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А. ДАНИЛОВ
Хмелеводы утверждают, что чувашский хмель гораз-

до качественнее импортного, так как традиционно соблю-
дается экологическая безопасность. У него особый души-
стый аромат, который очень ценится пивоварами.

На районном празднике урожая в честь Дня работ-
ников сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности передовики хмелеводства из «Ленин-
ской искры» удостоились заслуженных наград. Так, 
почетной грамотой Минсельхоза Чувашии наградили 
механизатора Анатолия Кулагина и хмелевода Лидию 
Ершову, а звеньевому Алексею Николаеву и хмелево-
ду Светлане Анисимовой вручили почетные грамоты 
Ядринской районной администрации.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Общество 
инвалидов 
возглавил 
Вячеслав 
Кормаков

29 октября в Ядрин-
ском районном 
Доме культуры со-
стоялась отчетно-
выборная конфе-
ренция районной 
организации Все-
российского обще-
ства инвалидов.
П р е д с е д а т е л ь  

Ядринской районной 
организации ЧРОООО 
ВОИ «Всероссийское 
общество инвалидов» 
Р.Жуков выступил перед 
участниками конферен-
ции с докладом о прове-
денной работе за период 
с 2015 по 2020 годы.

Всего в районе 2299  
инвалидов общего заболе-
вания, из них 335 человек 
являются членами  Ядрин-
ского РО ЧРОООО. Чле-
ны общества ведут очень 
активную общественную 
жизнь. Отрадно, что мест-
ная власть и все социаль-
ные службы оказывают 
обществу инвалидов вся-
ческую поддержку.

На конференции 
участники утвердили 
новый устав и провели 
выборы председателя 
местной организации 
инвалидов, правления 
и президиума.  Новым 
председателем общества 
инвалидов единогласно 
избран В. Кормаков. 

АПК  По данным отдела сельского хозяйства Ядринской райадминистрации, 
в нынешнем году хмель занимал площадь 36 га, урожайность составила 22,4 
центнера с одного гектара  – это лучший показатель в республике. 

Хмелеводы получили 
заслуженные награды

А. Кулагин, С.Анисимова, Л. Ершова и А. Николаев
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ФОРУМ  30 октября текущего года начинающие и действующие предпринима-
тели Ядринского, Красночетайского и Моргаушского районов смогли принять 
участие в форуме, который впервые прошел в формате видеоконференции. 

«Мой бизнес»
К трансляции можно было при-

соединиться с любого устройства 
и задать свои вопросы в чате. Зам. 
министра экономического развития 
и имущественных отношений Д. 
Спирин обозначил круг основных 
нововведений, коснувшихся малого 
и среднего предпринимательства, а 
также акцентировал внимание на 
туристической привлекательности 
региона – сейчас от всех городов 
и районов ждут интересные про-
екты и предложения. Кроме того, 
предложил поддержку местным 
производителям, производящим 
товары народного потребления: 
им помогут заключить контракты с 
международными торговыми сетя-

ми, такими как «Ашан», «Метро» и 
другими.

Руководитель центра «Мой 
бизнес» А. Маслов презентовал 
возможности центра, где по прин-
ципу «одного окна» как опытные, 
так и начинающие предпринимате-
ли могут получить всевозможные 
услуги для развития своего дела. 
Зам. исполнительного директора 
Гарантийного фонда А. Игнатьев 
раскрыл механизм поручительств 
по кредитам. 

Руководитель Республиканско-
го бизнес-инкубатора В. Викторов 
остановился на проекте «Выращи-
вание», который успешно реали-
зуется для предпринимателей, уже 

имеющих опыт ведения производ-
ственной деятельности и планиру-
ющих развитие нового направле-
ния деятельности или расширение 
существующего. Особый отклик 
у предпринимателей получило 
выступление директора КУП ЧР 
«Агро-инновации» Н. Васильева, 
который рассказал о многочислен-
ных мерах, которые доступны сель-
хозтоваропроизводителям.

Завершилось мероприятие он-
лайн-тренингом «Генерация биз-
нес-идеи» для начинающих пред-
принимателей, самозанятых и 
молодежи, который провел серти-
фицированный тренер Корпорации 
МСП Н. Кузьмин.

КИНОФЕСТИВАЛЬ

Две конкурсные 
программы 

30 октября состо-
ялось открытие 
XIII Чебоксарского 
международного ки-
нофестиваля, посвя-
щенного этническо-
му и региональному 
кино. Торжествен-
ная церемония про-
шла в Театре юного 
зрителя имени М. 
Сеспеля. 
В этом году кинофе-

стиваль начался с ми-
ровой премьеры филь-
ма Дмитрия Астрахана 
«Судьба диверсанта». 
Это – российско-бело-
русская картина о под-
виге партизан в июле 
1943 года. Кстати, сам 
режиссер возглавил 
жюри конкурса игровых 
фильмов.

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Уважаемые 
соотечественники!

Поздравляю вас 
с Днем народного 

единства!
Для самой большой, 

многонациональной и 
многоконфессиональной 
страны этот праздник 
имеет особый смысл. Он 
символизирует идею на-
родного согласия и спло-
ченности вокруг общих 
целей – мира на родной 
земле, благополучия и 
процветания Отчизны.

В Чувашии прожива-
ют 128 национальностей 
и народностей. Эти до-
брососедские отношения 
между представителями 
разных национальностей и 
разного вероисповедания 
заложены культурой и ты-
сячелетней историей. Мы 
вместе! Пĕрле!

Вместе мы растим де-
тей, делаем жизнь в нашей 
республике лучше, вместе 
двигаемся вперед и до-
стигаем новых высот. Уве-
рен, наша общая любовь к 
малой родине и взаимное 
уважение будут всегда 
вдохновлять нас на созида-
ние и развитие.

Дорогие земляки, же-
лаю вам счастья и успехов 
во благо родной Чувашии 
и всей страны!

Глава 
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ

ПРОФИЛАКТИКА

Режим 
самоизоляции

Глава Чувашии О. 
Николаев внес из-
менения в указ от 20 
июля с.г. 
Начиная со 2 ноября и 

до особого распоряжения 
для группы риска вводится 
режим самоизоляции, кото-
рый был при первой волне 
пандемии.  Это относится 
к жителям Чувашии в воз-
расте старше 65 лет, а также 
тем, у кого есть хрониче-
ские заболевания сердечно-
сосудистой системы, орга-
нов дыхания, диабет и т.д. 
Кроме того, маску теперь 
нужно носить не только в 
магазинах и  в обществен-
ном транспорте, но также на 
парковках и в лифтах. Уси-
лены меры по дезинфекции 
на транспорте, в легковом 
такси и в местах массового 
скопления людей, напри-
мер, в торговых центрах. 

Также в Чувашии вве-
дены ограничения на про-
ведение зрелищно-развле-
кательных мероприятий, 
работу ресторанов, кафе и 
баров с 23 часов до 6 часов 
по местному времени. Ис-
ключение – обслуживание 
на вынос. 
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События. Люди

Л. ПЕТРОВА
Свою работу любит и считает живой и творче-

ской. Работает на результат. За день приходится ей 
решать множество задач. Но это ее не пугает, наобо-
рот, хочется двигаться вперед и многое преуспеть. 
Она уверена, что в жизни человек находит только то, 
что сам вкладывает в нее. И старается всегда сделать 
так, чтобы было лучше как работникам райпо, так и 
жителям района. 

В детстве Ирина мечтала стать учительницей 
начальных классов. Но аргументы матери застави-
ли пересмотреть такое решение, и она выбрала путь 
финансиста. Выучилась в сельскохозяйственной ака-
демии на бухгалтера-экономиста и в 1997 году нача-
ла работать в Ядринском райпо. Одновременно про-
должила учебу в кооперативном институте, получила 
специальность юриста. 

– В райпо всегда было интересно работать. Лич-
но у меня никогда не было желания уйти. Хотя были 
разные времена. Видимо, трудности закаляют харак-
тер человека, и ты становишься мудрее. Я рада, что 
нашла свое призвание, и здесь осуществляются мои 
мечты, – поделилась своими впечатлениями Ирина 
Николаевна. Она ещё отличная хозяйка и прекрасная 
мать. Старший сын Михаил учится на 6 курсе в Ни-
жегородской академии, дочери: Татьяна – в 10 классе 
гимназии №1 г.Ядрина, Оля – в начальной школе.  

В 2020 году И. Спиридонова за добросовест-
ный труд, большой личный вклад в развитие по-
требительской кооперации Чувашской Республи-

ки награждена Почетной грамотой  Министерства 
экономического развития и торговли Чувашской 
Республики.   

ДЕНЬ ПАМЯТИ

«Хотелось бы 
всех поименно 
назвать» 

30 октября в России 
отмечался День па-
мяти жертв полити-
ческих репрессий. 
И. ОЖИГИНА 
В парке по улице 

Первомайской горо-
да Ядрина у памятника 
«Жертвам и пострадав-
шим от политических 
репрессий» собрались те, 
кто напрямую связан с 
этой датой, это горожане, 
члены их семей. 

В ходе митинга было 
сказано много слов о па-
мятной дате, о деятельно-
сти организации, о пла-
нах на ближайшее время. 
Перед присутствующими 
выступил сын участника 
Великой Отечественной 
войны, ветерана труда 
Иллариона Илларионо-
вича Илларионова, по-
страдавшего в годы по-
литических репрессий, 
Геннадий Илларионов. 

Политические ре-
прессии ХХ века были и 
остаются одной из тра-
гических страниц но-
вейшей истории России. 
В завершение встречи 
участники почтили па-
мять погибших в годы 
репрессий минутой мол-
чания, возложили цветы 
к памятнику.

В Ядринской цен-
тральной библиотеке ко 
Дню памяти жертв по-
литических репрессий 
оформили книжную вы-
ставку «Хотелось бы всех 
поименно назвать», на 
странице ВКонтакте пред-
ставили информационные 
материалы по теме. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Наша семья является постоянным  подписчиком газе-
ты «Знамя труда».

И колодец может сплотить 
и объединить народ!

1773. Уважаемые 
соотечественники!

Сердечно поздравляю вас
с праздником – 

Днем народного единства.

Наше Российское го-
сударство с первых же сто-
летий своего образования 
и развития было, есть и 
будет многонациональной 
и многоконфесcиональной 
страной. Благодаря мудрой 
и взвешенной политике ее 
правителей, народы, про-
живающие в ней, всегда 
стремились к дружбе и со-
гласию, сохраняя свой язык, 
самобытную культуру и ре-
лигиозные верования. И это 
их сплачивало, объединяло, 
они с гордостью называли 
себя россиянами. Вот по-
чему в трудные периоды 
как истинные патриоты они 
вставали на защиту Отече-
ства и побеждали всех вра-
гов – агрессоров.

Ярким примером тому 
является историческая Побе-
да нашей Родины  в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг., 75-летие которой мы 
отмечаем в этом году. 

А в мирное время рос-
сияне самоотверженным 
трудом преодолевали по-
слевоенную разруху, про-
должали развивать эконо-
мику и социальную сферу, 
крепили оборонную мощь 
родной Отчизны. И ныне 
вместе, в едином строю, мы 
делаем все необходимое для 
сегодняшней и завтрашней 
достойной жизни, для воз-
величивания любимого Оте-
чества – России. 

От души желаю вам но-
вых успехов в этом обще-
народном деле, крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия, твердой уверенности 
в завтрашнем дне.

Депутат 
Государственной Думы
Федерального 
Собрания 
Российской Федерации                           
Н. МАЛОВ.

В. АЛЕКСАНДРОВ
С удовольствием читаем рай-

онную газету. Особенно приятно 
читать про активных, творческих 
людей района, энтузиастов,  ду-
шой болеющих за свою малую 
родину, ее благоустройство. Они 
есть в каждом сельском поселе-
нии. По их инициативе прово-
дятся субботники, благоустраива-
ются и озеленяются территории. 
Такие мероприятия объединяют и 
сплачивают народ. 

Хотя я живу и работаю в Че-
боксарах, часто приезжаю на ма-
лую родину, и мне не безразлична 
ее судьба.

В преддверии Дня народного 
единства предложил братьям-со-
седям восстановить старый коло-
дец, расположенный в середине 
деревни.

С давних времен на этом ме-
сте был колодец. В 1978 году на-

шими отцами он был реконструи-
рован. Помню, еще моя бабушка 
залезала в этот колодец для его 
очистки. 

С появлением центрального 
водопровода колодцы перестали 
служить основным источником пи-
тьевой воды. Про них начали забы-
вать, перестали ухаживать. И они 
обветшали. Та же участь постигла и 
наш колодец, который в свое время 
снабжал водой полдеревни. 

Так как он из-за ветхости не 
подлежал восстановлению, мы 
решили    построить новый коло-
дец в двух метрах от старого.   

На удивление эта идея спло-

тила и других жителей деревни, 
которые дружно вышли помогать. 
Им была небезразлична не только 
проблема воды, но историческая 
ценность данного места. 

Хочется выразить признатель-
ность семьям  Абрамовых, Алек-
сандровых, Васильевых, Егоровых, 
Игнатьевых, Муравьевых, Пав-
ловых, Тимофеевых, Толстовых, 
Филипповых, Ундаловых, которые 
поддержали идею и дружно рабо-
тали на строительстве колодца.  

Колодец  оказался не только 
родником, который будет обеспе-
чивать жителей деревни чистой 
живой водой, когда будет произ-
водиться ремонт центрального 
водопровода, но и объектом еди-
нения и сплочения сельчан. 

Единство народа начинается 
с родной деревни, с общих полез-
ных дел по ее благоустройству. 

Наш долг – чтить историю 
деревни, беречь и сохранять ее, 
передавать будущим поколениям.

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН   Ирина Спиридонова работает директором ООО «Ко-
оп-Питание» Ядринского райпо. 

Чтобы было лучше

КИНОФЕСТИВАЛЬ

Две конкурсные 
программы 

(Оконч.
Нач. на 1-й стр.).
В этом году зрите-

ли смогут увидеть две 
конкурсные программы: 
игровых полнометраж-
ных фильмов, в которую 
вошли 11 картин из Рос-
сии, Беларуси, Кыргыз-
стана и Южной Кореи, и 
этнического и региональ-
ного кино, в которой при-
нимают участие 24 ленты 
из 14 регионов России.

Отметим, что кино-
фестиваль будет прохо-
дить до 5 ноября. Кино-
показы состоятся на 21 
площадке по всей рес-
публике, в том числе в 
Ядрине.  Так, 3 ноября в 
17.30 в кинозале имени 
народного артиста СССР 
Н. Мордвинова в Ядрин-
ском ДК пройдет по-
каз фильма «ЭТЮД #2» 
(18+), режиссер Андрей 
Бурмистров. Вход бес-
платный, но количество 
зрителей ограничено в 
связи с эпидемиологи-
ческими правилами. Все 
мероприятия фестиваля 
проходят строго с соблю-
дением всех санитарных 
норм и рекомендаций.

1772. Уважаемые ядринцы!
Примите искренние по-

здравления с Днём народного 
единства!  Общие идеи и цели 
всегда сплачивали россиян, 
поднимали их на защиту суве-
ренитета России, помогали вы-
жить в самых сложных услови-
ях. Мы все должны понимать, 
что народное единство должно 
быть всегда, вне зависимости 
от времени, века, экономиче-
ской и политической ситуации 
в стране. Общественная со-
лидарность - основа нашего 
общества. Нет сомнения, что 
только вместе мы сможем пре-
одолеть любые трудности. Же-
лаем мира, добра, благополу-
чия, счастья и успехов во всём! 

Глава Ядринского 
района    А. КРАСНОВ.
Глава Ядринской 
районной администрации                            
А. СЕМЕНОВ.

* * *

ОТ РЕДАКЦИИ
Как нам стало известно, у Владимира Петровича появились 
единомышленники, с которыми они планируют и дальше про-
должить благоустройство малой родины.  
Табличка, прикрепленная на колодце с именами строителей, 
призывает сельчан чтить и беречь, сохранять историю деревни.

И. Спиридонова

Активисты-энтузиасты д. Кумаркино

Новый колодец деревни
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Жить – Родине служить
Год памяти и славы Социально значимый проект

Г. ЛАНДЫШЕВА,
д. Испуханы
Русский и башкир, украинец и грузин, белорус и чу-

ваш, якут и киргиз, армянин и татарин, мариец и казах – 
не жалея себя и проявляя храбрость и отвагу, все сража-
лись с ненавистным врагом. Задача фронта и тыла была 
одна – во что бы то ни стало победить фашистскую Гер-
манию в Великой Отечественной войне. «Все для фрон-
та! Все для Победы!» – таков был девиз тех, кто воевал 
на фронте, и тех, кто ковал победу в тылу. Среди тех, 
кто с оружием в руках защищал нашу страну, был и мой 
отец Петр Андреевич. Он родился 19 января 1919 года 
в деревне Кильдишево в семье крестьянина Андрея Иг-
натьевича Игнатьева. Окончил он всего шесть классов. 
В 1942 году ушел на фронт. Военную присягу принял 
23 мая 1942 года. 

Ржеву выпала особая доля в Великой Отечествен-
ной войне: город семнадцать месяцев не только нахо-
дился в фашистской окупации, но и длительное вре-
мя был городом-фронтом. Все выжившие в боях под 
Ржевом подчеркивают, что за всю войну они не знали 
сражений, равных этим по ожесточенности. Летом и 
осенью 1942 года земля под Ржевом стонала от по-
ступи сотен танков, от разрывов бом, снарядов и мин, 
в малых реках текла красная от человеческой крови 
вода, целые поля были покрыты трупами, в ряде мест 
в несколько слоев.

Воевал мой отец подо Ржевом. Три месяца они сто-
яли на этом месте. В полку были наши земляки чуваши. 
Во втором гвардейском танковом полку 359 саперной 
части Советского района отец служил санитаром-но-
сильщиком. В июне 1942 года он получил боевое кре-
щение, оказывая медицинскую помощь раненым на 
поле боя. Он появлялся в самых опасных местах. Его не 
страшили пулеметный огонь и разрывы мин. Отец стре-

мился туда, где был более всего нужен, где его ждали 
сраженные пулей или осколком снаряда боевые товари-
щи. Быстро и умело делал он перевязки, останавливая 
кровотечение, оттаскивая раненых в укрытие. Тяжело 
раненых они таскали на брезентах. 

Но осенью в сентябре его тоже ранило. Пуля попала 
в бедро. Затем была долгая дорога в госпиталь, кома, 
тяжелейшая операция, в ходе которой крупные осколки 
разорвавшегося снаряда были извлечены, а мелкие, из-
за обильного кровотечения, пришлось оставить. 9 меся-
цев он провел в госпитале. После госпиталя его отпра-
вили домой. 23-летний парень получил увечье на всю 
жизнь. Через несколько лет осколок через кожу сам вы-
лез наружу. Сейчас эту пулю храним вместе с его награ-
дами. Долгое время отец не мог ходить. Нога все время 
опухала, гноилась. И навсегда на его бедре сохранилось 
небольшое отверстие, затянутое кожей, которое нам, 
тогда еще маленьким, разрешалось аккуратно трогать. 

Но надо было жить... Отец долгие годы после во-
йны работал кладовщиком в колхозе. Даже выйдя на 
пенсию, продолжал трудиться сторожем. В 1948 году 
он женился на односельчанке Ефросинье Романовне 
Красновой. У них родились два сына и дочь. Но сыно-
вья преждевременно ушли из жизни. Родители прожили 
душа в душу 48 лет. Мама умерла раньше. Отец ушел из 
жизни, когда ему исполнилось 98 лет.

Петр Андреевич награжден медалью «За боевые 
заслуги». В 1985 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 марта 1985 года награжден орденом 
Отечественной войны II степени. У него много юбилей-
ных медалей. И пусть мой отец не совершил великий 
подвиг, но для меня он – герой. Я бережно буду хранить 
в сердце память о нем, его историю. Никто и ничто не 
должны быть забыты.

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на нашу 
многонациональную страну. Все, как один, встали на защиту любимой Родины. 

Мой отец воевал подо Ржевом

В. КАЛАШНИКОВ, 
с. Засурье
Я родился в 1944 

году в деревне Иванько-
во, которая  находится 
на левом берегу Суры, и, 
конечно, не мог принять 
участие в этом строи-
тельстве, но помню рас-
сказы старожилов об 
этом забытом участке 
фронта в тылу.

Считаю, что строи-
тельство Сурских обо-
ронительных рубежей 
действительно является 
народным подвигом и 
примером массового ге-
роизма в тылу.

Бабушка Дарья Оси-
повна рассказывала, что 
большинство строите-
лей было из чувашских 
деревень, что распола-
гались на правом берегу 
реки Сура. 

И в детстве, когда с 
матерью ездили на чеба-
ковскую сторону за еже-
викой и смородиной, где 
как раз проходила линия 
этих рубежей, я часто 
видел глубокие ямы и 
бугры. Когда спросил 
у матери Екатерины 
Ивановны про них, она 
сказала, что в войну 
тут рыли окопы, и было 
много народу. Горестно 
добавила: «Досталось 
же этим людям, стояли 
страшные морозы, как 
только они выжили…»

В начале 70-х годов 
прошлого века на газо-
вой заправке я служил 
матросом-заправщиком. 
Начальником Ядрин-
ского порта-затона 
был Виктор Василье-
вич Музуров. До этого 
он служил капитаном 
на пароходе-буксиря-
ке «Октябрина». После 
службы на пароходе 
перешел начальником 
на береговую службу. 

Однажды ранней вес-
ной, когда на Выле сто-
ял 1000-тонный трофей-
ный румынский баркас, 
когда он пошел оформ-
лять документы, я за-
шел в каюту погреться. 
И здесь мне довелось 
познакомиться с мест-
ной женщиной, которую 
звали Софьей. Она была 
1926 года рождения и 
принимала участие в 
строительстве Сурских 
оборонительных рубе-
жей.

Ей было тогда всего 
лишь 15 лет. Она расска-
зывала, как из дома при-
несли ведро картошки и 
хотели поесть ее, испечь 
на костре. Разожгли 
костер, грелись, и над 
костром перевернули 
ведро картошки, чтобы 
быстрее ее приготовить. 

И вдруг к ним под-
ходит «блюститель по-
рядка» в полушубке с 
автоматом на плече и 
говорит: «Немцы под 
Москвой, а вы обедать 
собрались». 

Потом все расшвы-
рял и сказал: «Марш на 
работу!».

Им было очень 
обидно, и голодно, и 
холодно. Когда я, вспо-
миная этот случай, пы-
тался узнать правду от 
отца, Александра Ан-
дреевича, ветерана во-
йны, он однозначно го-
ворил: «Это война». 

Действительно, у 
войны – суровое лицо, 
и не нам судить, кто был 
прав, а кто нет. Поэтому 
мы и наши дети, вну-
ки, должны беречь этот 
хрупкий мир, чтобы ни-
когда не повторялись по-
добные войны, не было 
фронтовой ситуации ни 
на фронте, ни в тылу. 

А. ГОРБУНОВА,
с. Малое Карачкино
Я была тогда 4-летним ребен-

ком. Помню, как отца забрали на 
войну. В силу своего возраста не 
знала, что такое война. Конечно же, 
взрослые плачут, и я изо всех сил 
реву.

До сих пор перед глазами, какие 
тяготы испытывали наши матери 
во время и после войны. У нашей 
мамы нас было четверо. Старшая 
работала швеей (в нашей деревне 
была организована швейная артель 
«Вышивальщица»). Их также обу-
чали военному делу. С деревянны-
ми ружьями, как солдаты, ходили 
строем.

Брата забрали в ФЗО. Мне 
очень не хотелось расставаться с 
ним, обняла его за шею и плачу. Об-
маном отправили на улицу играть с 
ребятами. Вернулась домой, а брата 
нет. Матери тоже нет, она, оказыва-
ется, поехала на лошади провожать 
его до Чебоксар. Другую сестру Та-
мару, совершеннолетняя она была 
или нет, забрали на лесозаготовки. 
Маму – на Сурские рубежи копать 
окопы. Я в семье самая младшая, 
4-5-летний ребенок, сидела дома 
одна. Ждала, когда старшая сестра 
вернется с работы на обед. Есть 
было нечего. В то время кормили в 
артели. Сестра для меня приносила 
оттуда немного хлеба или лепешки. 

В летнее время мама вставала 
очень рано и управлялась со все-
ми домашними делами до того, как 
солнце встанет. И детей поднимала 
рано. Летом мы ели всякую траву, 
щавель, собирали в поле колосья. 

Зимой мама, тоненько срезая, чи-
стила картошку, а вечером очистки 
эти сушила в печке, затем перемалы-
вала на мельнице вместе с зерном, 
делала муку и пекла из нее хлеб. Или 
картошку протирала через терку и, 
обваливая этой мукой, пекла лепеш-
ки. Раньше картошка была очень 
крахмалистая. В колхозе зерна не 
давали ни грамму. Все отправляли 
государству. Для трудящегося народа 
ничего не оставалось.

Помню, у нас дома хмель давал 
богатый урожай. Мама ходила его 
продавать на базар в село Тораево 
Моргаушского района. Взамен при-
возила семена пшеницы. Весной их 
сеяла. В одном огороде выращива-
ли и пшеницу, и коноплю, и про-
со, там же сажали картошку. Как 
только она взойдет, ботвой варили 
суп. Летом питались борщевником, 
полевым осотом,    лебедой. И в 
мирное время не скоро мы видели 
достаток.

После войны тружеников тыла 
награждали медалями. Для наших 
матерей, участвовавших в рытье 
окопов, не было никаких льгот, и 
медали им не достались. Пенсия 
тоже не прибавилась. Так и ушли из 
жизни.

Летом, когда играли с детьми на 
улице, с восточной стороны всегда 
летали самолеты. Нам, детям, как 
только увидели самолет, велели 
прятаться. Мы с плачем быстрее бе-
жали на укрытие к забору. 

На работу в поле и на сенокос 
женщины выходили с маленьки-
ми детьми на руках. Мы,  девоч-
ки, были няньками. Теперь жизнь 
у нас совсем другая. Даже не сни-

лось, что когда-нибудь будем жить 
так хорошо. Я сама вышла замуж в 
60-ом году. Сразу после родов по-
шла копать картошку на колхозное 
поле. Каждые 3 часа бегала домой, 
чтобы кормить грудью. Для нас не 
было никаких поблажек. Родив тро-
их детей, от государства не видели 
никакой помощи. В наше время 
хоть колхозы были. Все трудности 
переживали вместе. Общая рабо-
та, общая жизнь давали выдержку. 
Девушки, возвращаясь с работы, не 
смотря на тяжелую жизнь, успока-
ивали душу песнями. Напевая, шли 
домой. В то время в магазине нечего 
было купить. Возделывали коноп-
лю, ткали из нее холст, шили одеж-
ду. В колхозе из нее даже веревки 
вили. Теперь все есть, и одежда, и 
еды полно.

Я, чтобы есть хлеб из зерна, 
выучилась на механизатора (ком-
байнера). В течение 7 лет вместе с 
братом работала на комбайне. Отец 
погиб под Ленинградом. А нам, 
оставшимся без отца, столько всего 
пришлось терпеть.

Отец моего мужа также погиб  
в Воронежской области. Мы оба из 
тех, кто терпел лишения и тяготы 
сполна. Мы, дети войны, состари-
лись, не видя ни чести, ни уваже-
ния. После страшной войны мы 
наравне с другими много делали 
для того, чтобы восстановить раз-
рушенную страну. 

Да, много испытаний выпало 
на нашу долю, долю детей войны. 
Теперь нас осталось немного. Счи-
таю, что государству также, как и 
участникам войны, нам нужно уде-
лять такое же должное внимание. 

Мне, Анфисе Степановне Горбуновой (Вашуровой), 83 года. Мужу моему Григо-
рию Поликарповичу Горбунову – 85 лет. Сидим иногда, и мысли уносят нас в дале-
кое прошлое. Вспоминаем детство, военные годы.

Дети войны

2021 год по инициативе Главы Чу-
вашии Олега Николаева в нашей 
республике объявлен Годом трудо-
вого подвига строителей Сурских 
оборонительных рубежей. 

Забытый фронт 
в тылу

2021 ГОД – ГОД ТРУДОВОГО 
ПОДВИГА СТРОИТЕЛЕЙ  
СУРСКИХ РУБЕЖЕЙ
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ÏÎÃÎÄÀ
С 3 по 7 ноября 

днем температура 
ожидается 

от + 6°С до + 9°С, 
ночью – 

от 0°С до + 5°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ, КРИТИКУЕТ, 
ПРЕДЛАГАЕТ  На днях в редакцию 
районной газеты «Знамя труда» по-
ступило письмо от жителей улицы 
Луговая деревни Нижние Сунары 
Советского сельского поселения. 

Нет причины 
для беспокойства
Сельчане пишут, что 

в деревне, «близ дороги, 
ведущей к мосту, начали 
выкапывать торф, за кото-
рым приезжают на трак-
торах и из соседних дере-
вень». Они беспокоятся, 
что из-за ям, оставшихся 
от «копателей», которые 
в весенне-осенний период  
заполнятся водой, дорога 
может стать не проезжей, 
ее может смыть и талой 
водой.

По поводу данного 
письма мы связались с 
главой администрации 
Советского сельского по-
селения А. Федоровым и 
попросили прокомменти-
ровать данную ситуацию.

«С этой просьбой 
жители улицы Луговая 
деревни Нижние Суна-

ры обратились и к нам, 
– говорит глава местной 
администрации. – Да, 
действительно в 80-х – 
90-х годах прошлого века 
в этом месте (близ тро-
пинки, ведущей к пеше-
ходному мостику) колхоз 
«Коммунизм» добывал 
торф. После обращения 
жителей деревни я побы-
вал на этом месте. Под-
твердилось, что местный 
житель на днях трактор-
ным ковшом выкопал 
там яму, взял грунт. Это 
был единичный случай, 
«торфоразработки» там 
не ведутся. Чтобы боль-
ше не повторился такой 
инцидент, на этом месте 
мы установим табличку, 
запрещающую отсюда 
брать грунт».

МЕНЯЮ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

1750. Бычков, тёлок. Доро-
го. 89603088263.                  5-3.

1501. КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК на мясо. Быч-
ков на откорм и вынуж-
денный забой. Дорого. 
89613457789.                    35-13.

1777. Жом. 89278572133.   10-1.

1446. Теплицы. 89176502875. 
                                                     10-8.

1776. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.     8-1. 

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-81.
83.

1709. В связи с расши-
рением производства 

производим допол-
нительный набор 
СОТРУДНИКОВ. 

Бесплатное: 
проживание, питание, 

проезд. Оплата 
1800 руб. в день. 

Тел.: 8-964-509-61-61.

5-5.

1732. На сборочное производство автофургонов и 
спецтехники в г. Нижний Новгород требуются 
СЛЕСАРЯ механосборочных работ. Работа в 

г.Н.Новгород вахтовым методом, 2 недели (4 недели) 
через две. Проживание, питание предоставляются, 

заработная плата от 40 000 рублей в месяц. 
Телефоны:  8(831)2118230, 2118231, 2118232 

(г. Нижний Новгород), e-mail: avto_zavod@bk.ru.

4-4.

1381. Теплицы. 89176715697. 
                                                     17-17.

757. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   44-43. 

20 кан. цифр. БЕСПЛАТНЫХ.  
«ЧЁВАШ ЕН» на ТЕЛЕКАР-
ТА и ТРИКОЛОР. Установка. 
обмен. Ремонт. 89053457719.

10-4.1726.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-60.

1741. Комнату в г. Чебокса-
ры на жильё в г. Ядрине. 
89876750258.                             3-3. 

1465. ПОМОЩЬ В ОДО-
БРЕНИИ ИПОТЕ-
КИ. ВСЕ ЗАКОННО.  
89003339793, ПАВЕЛ.
                                                                  8-8. 

Поздравляем!
1769. Дорогую 
и любимую 
Людмилу 
Юрьевну 

ПАДЕРОВУ 
(с. Чебаково) 
с юбилеем!

Любимая наша, от всей души по-
здравляя тебя с юбилеем, желаем креп-
кого здоровья, бесконечного счастья, 
удачи. Чтобы и впредь шагать по до-
роге жизни вместе с дружной семьей. 

Мы тебя очень любим и гордимся тобой.
С поздравлением Алексеевы, Дмитриевы, 

Падеровы, Шашкины.

М. ИЛЬИНА, 
главный специалист-эксперт 
Ядринской районной 
администрации  
Эльмень Даниил Семенович 

родился 16 декабря 1885 г. в д. Ис-
мендеры Ядринского уезда. Участ-
ник революционного движения, 
подвергался в 1907 г. аресту. В 
1907-1911 гг., 1914-1917 гг. нахо-
дился на военной службе. В 1917 
году был делегатом 1-го Всерос-
сийского съезда Советов рабочих 
и солдатских депутатов, с февраля 
1918 г. – председатель Ядринского 
уездного Совета. 

Событием общенационального 
масштаба стало начало функцио-
нирования с 18 мая 1918 г. в Мо-
скве при народном комиссариате 
по делам национальностей Чуваш-
ского отдела. Эльмень становится 
заведующим Чувашским отделом 
при наркомнаце. Поскольку к на-
чалу 1920 г. в стране в полной мере 
еще не сложились формы нацио-
нально-государственных образо-
ваний (АССР, автономная область), 
чувашские коммунисты прообраз 
своей будущей административной 
единицы все больше видели в Тру-
довой коммуне немцев Поволжья, о 
чем впервые 30 января 1920 г. вы-
сказался Д.С.Эльмень в своей ста-
тье «К приближающемуся I съезду 
чувашских коммунистов». 

Публикация представляла со-
бой тезисы из предстоящего до-
клада об ад-министративном вы-
делении чувашей. В ней Эльмень 
предложил назвать эту единицу 
«Чувашской трудовой коммуной». 
Согласно Конституции Чувашская 
трудовая коммуна должна была не-
посредственно подчиняться прави-
тельству РСФСР. Все высказанные 
соображения Чувашский отдел при 
Наркомнаце вынес на обсуждение 
съезда чувашских коммунистов. И 
такой проект был одобрен широки-
ми массами чувашских трудящих-
ся, прежде всего, I Всероссийским 
съездом чувашских секций и ячеек 
РКП (б). 

В мае этого же года коллегия 
Наркомнаца обратилась в Адми-
нистративную комиссию ВЦИК 
с поддержкой рассмотренного ею 
ходатайства. При этом выражалась 

просьба рассмотреть его в спеш-
ном порядке, как непосредственно 
связанное с вопросом учреждения 
в ближайшем времени Татарской 
АССР, и при разрешении его при-
нять во внимание и проект Чуваш-
ского отдела (т.к. решением ВЦИК 
Козьмодемьянский, Чебоксарский, 
Цивильский и Ядринский уезды 
Казанской губернии, оказавшиеся 
вне границ Татарской АССР, вклю-
чались в состав Нижегородской 
губернии). В июне Политбюро ЦК 
РКП (б), решая организационные 
вопросы, связанные с образовани-
ем Татарской АССР, обсудило и во-
прос «О Чувашской Республике», 
признало необходимым из Цивиль-
ского, Чебоксарского и Ядринского 
уездов образовать административ-
ную единицу чувашского народа. 
Формой будущей Чувашской ав-
тономии Политбюро ЦК РКП (б) 
была определена республика, а не 
трудовая коммуна.

Вопрос о предоставлении чу-
вашам автономии решался опера-
тивно. Он рассматривался в Нар-
комате внутренних дел, а 22 июня 
Политбюро ЦК РКП (б) утвердило 
форму автономии чувашского на-
рода – «Чувашскую область» вме-
сто «Трудовой коммуны». В тот 
же день на заседании Совнаркома 
РСФСР обсудили проект положе-
ния о Чувашской автономной обла-
сти. А 24 июня 1920 г. был принят 
исторический декрет «Об автоном-
ной Чувашской Области», подпи-
санный председателем Совнаркома 
В. Лениным, председателем ВЦИК 
М. Калининым и секретарем ВЦИК 

А. Енукидзе. 
На завершающей стадии под-

готовки и образования Чувашской 
автономной области сложились и 
первые органы ее управления. Орг-
бюро ЦК РКП (б) утвердило Чу-
вашский революционный комитет 
в составе председателя Д. Эльменя 
(заведующего Чувашским отделом 
при Наркомнаце) и членов Л. Лу-
кина, В. Алексеева, И. Крынецкого, 
Я. Соснина. К началу 1920 г. Рев-
ком завершил формирование госу-
дарственного аппарата автономной 
области. 7 ноября 1920 г. был соз-
дан в Чебоксарах I областной съезд 
Советов, на котором был избран ис-
полком областного Совета во главе 
с председателем Д. Эльменем. 13 
ноября Чувашский Ревком сложил 
свои полномочия.

В январе 1921 г. Эльмень был 
обвинен и снят с постов в связи с 
крестьянским восстанием. Затем 
реабилитирован. В 1922-1924 гг. он 
являлся ответственным секретарем 
Чувашского обкома ВКП(б). С ок-
тября 1924 по июнь 1929 гг. нахо-
дился на учебе, окончил Институт 
красной профессуры. С 1929 года 
– доцент политической экономии 
Нижегородского коммунистическо-
го университета, с 1931 года – пе-
динститута.

Летом 1928 г. была начата 
кампания против бывшего руко-
водителя автономии, слушателя 
Института красной профессуры. 
В результате чисток из партийных 
рядов были удалены все те, кто 
вызывал сомнение с точки зрения 
«надежности» и «устойчивости» 
в проведении «генеральной линии 
партии». Одновременно широко 
практиковались дискредитация и 
исключение из активной партий-
но-политической работы людей 
независимого мышления, оппози-
ционно настроенных к партийному 
руководителю республики С. Пе-
трову. Он, руководствуясь исклю-
чительно склочно-интриганскими 
соображениями, обвинил Эльменя 
«в правом уклоне» и в пропове-
довании идеи «вырождения чува-
шей». 

Умер Даниил Семенович Эль-
мень 3 сентября 1932 в с. Ильинка 
Татаркасинского района (ныне – 
Моргаушского района).

ПАМЯТЬ  В текущем году исполняется 135 лет со дня рождения Семенова Да-
ниила Семеновича (Эльмень), организатора Чувашской автономной области, 
первого председателя Чувашского областного исполнительного комитета. 

Он стоял у истоков 
Чувашской автономии 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Освобождение Москвы
4 ноября 1612 года народное ополчение Минина 

и Пожарского освободило Москву от иноземных за-
хватчиков. Князь Пожарский вступил в Китай-город с 
Казанской иконой Божьей Матери – покровительницы 
Отечества. Решительный момент в преодолении смуты, 
в борьбе за свободу и независимость. 

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 
Киевская наступательная операция
6 ноября 1943 года советские войска освободили 

Киев от немецко-фашистских захватчиков. 1-й Украин-
ский фронт под командованием Ватутина провел Киев-
скую наступательную операцию за 10 дней. Наши без-
возвратные потери в ней составили менее 1 процента. 

4 ноября – Праздник в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

Кто на Казанскую женится, счастлив будет.


