей продукции местные 
производители выпускают - тем больше на-
логов и акцизов поступает в республиканский 
бюджет, - сказал министр. - Потребляя товары 
соседних регионов, мы помогаем финансиро-
вать не себя, а соседей. 

Он призвал предпринимателей проявить 
патриотические чувства и рационализм, пере-
смотреть линейку мордовской продукции и 
отвести для нее видное место.

- Мы привыкли критиковать качество мест-
ной продукции, и эта уверенность стала стере-
отипом для потребителя. Однако мордовские 
продукты ничуть не уступают по качеству 
товарам конкурентов из соседних регионов, 
- заверил министр торговли.

Далее разговор шел о  выполнении по-
казателей социально-экономического раз-
вития района. Итоги за 5 месяцев озвучила 

начальник отдела по торговле и бытовому 
обслуживанию администрации района  Свет-
лана Петровна Кабачёва. 

Фактическое выполнение оборота рознич-
ной торговли за 5 месяцев текущего года 
составило 712, 6 млн. руб. или 100% от про-
гноза. Не выполнили прогноз два поселения: 
Редкодубское и Ардатов. В сопоставимых 
ценах не достигли уровня прошлого года 5 
поселений: Жаренское (94,4%), Лесозавод-
ское (95,9%), Низовское (99,7%), Октябрьское 
(99,3%), Солдатское (79,8%).

Оборот общественного питания за 5 меся-
цев составил 10,6 млн. рублей. 

Удельный вес налоговых поступлений в 
районный бюджет составил 8 млн. руб, или 
17,5%; произведено товаров народного потре-
бления - 57,5 тыс. тонн на 105,6 млн. рублей, 
рост к уровню прошлого года - 20%. 

Как и в прошлом году, отметила С.П. Каба-
чева, ставится задача организации на посто-
янной основе «ярмарок выходного дня». Эта 
мера полностью себя оправдывает, поскольку 
они играют большую роль в сдерживании цен. 
Постановлением администрации Ардатовско-
го района № 1110 от 10.12.2015 года утверж-
ден график проведения ярмарок в районе 
на 2016 год, где предусмотрено проведение 
праздничных, тематических и «ярмарок вы-
ходного дня» один раз в месяц. Также ведется 
еженедельный мониторинг розничных цен 
на рынке сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в разрезе торговых 
объектов различных форматов, сдерживается 
рост цен на социальные сорта.

Далее  с изменениями в законодательстве 
по закупу и реализации алкогольной про-
дукции в связи с вводом ЕГАИС, вступив-
шим в силу с 1 апреля, предпринимателей 
ознакомил  начальник отдела регулирования 
алкогольного рынка и лицензирования мини-
стерства торговли и предпринимательства РМ 
В.А. Голунов. Заместитель начальника поли-
ции по ООП ММО «Ардатовский» О.И. Суягин 
отчитался о работе по борьбе с незаконным 
оборотом алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Наш корр.

Мордовская продукция не уступает 
по качеству конкурентам 
- уверяет министр торговли и продовольствия РМ

В минувшую пятницу, 24 июня, в Саран-
ске прошла традиционная республиканская 
агропромышленная выставка «Русское поле 
- 2016», в которой приняла участие и деле-
гация и нашего района, возглавляемая А.Н. 
Антиповым. 

Здесь состоялась презентация новых тех-
нологий в растениеводстве и животноводстве, 
были выставлены комбайны, косилки, жатки, 
пресс-подборщики, средства малой механи-
зации, а также представлена продукция пище-
вой и перерабатывающей промышленности 
и фермерских хозяйств. Наша делегация 
приняла участие в работе семинаров и кон-
сультаций по различным темам в сферах рас-
тениеводства и животноводства. Как обычно, 
все районы представили свое производство и 
народно-прикладное творчество.

Нашу экспозицию открывал информацион-
ный стенд о прошлом и настоящем Ардатов-
ского района, подготовленный сотрудниками 
краеведческого музея. Она была представле-
на знаменитыми урусовскими валенками, бон-
дарными изделиями редкодубского мастера 
А. Уварова, ткацкими изделиями мастерицы 
из Баева Р.С. Кудашкиной. Они не только 
демонстрировали готовую продукцию, но и 
показывали мастер-классы. 

Широко были представлены поделки воспи-
танников Дома детского творчества. Отдель-
ное место заняли новинки светотехнической 
продукции ОАО «АСТЗ». Привлекла внимание 
публики богатая выставка хлебобулочных из-
делий ООО «Ардатовский пекарь» и презен-

тация чудо-фермы «Суподеевское подворье» 
предпринимателя М.Ф. Якубаевой. 

Гости выставки с удовольствием дегусти-
ровали рыбную продукцию ООО «Золотая 
рыбка» (В.Г. Кан), Чукальского ПО (выпечка), 
КФК «Бугуев И.Н.» (ягоды, соки), аграрного 
техникума (выпечка), предпринимателей В.И. 
Писяева (полуфабрикаты, хлебобулочные 
изделия), И.А. Богоявленского (молочная 
продукция). 

Большое количество сувенирных изделий 
с различной символикой (бокалы, магниты, 
футболки) представили предприниматели Г.А. 
Страдина и Ю. Дубровина. Вход в ардатов-
скую экспозицию оформил предприниматель 
А.Г. Козлов - владелец деревообрабатываю-
щего цеха, плетень изготовили мастера из 
Кельвяднинского, Жабинского, Каласевско-
го, Манадышского и Урусовского сельских 
поселений. Мастера  из Придорожного 
лесничества сделали беседку. Музыкальное 
сопровождение в этом году обеспечил народ-
ный ансамбль с. Чукалы «Эрзянь ават». До-
ставили всю экспозицию в Саранск на своем 
транспорте ООО «Ардатовлестоппром» (И.Я. 
Миганов) и предприниматели В.В. Калабаев 
и В.И. Лисин.

По итогам работы выставки ардатовская 
экспозиция заняла третье место среди рай-
онов республики. 

Благодарности министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РФ была удостоена 
доярка СХПК «Воля» М.М. Галкина.

Наша экспозиция заняла третье 
место на «Русском поле-2016»

- Между селом Большое Кузьмино и дерев-
ней Саврасово мостик  развалился, по нему 
опасно ездить и трудно ходить. 

Жительница.
 - Я в курсе. Этот мост постоянно обва-

ливается, и мы его то и дело подправляем, 

- ответил глава Куракинского поселения 
А.А. Лобанов. – На этой неделе подделаем 

в очередной раз.

Мост подправим в очередной раз

и.с. китайкин.

Г.с. баринов.


