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Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!

Что можно сказать об итогах 
работы временно исполняющего 
обязанности главы Чувашской 
Республики Олега Николаева? 

Первые же его дни на посту оз-
наменовались принятием ряда ре-
шений социальной направленности. 
Одним из таких знаковых решений 
стал отказ от снижения по итогам 
IV квартала 2019 года среднедуше-
вого прожиточного минимума на 
309 рублей, или 3,3 процента. Она 
увязана с показателями изменения 
инфляции – если она снижается, как 
бы автоматически следует снизить 
и прожиточный минимум. Так было 
всегда и это считалось нормой, но 
Олег Николаев  отверг этот  вариант, 
потому что в случае его принятия 
пришлось бы урезать многие соци-
альные выплаты.

После этого резонансного ре-
шения последовали и другие, кото-
рые значительно облегчили жизнь 
многих жителей Чувашии, особен-
но находящихся за чертой бедности. 
Уже тогда у некоторых скептиков 
возникли вопросы: «А где взять де-
нежки, ведь республиканская казна 
пуста?».

Как показали дальнейшие со-
бытия, эти решения главы региона 
не были спонтанными, а основаны 
на точном расчете и анализе фи-
нансово-экономического состояния 
Чувашии, а также на уверенности в 
успешном решении задач, намечен-
ных на ближайшее будущее.

Олег Николаев взял такой 
старт, что уже сейчас можно дать 
оценку работы исполняющего 
обязанности главы Чувашии, по-

тому что четко обозначились ее 
параметры и направления. Это, 
прежде всего – экономический 
блок. В течение одного месяца были 
разработаны и рассмотрены про-
граммы, определяющие развитие 
Чувашии на несколько лет вперед. 
И здесь, в первую очередь, надо от-
метить план комплексной стратегии 
развития Чувашии, разработанной 
по личной инициативе Олега Нико-
лаева и депутата Госдумы России, 
руководителя Высшего экономиче-
ского совета региона Анатолия Ак-
сакова группой экспертов во главе 
с руководителем Международного 
центра развития регионов Игорем 
Меламедом. Чем ценна эта про-
грамма?

Как известно, распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции 3 апреля 2020 года утверждена 
индивидуальная программа социаль-
но-экономического развития Чуваш-
ской Республики на 2020 – 2024 годы. 
Чувашии будет выделено 5 млрд. фе-
деральных бюджетных средств, т.е. 
ежегодно на реализацию программы 
федеральный бюджет будет выде-
лять по одному миллиарду рублей. 
В этом велика роль Олега Николаева. 
Его предложения, неоднократно про-
звучавшие с трибуны Госдумы Рос-
сии, а также на встречах с членами 
правительства о необходимости вы-
равнивания уровня социально-экон-
мического развития регионов послу-
жили толчком для принятия решения 
об оказании финансовой помощи 10 
регионам России, в число которых 
попала и Чувашия.

А эти миллиарды, прежде все-
го, предназначены для реализации 
именно комплексных программ, 
которые позволят Чувашии стать 
одним из экономически развитых 
регионов.

ИТОГИ   Во всем мире принято подводить первые итоги работы руководителя 
или лидера по истечении ста дней. Именно этот срок считается оптимальным 
для ответа на вопрос: «Кто есть кто»?

Средства – на реализацию 
комплексных программ

ВЕСНА – 2020

Полевые 
работы 
продолжаются

В районе завершена 
подкормка озимых 
зерновых культур.
Л. ПЕТРОВА
К яровому севу, как 

сообщил нам первый за-
меститель главы Ядрин-
ской райадминистрации 
– начальник отдела сель-
ского хозяйства А. Семе-
нов, в этом году первы-
ми приступили аграрии 
СХПК «Выльский», 
посеявшие 150 га овса. 
Остальные вышли на сев 
во время майских празд-
ников.

Сельхозпредприятия-
ми района подготовлено 
свыше 7 тыс. га почвы 
под посев яровых куль-
тур. Во всех хозяйствах 
завершено протравлива-
ние семян. Весенние по-
левые работы продолжа-
ются.

Радует, что руково-
дители аграрных пред-
приятий заинтересованы 
в обновлении сельскохо-
зяйственной техники. По 
информации генерально-
го директора СХП «Ро-
дина» С. Малова, в этом 
году ими приобретено 
две сеялки: одна для по-
сева зерновых, другая 
– для кукурузы. В хозяй-
стве этой весной появи-
лись новый разбрасыва-
тель удобрений и борона.

– Без боронования 
невозможно удержать 
влагу в почве. Именно 
для закрытия влаги ре-
шили приобрести новую 
технику, – отмечает Сер-
гей Владимирович.

В колхозе «ОПХ 
«Ленинская искра» ку-
пили новые трактор 
МТЗ-82 и сеялку для 
посева по нулевой тех-
нологии. Кстати, новый 
трактор доверили В. 
Лаврову. Председатель 
колхоза В. Герасимов 
уверен, что новая тех-
нология позволит по-
высить рентабельность 
производства зерна.

– В земледелии при 
нулево́й обрабо́тке поч-
ва не обрабатывается, 
а её поверхность укры-
вается специально из-
мельчёнными остатками 
растений – мульчей. По-
скольку верхний слой 
почвы не рыхлится, та-
кая система земледелия 
предотвращает водную и 
ветровую эрозию почвы, 
а также значительно луч-
ше сохраняет воду, - по-
научному объясняет Ва-
лерий Геннадьевич.

АПК

Чувашии выделены 
дополнительные 
деньги

В рамках реали-
зации механизма 
льготного кредито-
вания с начала года 
Минсельхозом Рос-
сии аграриям респу-
блики одобрено 117 
льготных кредитов 
на 1,3 млрд. рублей 
Кредитные средства 

позволяют сельхозтоваро-
производителям закупить 
ГСМ, удобрения, семена, 
обновить сельскохозяй-
ственную технику для ка-
чественного и своевремен-
ного проведения сезонных 
полевых работ, а также 
реализовать инвестици-
онные проекты строи-
тельства, реконструкции 
и модернизации объектов 
агропромышленного ком-
плекса. 

Льготные кредиты в 
приоритетном порядке 
предоставляются сельско-
хозяйственным товаро-
производителям, относя-
щимся к малым формам 
хозяйствования. Мини-
стром сельского хозяйства 
Российской Федерации Д. 
Патрушевым поддержана 
просьба Чувашской Ре-
спублики о дополнитель-
ном выделении средств 
на субсидирование льгот-
ного кредитования, пре-
жде всего, малых форм 
хозяйствования. В итоге 
сегодня остаток субсидий 
на льготное кредитование 
позволяет до конца года 
аграриям республики при-
влечь кредиты на 720 млн. 
рублей.

БИБЛИОСУМЕРКИ 
«Память 
нашей Победы»

Ядринская детская 
библиотека приня-
ла участие во Все-
российской акции 
«Библиосумерки 
- 2020», которая в 
этом году прошла в 
онлайн-режиме под 
названием «Память 
нашей Победы». 
В социальной сети 

«Вконтакте» на страни-
це «Ядринская детская 
библиотека МБУ «ЦБС» 
Ядринского района ЧР» 
для читателей была пред-
ставлена онлайн-виктори-
на «О войне мы узнали из 
книг», мультфильм «По-
хождения жука-носорога». 
На мастер-классе «Георги-
евская лента» можно было 
научиться изготавливать 
георгиевскую ленту и бро-
ши на 9 мая. 

Участниками акции 
стали 558 человек.

А. ДАНИЛОВ
Начальник почтового отделения рассказывает, что 

сельские жители любят читать и подписываются на 
различные газеты и журналы. Однако самой большой 
популярностью, конечно же, пользуется районная га-
зета «Знамя труда». Оформляют сельчане подписку на 
печатное издание, чтобы быть в курсе всех событий, ко-
торые происходят в районе и республике. Не случайно 
за активную работу во время подписной кампании на 
первое полугодие текущего года коллектив Советского 
почтового отделения был награжден Благодарностью 
редакции райгазеты. В апреле районной газете «Знамя 
труда» исполнилось 90 лет, а значит, совместными уси-
лиями нужно постараться сохранить тираж на второе 
полугодие 2020 года.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН  Отделение 
почты в селе Советское более трех 
десятков лет возглавляет Эльвира 
Юрьевна Иванова. 

Стаж работы – 
более 30 лет

Эльвира Иванова
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События. Люди

Из-за сложившейся неблаго-
получной эпидемиологической 
ситуации в этом году юбилейную 
дату мы будем отмечать в другом 
режиме.

Министерство культуры Чу-
вашии знакомит нас с онлайн-ме-
роприятиями, которые разработа-
ны к 75-летию Победы в условиях 
режима повышенной готовности.

Артисты Чувашского государ-
ственного театра кукол подгото-
вят подборку спектаклей о воен-
ных годах: «Военная тайна» по А. 
Гайдару (1967), спектакль «Доро-
га кончается в полдень» М. Юхмы 
(1982 г.), «Баллада о серебряной 
трубе» Ю. Елисеева (1985 г.), 
«Письмо из войны» Ирины и Яна 
Златопольских (2005 г.). В рамках 
Школы юного театрала в  прямом 
эфире будет работать рубрика «О 
войне – нашим юным зрителям». 

На официальном сайте Чу-
вашского государственного теа-
тра оперы и балета будет запуще-
на онлайн-рубрика «Мы помним, 
мы гордимся». В виде слайд-шоу 

вниманию зрителей будет пред-
ставлена фотогалерея артистов-
ветеранов, которые оставили след 
не только на театральной сцене, 
но и на полях сражений и в тылу. 
Также на сайте театра будет раз-
мещена видеозапись концертной 
версии оперы А. Асламаса «Пре-
рванный вальс», поставленной 
специально к 70-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Национальной библиотекой 
Чувашской Республики сформи-
рованы электронные информаци-
онные ресурсы на тему Великой 
Отечественной войны. Особый 
интерес представляет коллекция 
«Книги, изданные в Чувашии в 
период Великой Отечественной 
войны», которая включает 856 
книг и брошюр на чувашском и 
русском языках. Организована 
виртуальная выставка «Войны 
священные страницы: писатели 
Чувашии в Великой Отечествен-
ной войне», раскрывающая жизнь 
и творчество чувашских писате-

лей военного периода и включа-
ющая полные тексты их произве-
дений.

8 и 9 мая на сайте Чувашской 
государственной филармонии бу-
дет опубликована видеозапись 
концерта, где прозвучат песни во-
енных лет в исполнении ведущих 
солистов и коллективов филармо-
нии, среди которых народная ар-
тистка Чувашской Республики М. 
Финогентова, лауреаты междуна-
родных конкурсов Д. Юнисова и 
Ю. Катков, эстрадный ансамбль 
«Сеспель» и фольклорно-эстрад-
ный ансамбль «Сявал», танцеваль-
ная компания «Nota G» и другие.

Кроме того, продолжаются 
народная акция «#ВместеГордим-
ся», акция «Наш День Победы», 
онлайн-выставки, концерты, он-
лайн-конкурсы и трансляции, где 
каждый может принять участие. 

Полный список мероприятий 
сформирован и размещен в спе-
циальном баннере, посвященном 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне.

НАЦПРОЕКТ 
«ЭКОЛОГИЯ»
Весенняя посадка
леса 
приближается 
к завершению

Одна из основных 
задач лесоводов 
Чувашии – своев-
ременно и каче-
ственно провести 
л е с ово с с т а н ов и -
тельные работы. 
Они выполняются в 
рамках региональ-
ного проекта «Со-
хранение лесов», 
интегрированного в 
национальный про-
ект «Экология». 
Главная цель ре-

гионального проекта 
– увеличить площадь 
лесовосстановления и 
лесоразведения по отно-
шению к  площади вы-
рубленных и погибших 
лесных насаждений. В 
2020 году в рамках про-
екта «Сохранение лесов» 
предусмотрено провести 
лесовосстановление на 
общей площади 1038 га. 
Весенняя посадка леса 
организована в лучшие 
агротехнические сроки и 
приближается к заверше-
нию.

По состоянию на 
28 апреля 2020 года ис-
кусственное лесовосста-
новление проведено на 
площади 465,4 га, что со-
ставляет 97% от установ-
ленного годового объема 
480,3 га. Данный показа-
тель самый высокий по 
Приволжскому федераль-
ному округу.

ПРИЗЫВ – 2020   Граждане допризывного возраста имеют право получить 
компенсацию за проезд к месту проведения медицинской комиссии.

За компенсацией обращаться в военкоматы

«ВОЛОНТЕРЫ 
ПОБЕДЫ»  

Оказывают 
помощь 

В связи с режимом 
всеобщей самоизо-
ляции из-за коро-
навируса многим 
нужна поддержка, 
особенно пожилым 
людям. 
В это непростое вре-

мя волонтеры местного 
отделения Всероссий-
ского общественного 
движения «Волонтеры 
Победы» не остаются в 
стороне и оказывают по-
сильную помощь жите-
лям г. Ядрина и Ядрин-
ского района.

Чем же занимаются 
волонтеры? Они осу-
ществляют доставку 
лекарств, продуктов пи-
тания и товаров первой 
необходимости людям 
старшего поколения, с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, кото-
рые находятся в груп-
пе риска. Добровольцы 
в полной экипировке 
(средства индивидуаль-
ной защиты, документы и 
символика организации) 
выезжают по адресу за-
явителя, где нуждающий-
ся в помощи составляет 
список необходимых то-
варов, выдает денежные 
средства для покупки. 
После чего волонтеры 
приобретают определен-
ные продукты, лекарства, 
доставляют их заявите-
лю и отчитываются по 
расходным чекам. Кроме 
этого, они могут оказать 
дополнительные услуги: 
забрать с почты посылку, 
вынести мусор, наколоть 
дрова, принести воды, 
естественно соблюдая 
все меры предосторож-
ности.

Хочется обратить 
внимание жителей и го-
стей Ядринского района 
на то, что в данный мо-
мент ведется прием за-
явок от граждан, находя-
щихся на самоизоляции и 
нуждающихся в помощи 
волонтеров и социаль-
ных работников. Для лиц, 
старше 60 лет, проживаю-
щих на территории горо-
да Ядрина и Ядринского 
района в БУ «Ядринский 
КЦСОН» Минтруда Чу-
вашии организована «го-
рячая линия» по доставке 
продуктов питания первой 
необходимости и лекар-
ственных средств по ре-
цептам врачей. Если Вы 
не можете самостоятельно 
приобрести товары первой 
необходимости, просим 
Вас обратиться по теле-
фонам: 8 (8352) 26-11-11, 8 
(83547) 22- 5-52 , 8 (83547) 
22-0-70 или 89279920073.

Согласно подпункту 5 пункта 2 Постановле-
ния Правительства РФ от 01.12.2004 № 704 (ред. от 
16.01.2017) «О порядке компенсации расходов, поне-
сенных организациями и гражданами Российской Фе-
дерации в связи с реализацией Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» компен-
сации подлежат расходы граждан, связанные с проез-
дом граждан в случае прохождения медицинского ос-
видетельствования, медицинского обследования или 
лечения для решения вопросов о воинском учете, об 
обязательной подготовке к военной службе, о призы-
ве или добровольном поступлении на военную службу, 

о поступлении в мобилизационный людской резерв, о 
призыве на военные сборы; вызова военным комисса-
риатом, органом федеральной службы безопасности 
для решения вопросов, связанных с воинским учетом, 
обязательной подготовкой к военной службе, призывом 
или добровольным поступлением на военную службу, 
поступлением в мобилизационный людской резерв, 
призывом на военные сборы и прохождением военных 
сборов.

Получение указанной компенсации за проезд но-
сит заявительный характер. Обращаться следует в во-
енный комиссариат по месту жительства.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ   Скоро мы будем отмечать великую дату – 75-летие 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Вместе гордимся

А. ДАНИЛОВ 
На страницах райгазеты рассказывалось, 

что в середине марта началось строительство 
дороги и тротуаров на улице Комсомольская. 
Дорожные работы выполняет ООО «Стройка 
– 21» из г. Чебоксары.  

По словам начальника участка А. Ле-
онтьева, запланировано заасфальтировать 
около 2 тыс. кв. метров дороги и свыше 3 
тыс. кв. метров тротуаров. Помимо этого 
будут обустроены обочины, газоны, а также 
подъезды к жилым домам и различным объ-
ектам, находящимся на перекрестке улиц 

Комсомольская и Карла Маркса. В настоя-
щее время на улице ведется выемка грунта 
для закладки дорожного полотна, а также 
устанавливаются бордюрные камни для 
последующей укладки щебенки. Все эти 
работы планируется завершить до первой 
декады мая, чтобы затем приступить к ре-
конструкции площади у памятника в честь 
павших воинов в Великой Отечественной 
войне.

В ходе беседы А. Леонтьев отметил про-
фессиональную работу машиниста погруз-
чика Василия Пинарина, экскаваторщика 

Виктора Петрухина.  Возглавляет бригаду 
дорожных рабочих бригадир Сергей Прохо-
ров. 

Действительно, можно было наглядно 
увидеть, что все дорожники трудятся добро-
совестно, и быстрыми темпами реализуется 
проект «Соединяя поколения». Таким обра-
зом, в юбилейный год красивая и благоустро-
енная улица Комсомольская станет привле-
кательной не только для горожан, но и для 
гостей, и туристов, ежегодно посещающих 
Чувашскую Республику, в том числе и наш 
старинный город Ядрин.  

К 430-ЛЕТИЮ ГОРОДА  В Ядрине продолжается реализация проекта «Соединяя поколения» в рам-
ках всероссийского конкурса по развитию комфортной городской среды.

Масштабное дорожное строительство 
на улице Комсомольская

Начальник участка А. Леонтьев Машинист погрузчика В. Пинарин

КОРОТКО
Росстат выступил с 
инициативой пере-
нести на 2021 год 
проведение Всерос-
сийской переписи 
населения, основной 
этап которой был 
запланирован на ок-
тябрь 2020 года.
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Жить – Родине служить
Год памяти и славы Социально значимый проект

Е. ГАРИНА 
На днях по электронной 

почте мы получили письмо от 
родственников братьев Миро-
творских, уроженцев г. Ядрина, 
участников Великой Отече-
ственной войны. Они нам рас-
сказали о них.  

В конце XIX века в Ядрин 
братьями Таланцевыми были 
приглашены Модест Констан-
тинович и Клавдия Алексан-
дровна Миротворские. Здесь 
у них родилось 4 дочери и 4 
сына: Нина, Галина, Муза, Лея,  
Глеб, Борис, Геннадий и Игорь.  

Все они участвовали в Ве-
ликой Отечественной войне.  

Самой трагичной оказа-
лась судьба Глеба Модестови-
ча (1900-1945). Он родился в 
1900 году, принимал участие в 
Гражданской войне (1919-1924 
годы), был кадровым военным 
с 1930 года. На фронт был при-
зван Казанским горвоенкома-
том в июне 1941 года. 

В годы Великой Отече-
ственной войны проявлял му-
жество и героизм. 

Родные долгие годы искали 
про него информацию, но все 
безуспешно. Многие его на-
грады оставались в тени после 
его смерти. Документы были 
рассекречены в соответствии 
с приказом Министра оборо-
ны РФ от 8 мая 2007 года N181 

«О рассекречивании архивных 
документов Красной Армии 
и Военно-Морского Флота за 
период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов» 
(с изменениями на 30 мая 2009 
года). 

По данным Центрального 
архива Министерства обороны 
близкие узнали, что подполков-
ник Глеб Модестович в апреле-
декабре 1942 командовал 24-й 
саперной бригадой, которая 
была расформирована, а на ее 
основе была сформирована 3-я 
горная минно-инженерная бри-
гада. 

С декабря 1942 г. по июнь 
1943 г. командовал 3-й горной 
минно-инженерной бригадой. 
На Южном, Северо-Кавказском 
и Закавказском фронтах бри-
гада участвовала в строитель-
стве оборонительного рубежа 
в районе г. Ростова, в обороне 
Кавказа и Северо-Кавказской 
наступательной операции.  

С июня по сентябрь 1943 
г. подполковник Глеб Миро-
творский командовал 11-й 
штурмовой инженерно-сапер-
ной Запорожско-Будапештской 
Краснознаменной орденов Ку-
тузова и Богдана Хмельницкого 
бригадой. В это время 27 сен-
тября 1943 года «За образцовое 
выполнение заданий Командо-
вания на фронте борьбы с не-

мецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и 
мужество» был награжден ор-
деном Красного Знамени. 

С сентября 1943 по январь 
1944 г.г. командовал  5-й     за-
пасной инженерно-саперной 
бригадой. Бригада готовила 
рядовой и сержантский состав 
для инженерных войск дей-
ствующей армии.  

С января по июль 1944 года 
он  командовал 4-й горной ин-
женерно-саперной Карпатской 
Краснознаменной ордена Куту-
зова бригадой. В этот же пери-
од Глебу Модестовичу присво-

или звание полковника.
 14 октября 1944 года он на-

гражден медалью «За оборону 
Кавказа».  

С августа 1944 г.  и до 
конца войны командовал 11-й 
инженерно-саперной Могилев-
ской Краснознаменной брига-
дой. В ноябре 1944 года он был 
награжден орденом Красной 
Звезды. 

В марте 1945 года за обе-
спечение бригадой задач по ин-
женерному обеспечению про-
хода войск  армии на правый 
берег реки Нарев его наградили 
орденом Красного Знамени. 

Будучи комендантом пере-
правы на реке Одер, он лично 
руководил переправой танко-
вых частей армии, проявляя 
смелость и инициативу, что 
способствовало своевременно-
му  вводу в прорыв 8 мехкорпу-
са. За это в июле 1945 года ему 
вручили третий орден Красно-
го Знамени.

6 ноября 1945 года он в чет-
вертый  раз был награжден ор-
деном Красного Знамени. 

Верховным Главнокоман-
дующим личному составу 11-
ой инженерно-саперной Мо-
гилевской Краснознаменной 
бригады объявлено 12 благо-
дарностей.  

Глеб Модестович погиб в 
1945 году. Он был торжествен-

но похоронен в Ядрине на го-
родском кладбище.  

Его брату Игорю Модесто-
вичу (1912-1985 г.г.) пришлось 
участвовать в восстановлении 
Ржева после освобождения. 
Рассказывал, какой страшный 
урон и горе принесла война 
здесь, о том, как восстанавли-
вал Ржевский маслозавод, о 
детях войны, оставшихся сиро-
тами… 

После войны он вернулся 
в Ядрин. Долгие годы успешно 
работал главным механиком на 
Ядринском спиртовом заводе.  

Борис Модестович и  Ген-
надий Модестович тоже прош-
ли всю войну, имели награды.  
Борис был техником-лейтенан-
том, награжден медалью «За 
боевые заслуги» в 1943 г., орде-
ном Красной Звезды в 1945 г., 
орденом Отечественной войны 
II степени в 1945 г., медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» в 1945 г.

Борис после войны в Ядрин 
не вернулся,  а Геннадий вер-
нулся, был награжден медалью 
«За оборону Кавказа» в мае 
1945 г.,   в 1985 г. – орденом От-
ечественной войны II степени.  

Хотя уже сегодня их нет в 
живых, они продолжают жить 
в сердцах многочисленных 
близких и родственников. 

В связи с приближающейся великой датой – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, в редакцию газеты по-
ступают письма от детей и внуков, родственников Героев войны, также приходят их близкие и дальние родственники, 
рассказывают об их боевых и трудовых подвигах.  

Четырежды удостоен ордена Красного Знамени 

Е. КАЗАКОВА
– Родилась я в деревне Персирланы. Нас в се-

мье было 6 детей. Когда началась Великая Оте-
чественная война, ушли на фронт и отец, и стар-
ший брат Василий. Очень нелегко было и матери, 
и нам. 

Не понаслышке знаем, что такое голод и хо-
лод, не хватало еды, не было одежды, обуви, при-
ходилось работать наравне с взрослыми».

После окончания Персирланской 7-летней 
школы Лидия начала работать в родном колхозе, 
затем  – дояркой в колхозе «Аврора» г. Ядрина.

Тут они познакомились с молодым трактори-
стом Григорием Михайловым из села Большие 
Шемердяны и решили соединить свои судьбы.

Сначала молодые в деревне жили с родителя-
ми. Через 4 года в Больших Шемердянах сами по-
ставили добротный дом. Оба трудились в колхозе 
«Ленинская искра». Григорий Тимофеевич рабо-
тал комбайнером, а Лидия Никоноровна – помощ-
ником комбайнера. На их счету сотни гектаров 
убранных полей и тысячи тонн обмолоченного 
зерна. Немало грамот и благодарностей за добро-
совестный труд.

Затем она начала трудиться на молочном ком-
плексе колхоза. Работала и на откорме бычков, 
и дояркой. Не раз выходила победителем социа-
листических соревнований. По итогам 1986 года 
была удостоена знака «Мастер высоких надоев». 
С благодарностью вспоминает Аркадия Павлови-
ча Айдака, который, вручая очередную награду, 
всегда говорил, что ему особенно приятно на-
граждать земляков с малой родины.

С мужем в любви и согласии они прожили 43 
года (к сожалению, Григорий Тимофеевич ушел 
из жизни), вырастили и поставили на ноги 3 де-
тей.

Сегодня ветеран труда живет с семьей сына 
Валерия, который с 2013 года успешно занимает-

ся фермерским хозяйством. Помогает воспиты-
вать внуков и правнуков.

Несмотря на преклонный возраст, Лидия Ни-
коноровна активна и энергична, с удовольствием 
возится в хозяйстве, летом в огороде, оказывает 
помощь домашним в повседневных делах. 

Глеб Миротворский

«Очень трудным было наше военное и послевоенное детство, – рас-
сказывает 78-летняя Лидия Никоноровна Михайлова из села Большие 
Шемердяны.  

Работала и на фермах, и на комбайне

Лидия Михайлова

Письмо с фронта 
От командования подразделением, в котором находится 

бывший член колхоза «Пионер» Федоров Дмитрий Федорович.  
Дорогие товарищи! Разрешите передать вам наш пламен-

ный боевой привет. 
Ваш земляк т. Федоров с честью оправдывает высокое зва-

ние воина Красной Армии. Он заслуженно пользуется авторите-
том среди бойцов и командиров подразделения. 

За короткое время т. Федоров уничтожил 5 фашистов и обя-
зался к 25 годовщине Октября уничтожить еще 10 фашистов. 
Искусству истреблять немцев он с успехом учит своих товари-
щей. 

Спасибо вам за то, что вырастили такого воина. Просим со-
общить, какими успехами встречаете 25-ю годовщину Октября. 

Командир ОБОДЕЦ. 
Политрук МИХЕЕВ. 

Письмо на фронт 
 
Мы, колхозники Кудашевского колхоза «Пионер», с большой 

радостью встретили весть об отличном поведении в рядах 
РККА нашего земляка, бывшего колхозника т. Федорова. Мы гор-
димся им и желаем ему и всем защитникам родины дальнейших 
боевых успехов. 

Мы к 25-й годовщине Октября пришли с большими успехами. 
Основные сельскохозяйственные работы этого года заканчива-
ем, план развития животноводства выполнили, обеспечили скоту 
теплую и сытную зимовку, готовимся к распределению доходов. 

В подарок бойцам Красной Армии мы отправили 12 кг мяса, 
70 кг муки, 20 кг шерсти, 100 литров молока. Все для фронта, 
все для победы! – под этим лозунгом мы работали, и будем рабо-
тать, не покладая рук. 

Председатель колхоза
 А. СТЕПАНОВ. 

ГАЗЕТА «ЗНАМЯ ТРУДА» 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

7 ноября 1942 г.  

Фронт и тыл – едины  
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ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ РОССИИ

Пражская 
операция

6 мая 1945 года со-
ветские войска начали 
Пражскую операцию – 
последнюю стратегиче-
скую операцию Великой 
Отечественной войны. В 
ночь на 9 мая гвардей-
ские танковые армии со-
вершили стремительный 
80-километровый бро-
сок, вступили в Прагу и 
очистили город от врага.

КОНКУРС 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА»

Г? ЛАНДЫШЕВА:
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Пит. хыт юратнипе
+ырёнатёп =улсерен?

Мана в.т вёл пулёшать
Хам пурёнан пурнё=ра?
«,= ялавне» эп вулатёп
60 =ул ытла вара?

С.н\сем: п.лтер\сем:
Саламсемпе хыпарсем:
Сёввисем тата м.нле:
/керч.к.сем хитре?

Кайёк сасси итлеме
Сад пахчине  тухмалла?
Район пурнё=не п.лме
«,= ялав.» =ырёнмалла?

«,= ялав.с.р» – ёшё кун та ёшё мар:
«,= ялав.с.р» – савёк чун та савёк мар?
«,= ялав.с.р» – тутлё ыйхё та тутлё мар:
«,= ялав.с.р» канихвет та пылак мар?

«,= ялав.» пир.н пултёр яланах:
«,= ялав.» пир.н пичетлент.р п.рмаях:
«,= ялав.» пире савёнтартёр яланах:
«,= ялавне» юратар-и чунтанах!

ПАМЯТНИКИ И ВЫДАЮЩИЕСЯ МЕСТА
Ежегодно в апреле мы отмечаем Междуна-
родный день памятников и выдающихся мест. 

«Узнаваемые памятники. 
Палланă палăксем»
О. АВСТРИЙСКАЯ

В связи с этим Чувашское 
книжное издательство напо-
минает нашим читателям о за-
нимательной и познавательной 
настольной книжке-игре «Уз-
наваемые памятники. Палланă 
палăксем». Она вышла в конце 
прошлого года. Коробочка-ком-
плект включает в себя брошюру 
и карточки, посвященные род-
ной Чувашии. В книге расска-
зывается об авторах памятника 
В.И. Чапаеву (г. Чебоксары);  

одном из красивейших сооруже-
ний республики – Мокринском 
мосте – железнодорожном пере-
езде через речку Утка, располо-
женном в деревне Мокры Ка-
нашского района; танке ИС-3, 
установленном, как памятник в 
честь воинов-«афганцев», уро-
женцев Батыревского района, 
погибших при участии в боевых 
действиях в Демократической 
Республике Афганистан; соборе 
Святой Троицы в Порецком, по-
строенном в 1730 году на сред-
ства крестьянина А.А. Кожина. 

День чувашского языка не просто 
возвращает к истокам родной речи, но 
и укрепляет атмосферу дружбы, вза-
имопонимания и поддержки в много-
национальной республике, в много-
национальной стране. Наша задача 
– беречь все родные национальные 
языки, в том числе и чувашский язык.

К этому дню в читальном зале 
Ядринской детской библиотеки 
была оформлена книжная выстав-
ка «Великий создатель чувашского 
слова». Иван Яковлевич Яковлев 
создал чувашский алфавит, разрабо-
тал методику преподавания и изуче-
ния языков малых народов, открыл 

первую школу, ставшую центром 
воспитания чувашской интелли-
генции. Под его руководством осу-
ществлялся перевод христианской 
литературы на чувашский язык. На 
выставке представлена литература о 
жизни и творчестве Ивана Яковлева, 
а также книги о чувашском языке.

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

Мы любим язык наших предков
25 апреля в Чувашской Республике отмечался День чувашского языка. Этот праздник был утвержден 
в 1992 году и приурочен ко дню рождения выдающегося просветителя чувашского народа, создателя со-
временной чувашской письменности Ивана Яковлева.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

715. Специалист от-
дела кадров, бухгал-
тер. 8(83547)61481, 
89170645232. 

714. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.    

25-1. 

711. 16 марта произошел пожар в деревне Бобылька-
сы. В результате пожара огнем полностью уничтожена 
надворная постройка. 

Хотелось бы выразить сердечную благодарность за 
моральную и материальную помощь и поддержку всем 
родственникам, жителям деревни Бобылькасы, работ-
никам ООО «Каравай», всем неравнодушным людям, 
которые не оставили нас в трудную минуту. 

Семья Владимировых.

713. Дойную козу заанен-
ской породы. 89876698436.

688. Сено в рулонах. 
89050275044.                 2-2.

666. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.     7-3. 

2227. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.    

33-27. 

329. Теплицы. 89176715697. 
                                                23-18.

667. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.      7-2.    

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-31.83.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
по сниженным ценам 
ООО «Агро-сфера». 

89876785459, 
89373903772.

611. 15-7. С А Н Т Е Х Н И К А. 
ТЦ «ПЕТРОВСКИЙ». 

89176521800.702. 10-2.

669. Бычков, коров, тёлок  
мол. (КФХ). 89625987803.                  
                                             7-2.

681. Бычков от мес., коров. 
Дорого. 89278691777.     3-3.

628. КОРОВ, БЫЧКОВ, 
ТЁЛОК на мясо. Дорого. 
89379523380.                6-6.

627. Бычков от мес. на от-
корм, коров, тёлок. До-
рого. 89373912333.         6-6.

148. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  26-25.

147. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       26-26. 

636. Доски, дрова, гор-
быль, сруб. 89033899511.
                                                                   6-3.

705. Поросят. Доставка. 
89959139545, 89063874391. 
                                                  2-2.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-10.

712. 

5-1. 

Поздравляем!

Поздравляем!

671. Самого дорогого мужа, 
отца, дедушку 

Зосима 
Емельяновича 
ФИЛИППОВА 

(с. Юваново) 
с 60-летним юбилеем!

Желаем всего самого 
наилучшего, что есть в 
жизни.

Пусть будет жизнь 
                  до края полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья 
Хватило тебе на сотню лет.

С поздравлением жена, две дочери, зять, внук Арсений.

к-708. Дорогого, любимого мужа и замечательного папу 
Виталия Петровича ПАВЛОВА 

(г. Ядрин) с днём рождения!
Желаем тебе хорошего здоровья, много 

долгих и счастливых лет жизни, радости, 
вдохновения, бодрости, неиссякаемой энер-
гии, душевного спокойствия и стабильно-
сти на нелегкой работе.

Ты для нас надёжный тыл, опора и под-
держка, мы тебя сильно любим, уважаем и 
ценим.

С поздравлением жена, дочь и сыновья.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Великий ученый-чувашовед – Н. И. Ашмарин
В Ядринской детской библиотеке действует выставка-инсталляция «Великий ученый-чувашовед – Н. 
И. Ашмарин», посвященная тюркологу, основоположнику чувашского научного языкознания, члену-
корреспонденту Академии наук СССР, автору многотомного «Словаря чувашского языка» Николаю 
Ивановичу Ашмарину в связи с 150-летием со дня рождения.
Он родился 4 октября 1870 года в семье небогатого купца 

в городе Ядрине. Вскоре, после рождения сына, семья Ашма-
риных переехала на постоянное жительство в город Курмыш, 
где и прошли детские годы будущего ученого. Часто общаясь 
с чувашами, Николай выучил слова, а впоследствии стал ис-
следователем чувашского языка, большим знатоком чуваш-
ской словесности, истории и культуры.

Венцом творческой деятельности ученого, делом 
его жизни является «Словарь чувашского языка». Над 
его составлением ученый работал свыше 30 лет. На 
страницах словаря собрано около 40 тысяч чувашских 
слов. Это подлинное богатство чувашского народа. В 
фонде Ядринской детской библиотеки имеются все 17 
томов «Словаря чувашского языка».

Следующий номер газеты выйдет в пятницу,  
8 мая 2020 года.

709. ПРОДАЕТСЯ 
ПЕСОК РЕЧНОЙ. 

Тел.: 21-1-42, 
89379549700. 

Погрузка производит-
ся и в выходные дни.

2-1.

ЧЕТВЕРГ,  7 мая 2020 ã.

СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 03.54
Заход - 19.43
Долгота дня - 15.49

Восход - 19.39
Заход - 4.18
Лунный день - 15


