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А. ДАНИЛОВ
Нашей «районке»
                             восемьдесят.
Сегодня общий юбилей.
Самые свежие новости
Мы публикуем в ней.
Годы прошли не напрасно:
Вместе с районом всегда.
Наша газета, как знамя,
Вдохновляла людей труда.
Пусть ветераны радуются
С нами в торжественный час.
В круг друзья собираются
И поднимают бокалы за нас.
Пусть коллеги вспомнят
Нелегкий газетный труд
И в день праздника скажут:
«Пройден славный путь!»
Успех в работе куется.
Не старят газету года.
«Знамя труда» остается
В наших сердцах навсегда.

Уважаемые сотрудники, ветераны районной газеты «Знамя труда»!
От души поздравляем вас с юбилеем,

80-летием со дня выпуска первого экземпляра газеты.
Созданная 3 апреля 1930 года газета под названием «Колхозник

юлташ.», претерпела различные переименования, такие как «Боль-
шевик» в 1948 году, «Коммунист» в 1952 году и с 1 мая 1962 года по
настоящее время название газеты: «,= ялав.» («Знамя труда»), так
как выпускается на чувашском и русском языках в отличие от многих
районных газет Чувашской Республики.  Какие бы глобальные измене-
ния в политическом строе страны не происходили, газета, как периоди-
ческое издание, не потеряла свое предназначение, активно освещает
социально-политическую, хозяйственную и культурную жизнь райо-
на, оперативно информирует о важнейших событиях региона и страны.

Желаем вам и впредь высоко нести Знамя труда, остроты пера, неиссякаемой энер-
гии, творческих удач, постоянного роста тиража газеты, здоровья и благополучия вам и
вашим семьям.

Глава Ядринского района                                                                    Е. ЯРАНСКИЙ.
Председатель Ядринского районного Собрания депутатов          А. КРАСНОВ.

Районная газета  прочно вошла в нашу
жизнь.

Не ошибусь, если скажу,  что она самая лю-
бимая газета не только для меня, но и для всех
жителей района.  Читаю со школьной скамьи. Ее
по праву можно назвать народной. Она  выпол-
няет, прежде всего, социальную миссию. В ней
отражается  практически вся жизнь Ядринского
района и его жителей. Через нее читатели узнают
о социально-экономическом развитии  района, о
деятельности предприятий, о людях труда и вете-
ранах.  Не остаются без внимания  правовые воп-
росы. Мы также через эту газету доводим  по-
лезную информацию  до покупателей. Иными
словами, «Знамя труда»  стремится  охватить все
стороны жизни. В этом ей помогают  постоянные
контакты  не только с читателями, но и с местной
властью. И это дает свои результаты. Газета ста-
новится с каждым годом интереснее.

Мне посчастливилось работать в тесном со-
трудничестве с  бывшими главными редактора-
ми газеты – профессионалами своего дела: На-
умовым Владимиром Михайловичем,  Гришки-
ным Вячеславом Наумовичем, Громовым Мер-
курием Ивановичем, Ивановым Виктором Ев-
геньевичем. Эта традиция сохраняется. Рад, что
газета продолжает также  профессионально ра-
ботать. Коллектив редакции очень работоспо-
собный,  сплоченный. Хотелось бы, чтобы она
продолжала и в дальнейшем  уделять внимание
вопросам  воспитания подрастающего поколе-
ния. Будущее только за здоровыми,  высокооб-
разованными, продвинутыми людьми.

Я люблю  районную газету, читаю ее, и со-
ветую делать это другим. От имени    районного
Собрания депутатов, от себя лично желаю про-
цветания, увеличения тиража, быть острой,  зло-
бодневной,  реагирующей  на все моменты жиз-
ни. Живите долго и радуйте  читателей яркими и
интересными публикациями.

А. КРАСНОВ,
председатель
Ядринского районного
Собрания депутатов,
председатель совета
Ядринского райпо

В. КУЗЬМИН,
главврач

Ядринской ЦРБ,
депутат райсобрания
Связь с райгазетой

поддерживаю с 1989 года,
когда начал работать в Со-
ветской участковой боль-
нице. Помню первые материалы об этой
больнице, когда мне пришлось  возглавить
коллектив. С тех пор регулярно стали вы-
писывать газету не только для дома, но и
для пациентов. Эта традиция сохраняется
и в Ядринской ЦРБ. Очень рад, что «Знамя
труда» старается освещать разные темы, в
том числе связанные с медициной и здо-
ровым образом жизни. Поздравляя с 80-
летним юбилеем,  хочется пожелать кол-
лективу редакции всегда шагать в ногу со
временем и чувствовать пульс жизни.

Благодаря коллек-
тиву редакции «Знамя
труда» регулярно осве-

щается деятельность райотдела милиции.
Не случайно на протяжении ряда лет рай-
газета становилась лауреатом конкурсов
и поощрялась дипломами и ценными при-
зами МВД Чувашии. Газета активно уча-
ствует в правовом воспитании жителей
района. Считаю, что 50 процентов профи-
лактической работы она, несомненно, вы-
полняет. Поэтому в 80-летний юбилей хо-
чется выразить благодарность за тесное
сотрудничество и пожелать ей дальнейших
творческих успехов.

Поздравляю газету, коллектив  редакции, чита-
телей с юбилеем  - 80-летием  Ядринской районной
газеты!

80 лет – солидный возраст.  Многое пройдено в
историческом плане. Самое главное и доброе -    на
районной газете  воспитано не одно поколение людей
нашего родного района. Здесь есть, кем гордиться.

Несомненно, райгазета - источник информации.
Возвращаясь с  командировок, я с удовольствием  пе-
речитываю районную газету. В условиях Ядринского
района она - сильное   оружие для созидания хороше-
го. Помнить свою историю, сохранять преемствен-
ность поколений, продвигать позитивное – вот что
должно стоять во главе угла.

Несомненно, добрая, позитивная критика тоже дол-
жна быть. Если  человек  критикует не ради критики,  а
искренне, для добра, то такая критика должна жить.

К сожалению, люди стали проявлять безразли-
чие ко многим вещам, к которым, по существу, долж-
ны подходить  ответственно. Сегодня даже на колхоз-
ных собраниях нет той активности, нет того сопережи-
вания за общее дело. При всем этом отмечаем,  ничто
так не  дорого,  как внимание. Прежде всего, это вни-
мание нужно нашим ветеранам, и на примере которых,
пока они живы,  создавать примеры  для подражания.
Они прожили  длинную  жизнь и имеют богатейший
жизненный опыт. Тем  важнее, интереснее их мудрые
мысли, вовремя сказанные слова. В этом как раз  мо-
жет помочь районная газета.  Внимание журналистов
к теме воспитания молодежи, хочется надеяться, при-
несет  положительные изменения  в их отношении к
ценностям жизни.

Очень важное место  занимает райгазета в жизни
Ядринского района,  каждого жителя. Главное, чтобы
к слову, вышедшему из-под пера  журналистов,  не
пропало доверие.  Я думаю, хотя вся страна в Интер-
нете, районные газеты будут жить.

Желаю быть конкурентоспособной, читаемой,
успехов,  профессионализма,  плодотворного  тесно-
го сотрудничества с читателями, тружениками Яд-
ринского района.

Н. МАЛОВ,
депутат
Государственного Совета
Чувашской Республики,
председатель Комитета
по экономической  политике,
агропромышленному
комплексу и экологии

На снимке: в первом ряду (слева направо) А. Королева - главный бухгалтер; Е. Казакова - редактор отдела писем и массовой работы;
С. Трилинская - главный редактор; Л. Волкова - редактор компьютерного отдела; Ф. Михайлова - кассир; А. Данилов - корреспондент;
во втором ряду А. Николаев - водитель; В. Петрова - редактор отдела по дубляжу; Н. Брусова - корректор; С. Иванов - переводчик.

 

Поздравляю коллектив редакции, ветеранов журналистики, работников ти-
пографии, общественных корреспондентов, почтальонов, всех подписчиков, чи-
тателей газеты, наших постоянных партнеров - районные и городские власти,
предприятия, организации и учреждения района,  с которыми работаем в посто-
янном контакте, а также рекламодателей, с нашим общим праздником – 80-лети-
ем районной газеты!  Оставайтесь вместе с нами. Мы сообща можем  сделать
мир добрее, жизнь – светлее.

С уважением, главный редактор С. ТРИЛИНСКАЯ.

Газете «Знамя труда»
шагать в ногу
со временем

    Райгазета  помогает
    в работе

ТВОРЧЕСКОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ

Желаю быть
конкурентоспособной

О. ТЕВЯНОВ,
начальник
ОВД
по Ядринскому
району

*       *       *

*       *       *

«Знамя труда» -

80 лет
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• Коллективу еще в далеком
1967 году был присужден Диплом
поощрительный по итогам  Все-
российского конкурса на лучшее
оформление и полиграфическое
исполнение городских и районных
газет.

• В 1974 году газета награж-
дается Большой Памятной меда-
лью Всероссийского общества ох-
раны природы.

• В 2000 году Ядринская рай-
онная газета   награждена  Почет-
ной грамотой  Государственного
Совета  Чувашской Республики  за
широкое освещение  на страницах
газеты вопросов социально-эконо-
мического развития района.

• В 2003 году редакция газе-
ты «Знамя труда» стала лауреа-
том  во Всероссийском конкурсе
за лучшее и систематическое ос-
вещение темы патриотического
воспитания граждан в номинации
«Патриот России».

• В 2004 году райгазета удос-
тоилась звания лауреата респуб-
ликанского открытого грантового
конкурса «Молодежь и здоровый
образ жизни».

• В 2005 году удостаивается
Благодарности Президента ЧР
Н.Федорова за большой вклад в
развитие чувашской печати, также
Диплома Минкультуры ЧР за луч-
шее информационное содержание,
оформительское мастерство и по-
лиграфическое исполнение.

• В 2008 году газета награжде-
на   Знаком  отличия XV  Юбилей-
ной  международной  профессио-
нальной  выставки «ПРЕССА-2008»
«Золотой фонд прессы». Пять со-
трудников удостоены Дипломов и
знаков в данной номинации.

• В 2008 году по итогам гран-
тового конкурса Минкультуры ЧР
совместный проект редакции и
районного Дома детского творче-
ства «Свой голос» выиграл денеж-
ный приз.

• Три года подряд (2006, 2007,
2008 г.г.) творческий коллектив,
участвуя в конкурсе Минкультуры
РФ по освещению аграрных воп-
росов, выигрывает  субсидию на
реализацию социально значимого
проекта «Развитие АПК и сельс-
кой инфраструктуры».

• В 2010 году РГУ «Редак-
ция Ядринской районной газеты
«,= ялав.» («Знамя труда»)  с
проектом «Помнить, чтобы жить»
вошло  в число победителей рес-
публиканского конкурса социаль-
но значимых проектов средств
массовой информации 2010 года.

• Редакция газеты – член Ас-
социации аграрных журналистов
Российской Федерации.

НАШИ УСПЕХИ

В настоящее время  средний
возраст  работников составляет 42
года. 8 сотрудников имеют выс-
шее образование. Коллектив спо-
собен решать задачи, поставлен-
ные перед собой.

Стремление к финансовой
самостоятельности учреждения,
повышение ответственности кол-
лектива за результаты своей  ра-
боты, учет интересов читателей,
освещение деятельности органов
власти всех уровней, налажива-
ние   контактов и введение диало-
га между ними остаются главны-
ми критериями в деятельности
редакции газеты «,= ялав.»
(«Знамя труда»).

Перелистывая  пожелтевшие
от времени страницы газеты
можно проследить историю  рай-
она.

За эти годы  выросла целая
плеяда  ярких журналистов – ве-
теранов  районной печати, кото-
рых, к сожалению, рядом с нами
нет. В их числе Заслуженный  ра-
ботник культуры  Чувашской Рес-
публики Мытиков  Георгий Ива-
нович,  более 40 лет  проработав-
ший в редакции, до последнего
дня  активно сотрудничавший  с
газетой; Наумов Владимир Ми-
хайлович, около 30 лет  являлся
редактором; Заслуженный ра-
ботник  культуры  Чувашской
Республики Трофимов Николай
Трофимович. Много  доброго

оставил рано ушедший из жизни
Гришкин Вячеслав Наумович, ко-
торый в свое время  - в сложные
90-ые годы  почти 10 лет  редакти-
ровавший газету и одним  из пер-
вых среди райгазет  переведший
технологию верстки на компью-
тер. Умело  руководил коллекти-
вом Громов Меркурий Ивано-
вич. В разные годы в редакции
также плодотворно работали Яр-
гутов Юрий Васильевич,  Белов
Виталий Ильич,  Ильин Виссари-
он Иванович.

Свою страницу в летописи  га-
зеты оставили  Н. В. Смирнов, В. И.
Артемьев, В. Д. Кораблев, В. Н. Ба-
жайкин,  Б. В. Данилов, П. А. Рус-
сков, Я. Н. Никитин и др. Много
лет отдали  газете  А. Н. Андреев,
Н. П.  Ильичев, Л. М. Халдина, Л.
П. Васильева,  Л. Л. Шоркин, В. Г.
Мохнева.   По сей день не теряют
связи с  редакцией Соколов В. Н.,
Муравьев  В. В.,  Бородкин И. Г.

Руководит ее работой уме-
лый и энергичный технический
директор Александр Михайло-
вич Чадков, отдавший полигра-
фическому делу 24 года. Он от-
вечает за производство, рабо-
тает с заказчиками, снабжает
сырьем, продукцией, следит за
исправностью оборудования,
ну и, конечно же, работа с кад-
рами тоже входит в его обязан-
ности.

 Также много лет проработа-
ла в типографии Галина Степа-
новна Титова. Она здесь мастер.

Оформляет наряды и заказы, так-
же работает с клиентами, офор-
мляет документы, выписывает
счета-фактуры, пишет наряды,
начисляет зарплату.

Финансовое благополучие
предприятия зависит от бухгалте-
ра Анны Гурьевны Филипповой.

Ва лентина  Алексеевна
Павлова – оператор электрон-
ного набора и верстки. Она
производит набор бланочной
продукции на компьютере, пе-
чатает на ризографе, составля-
ет макеты бланочной продук-

ции, квитанций и другой жур-
нальной продукции.

Печатницы Татьяна Евгень-
евна Николаева и Альбина Васи-
льевна Родионова печатают газе-
ту и книжно-журнальную про-
дукцию на офсетных печатных
машинах. Попутно занимаются
размоткой, нарезкой бумаги, упа-
ковкой готовой продукции. Воб-
щем, взаимозаменяют друг дру-
га в любой работе.

Переплетчик Елена Сергеев-
на Назарова занимается пере-
плетными работами, составлени-

Г. МИХАЙЛОВА,
зав. Засурской  сельской  библиотекой

Так получилось в жизни, что в 1986-
87 годах во время учебы в институте мне
пришлось поработать в реакции бухгал-
тером при бывшем главном редакторе В.
М. Наумове. Конечно, опыта было мало,
тем не менее  в дружном коллективе  меня
поддерживали в работе коллеги и настав-

ники. Мне нравятся сотрудники, которые
сегодня трудятся в редакции: приветли-
вые, отзывчивые, доброжелательные,
всегда помогают в решении насущных
проблем. Поэтому желаю всем дальней-
ших творческих успехов и процветания
на долгие годы.

Сотрудничество продолжается
Свое сотрудничество с газетой
«Знамя труда» начала в 1976
году. До сих пор пишу корреспон-
денции  о жителях села Засурье,
о насущных проблемах Ивань-
ковского сельского поселения.
Очень рада, что ежегодно в рай-
газете появляются материалы о
работе нашей библиотеки.

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

ем журналов, книг, также выпол-
няет другие вспомогательные ра-
боты.

Чистота помещения зависит
от Марины Юрьевны Ксенофон-
товой, она проводит ежедневную
влажную уборку, ухаживает за
цветами.

Также добрым словом хо-
чется упомянуть бывших ра-
ботников типографии: главного
бухгалтера Галину Зиновьевну
Моисееву, наборщика на на-
борных строкоотливных маши-
нах Ольгу Алексеевну Марке-
лову, наборщиков вручную
Зою Ивановну Яргутову, На-
дежду Кирилловну Буяндайки-
ну, Галину Леонидовну Крюко-
ву, машиниста на резальных
машинах Галину Алексеевну
Яружину, переплетчика Нину
Прокопьевну Матвееву и дру-
гих, отдавших многие годы по-
лиграфическому делу.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

КОЛЛЕКТИВ СПЛОЧЕННЫЙ,
ТРУДОЛЮБИВЫЙ
Печатается наша газета в Ядринской типографии (теперь она называется ООО «Арка»).
Коллектив здесь хоть и маленький, но сплоченный, трудолюбивый.

Нашей
газете
Сегодня Ядринской районной газете «,= ялав.» («Знамя тру-
да») Минкультуры Чувашии  исполняется  80 лет.  Газета вы-
ходит на двух языках (на русском и чувашском) с общим тира-
жом 4721 экземпляр два раза в неделю: по средам (4 полосы А
3) и субботам (8 полос А 3).

Слова признательности заслу-
живают  Мефодьев Г. М., Семе-
нова Л. Г., Шмелев С. Ю., Яргуто-
ва З. И., А. Н. Юхтанова, Ильина З.
К., Малова Л. М., Андреева О. П.,
Гаврилова З. В., Мезенцева Л. В.,
Афонькина Т. Г., Алексеев В. Л.,
Семенов В. П., Королев Ю. Ю.,  Ко-
корев Э. Ф., Яковлев А. В., кото-
рые также немало  сделали для  га-
зеты.

В последние годы газетой ру-
ководил Иванов В. Е. В настоящее
время он продолжает заниматься
творческой работой  в другом из-
дании.

С 14 января 2009  года   коллек-
тив трудится  под руководством
главного редактора  Трилинской
С. В.

Прежде всего, благодаря ак-
тивной жизненной позиции жите-
лей района газета становится ин-
тереснее. С нами тесно сотрудни-
чают Н. Сапожникова и Н. Сапож-

В редакции  работают 12 человек, из них
10 штатных работников и 2 внештатных. Кол-
лектив дружный, сплоченный, творческий.

Стаж большинства сотрудников более 10
лет. Возглавляет коллектив опытный журна-
лист, главный редактор Светлана Владими-
ровна Трилинская, которая работает в редак-
ции 25 лет.

Более 20 лет возглавляет бухгалтерию глав-
ный бухгалтер Альбина Петровна Королева.

Компьютерным отделом заведует компе-
тентный специалист-универсал с большим
стажем, редактор компьютерного отдела Ли-
дия Константиновна Волкова.

корреспондента Александра Григорьевича
Данилова.

Добросовестно трудится в газете и мо-
лодое пополнение: переводчик Сергей Ни-
колаевич Иванов, который отлично владеет
и версткой, корреспондент Марина Анатоль-
евна Никифорова, корректор Наталия Юрь-
евна Брусова.

Своевременно доставляет газеты в Мор-
гаушский почтамт и обеспечивает выезд со-
трудников в район и столицу республики во-
дитель Алексей Леонидович Николаев.

Следит за порядком и чистотой в поме-
щении редакции техслужащая Галина Лео-
нидовна Крюкова.

Цели и задачи коллектива едины – актив-
но сотрудничая  с подписчиками, читателя-
ми, делать районную газету интересной, ак-
туальной, современной – идти в ногу со вре-
менем.

Мы благодарим всех наших подписчиков
и читателей газеты за сотрудничество с нами.
Благодаря вам, газета «Знамя труда» жила,
живет, и будет жить.

Î ÍÀÑ, ËÞÄßÕ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ
В этот юбилейный день хочется немного рассказать о тех, кто трудится над ее создани-
ем. Потому что вся деятельность сотрудников редакции связана с газетой, чтобы де-
лать ее интереснее, освещать жизнь района и республики, актуальные проблемы, вол-
нующие жителей района, своевременно доводить до читателей нужную информацию,
рассказывать о настоящих тружениках и т. д.

ников из Тукасов,  Ф.
Алексеева из Асла-
мас, Ю. Осипов из
Большого Сундыря,
О. Сибирякова из
Селоядринской шко-
лы, Л. Петрова, И.
Облинова,  А. Арте-
мьев, В. Моисеев, Д.
Александров, Г. Со-
крашкин, А. Павлов,
З. Неопалимский, Г.
Чамжаев, М. Ильина, В. Скребков,
Г. Шишкин из г. Ядрин и многие,
многие другие.

Нас всех объединяет одно –
сделать газету объективной, инте-
ресной и содержательной.

В совершенстве освоила переводческую
деятельность за 15 лет работы редактор отде-
ла по дубляжу Валентина Васильевна Пет-
рова.

Екатерина Федоровна Казакова, сотруд-
ничавшая с райгазетой долгие годы, пришла в
редакцию в 2001-м году, сейчас возглавляет от-
дел писем и массовой работы.

Более 20 лет работает в редакции Фаина
Валерьяновна Михайлова. За годы работы
пробовала свои силы в разных должностях. В
настоящее время работает кассиром. Отве-
чает за рекламу и объявления.

Около 20 лет и стаж работы в редакции

 80!-
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Е. КАЗАКОВА
Родился он 29 июня 1951 года

в селе Вознесенское Урмарского
района. После окончания школы
поступил в Марпосадский лесной
техникум. Получив диплом, 2 года
отслужил в рядах Вооруженных
сил Советской армии. После служ-
бы три года работал мастером на
Чебоксарском агрегатном и маши-
ностроительном заводах.

В 1975-м году начал работать
инженером в Ядринском лесном
хозяйстве. Молодой специалист от-
личался трудолюбием, стремлени-
ем совершенствовать свои знания,
тактичностью и корректностью.
Проявил себя как грамотный и спо-
собный специалист. За положитель-
ные деловые качества вскоре ис-
полкомом райсовета народных де-
путатов был назначен директором
Ядринского топсбыта.

За добросовестную работу
Виссарион Иванович неоднократ-
но был отмечен благодарностями.
Был принципиальным и порядоч-
ным руководителем, пользовался
уважением коллег. Его отличало
стремление повышать свой про-
фессиональный уровень, прино-
сить максимальную пользу обще-
ству.

Поэтому в 1997-м году он при-
шел в журналистику. Сначала ра-
ботал рядовым корреспондентом,
потом ему доверили должность
редактора отдела писем и массо-
вой работы.

Я пришла в редакцию в фев-
рале 2001-го года. В первое время
мне по работе нередко приходи-
лось обращаться к Виссариону
Ивановичу за советом и помо-
щью. Он, несмотря на занятость,
всегда находил время подсказать,
посоветовать.

Виссарион Иванович был ду-
шой коллектива; безотказным,
добросовестным работником. Для
всех находил теплые нужные сло-
ва в трудные минуты, поддержи-
вал и успокаивал. Пользовался ав-
торитетом и уважением и среди
коллег, и среди читателей.

Обычно он приходил на ра-
боту раньше всех. С утра прини-
мал посетителей, читателей газе-
ты, которые приходили со свои-
ми проблемами, письмами. Все-
гда внимательно их выслушивал,
через газету помогал решать мно-
гие насущные проблемы сельчан,
горожан. На утренних планерках
обычно делал актуальные, дело-
вые предложения по оформле-
нию, содержанию газеты, работе
редакции.

Он отличался скромностью,
добротой, душевной щедростью.
День рождения Виссариона Ива-
новича, родившегося в ягодный
июнь, у всего коллектива ассоции-
руется со спелой клубникой из
личного огорода,  которой он щед-
ро угощал всех нас…

Светлая память о коллеге на-
всегда сохранится в наших серд-
цах.

Начну с Николая
Трофимова. Тро-

фимыч, так мы его обыч-
но звали, занимал долж-
ность заведующего отде-
лом сельского хозяйства.
До прихода в редакцию он
успел пройти службу на
Тихоокеанском военно-
морском флоте, а затем
поработать агрономом в
колхозе «Дружба». Сельс-
кое хозяйство пропустил
через свое сердце, поэто-
му очень хорошо знал
проблемы тружеников по-
лей и ферм. Николай Тро-
фимович часто выезжал в
колхозы района. Тогда, в
50-е годы, у редакции не
было своего транспорта.
Поэтому нашим сотруд-
никам приходилось доби-
раться до колхозов, дере-
вень глубинки пешком,
или, если повезет, на по-
путных автомашинах. По
себе знаю, каково оно ез-
дить зимой на грузовике –
продувает насквозь – нет
никакой защиты от ветра.

Но Трофимыч не жа-
ловался, как ни в чем не
бывало продолжал выез-
жать в отдаленные насе-
ленные пункты, и каждый
раз возвращался с инте-
ресными репортажами
или деловой корреспон-
денцией.

Летом он выезжал в
район в командировки на
своем велосипеде. Кстати,
этим видом транспорта не-
редко приходилось пользо-
ваться и мне. Велосипед
брал «напрокат» у Трофи-
мыча.

В 1961-м году его пе-
ревели в аппарат райкома
КПСС. Николай Трофимо-
вич, преданный всем сер-
дцем районной газете, не
давал согласия сменить
профессию журналиста
на профессию партийно-
го работника. Но тогда ре-
шение первого секретаря
райкома было законом и
обсуждению не подлежа-
ло. Но через 5 лет (в 1965-
м году) он все-таки вернул-

ся в родной редакционный
коллектив - на вакантную
должность заместителя
редактора. В это время
часть самых опытных
журналистов нашей редак-
ции были переведены на
новые места.

Заместитель редакто-
ра Иван Кудрявцев стал ре-
дактором республиканс-
кой многотиражной газе-
ты «Кооператор»; заведу-
ющий отделом сельского
хозяйства Павел Голицын
вернулся в Красночетайс-
кую райгазету; а Аркадий
Кустиков был назначен ре-
дактором Аликовской
районной газеты. Главный
редактор газеты Владимир
Михайлович Наумов в
райкоме не раз поднимал
вопрос о назначении Ни-
колая Трофимова своим
заместителем, горячо
убеждал первого секрета-
ря и членов бюро райко-
ма, что без опытного за-
местителя – правой руки
редактора, газету невоз-
можно делать интересной
и действенной. Таким об-
разом, благодаря настой-
чивости Владимира Ми-
хайловича Наумова, Нико-
лай Трофимов снова вер-
нулся в редакцию на дол-
жность заместителя редак-
тора и заведующего отде-
лом партийной жизни, где
он трудился весьма плодо-
творно до самого выхода
на пенсию.

Самые теплые вос-
поминания у

меня о Меркурии Ивано-
виче Громове.

Он родился 14 октяб-
ря 1937 года в деревне Ой-
касы Ядринского района.
Окончил Ядринское педу-
чилище, Чувашский госу-
дарственный педагогичес-
кий институт. До прихода
в редакцию успел порабо-
тать учителем в Малочу-
рашевской начальной
школе, отслужить в армии.
После службы  в 1959-м
году пришел в райгазету в
качестве переводчика. За-

тем 2 года работал инст-
руктором Ядринского РК
ВЛКСМ. Позже продол-
жил работу в газете. Ему
приходилось работать и
зав. отделом, и фотокор-
респондентом, и выпуска-
ющим редактором, и кор-
респондентом-организа-
тором Ядринского район-
ного радиовещания.

С 1974 по 1988 годы он
работал инструктором,
зав. сектором партучета
Ядринского РК КПСС.

Но тяга к творчеству
пересилила.  1988-1998
годы он посвящает жур-
налистике. Начал рабо-
тать корреспондентом.
Затем – зав. отделом, за-
местителем главного ре-
дактора. С 1998 года по
2001 годы работал глав-
ным редактором. Его от-
личали грамотность,
эрудированность, так-
тичность, чувство юмо-
ра. Мы дружили семья-
ми. Он был не только
грамотным специалис-
том, замечательным дру-
гом, но и отличным хо-
зяйственным мужем, хо-
рошим отцом. Пользо-
вался заслуженным авто-
ритетом и уважением
среди коллег, читателей,
жителей района.

За добросовестную
долголетнюю работу он
был награжден Почетной
грамотой Чувашского об-
кома КПСС и Совета Ми-
нистров ЧАССР, Почет-
ной грамотой Чувашской
республики, медалью
«Ветеран труда», имел
множество благодарнос-
тей.

Георгий Иванович
Мытиков еще до начала
Великой Отечественной
войны успел поработать в
районной газете, выходив-
шей тогда под названием
«Спутник колхозника»
(«Колхозник юлташ.»).

После демобилиза-
ции он работал в различ-
ных учреждениях района,
но сотрудничал с райгазе-

той, как внештатный кор-
респондент. В 1952-м году,
когда в редакции освобо-
дилась должность ответ-
ственного секретаря, ему
было предложено занять
эту вакантную долж-
ность.

В ходе совместной ра-
боты я не раз убеждался,
что мой старший товарищ
в газетном деле мастер на
все руки: он одинаково
интересно писал не толь-
ко репортажи, зарисовки и
развернутые корреспон-
денции, но даже малень-
кие заметки.

С 1962 года Георгий
Иванович занимал долж-
ность заместителя редак-
тора по дубляжу, и у него
мало оставалось свобод-
ного времени для твор-
ческой работы. Поэтому
материалы для газеты он,
в основном писал дома.
Соответственно, на дру-
гой день они раньше всех
оказывались на столе ре-
дактора. Он очень хорошо
знал историю Ядрина, его
замечательных людей, и
всегда старался рассказы-
вать о них на страницах
райгазеты.  Особенно
привлекали читателей ис-
торические материалы о
великом артисте Н. Д.
Мордвинове, о знамени-
том на всю Россию док-
торе К. В. Волкове, напи-
санные им. Меня поража-
ли его эрудиция, прекрас-
ное знание истории свое-
го края.

Думаю, что и читате-
ли высоко ценили талант
истинного журналиста.

В 1982-м году Георгий
Иванович вышел на заслу-
женный отдых. Но, не-
смотря на это, он еще дол-
го работал в редакции в ка-
честве ответственного
секретаря, заведующим
отделом.

И, когда оставил рабо-
ту в стенах редакции, он ча-
стенько заглядывал в ре-
дакцию газеты, и каждый
раз приносил интересные

ПАМЯТЬ

Он был душой
коллектива…
5 апреля исполнится год, как
ушел от нас наш коллега Вис-
сарион Иванович Ильин.

ВОСПОМИНАНИЯ

ÍÅ ÇÀÁÛÒÜ ÌÍÅ ÝÒÈ ÃÎÄÛ…
Райгазета сегодня отмечает свой замечательный юбилей – 80-летие. Дата солидная. За это время она
прошла большой путь, верой и правдой служа своим читателям. Заслужила почет и уважение. Поэто-
му, думаю, этот юбилей является настоящим праздником не только для коллектива редакции, но и
для всех внештатных корреспондентов, читателей, активистов и друзей газеты.

В. СОКОЛОВ,
ветеран районной газеты,
член Союза журналистов Российской Федерации
История газеты
Интересна и объемна история газеты. В 1930-м

году вышел в свет ее первый номер под названием
«Спутник колхозника» («Колхозник юлташ.»). Это
был листок, на котором были напечатаны заметки и
небольшие корреспонденции на русском и чувашс-
ком языках. В таком виде (на смешанных языках)
газета продолжала выходить до 1957 года.

Правда, в 1948-м году газета была переименова-
на в «Большевик», а в 1952-м году – в «Коммунизм».
Выходила газета 1 раз в неделю.

1957 год для районной газеты стал переломным.
В ее истории произошли большие изменения. Во-пер-
вых, она, к радости читателей, стала выходить от-
дельно на чувашском и русском языках; во-вторых,
в 2 раза увеличился формат газеты (стало 4 страни-
цы); в третьих, она стала выходить 3 раза в неделю.

Соответственно, коллективу редакции очень не-
легко было перестроиться на новый лад.

Я пришел в редакцию 1 октября 1958 года в ка-
честве переводчика. Редактором газеты был Фе-
дор Емельянович Петров. На планерках он часто
жаловался на слабую полиграфическую базу ти-
пографии (тогда типография являлась производ-
ственным подразделением редакции). Очень час-
то выпуск газеты затягивался до 9-10 часов вече-

материалы.
В начале 60-х годов от-

ветственным секретарем
редакции работал Влади-
мир Петрович Петров, че-
ловек, страстно влюблен-
ный в свою профессию.
Ответственного секретаря
любой газеты журналисты
называют начальником
штаба. И это сравнение
возникло не на пустом ме-
сте. Какие материалы идут
в номер? О чем они? На
каких полосах будут разме-
щены?  Все эти вопросы
самым внимательным об-
разом рассматриваются
ответственным секрета-
рем. Владимир Петрович
после работы подолгу си-
дел за своим рабочим сто-
лом и решал эти нелегкие
задачи по выпуску очеред-
ного номера. Никогда не
уходил домой, не сделав
макета газеты.

В художественном
оформлении газеты боль-
шую роль играют фото-
снимки. Но тогда все пе-
чатные издания районно-
го масштаба в силу поли-
графических возможнос-
тей могли пользоваться
только клише, которые ре-
гулярно (еженедельно) вы-
сылало Телеграфное Аген-
тство Советского Союза
(ТАСС). Чтобы опублико-
вать в газете фотоснимок,
сделанный нашими фото-
любителями (в штате ре-
дакции не было фотокор-
респондента), приходи-
лось возить его в полигра-
фический цех Чувашского
издательства, изготавли-
вать клише. Мороки хвата-
ло. Но Владимир Петро-
вич делал все для того, что-
бы интересные снимки,
отражающие знаменатель-
ные события, интересные
явления в жизни района,
как можно чаще публико-
вались на страницах райга-
зеты.

Особо следует рас
сказать о Влади-

мире Михайловиче На-
умове, который 27 лет тя-
нул нелегкий воз редакто-
ра районной газеты.
Вдумчивый руководи-
тель, скромный и отзыв-
чивый человек, добрый
советчик – таким он за-
помнился всему коллек-
тиву.  В том, что мы стали
работать лучше, чем вче-
ра, выросло наше твор-
ческое мастерство и отве-
чало требованиям време-
ни – безусловно, его зас-
луга. Трудности, которые
мы испытывали, с лихвой
доставались, прежде все-
го, главному редактору.

Незаметно проле
тели десятки лет,

отданные газетному делу.
Совсем не осталось кол-
лег, с кем мне приходилось
в свое время делать газе-
ту. Ветеранов районной
печати сменили молодые
журналисты, выпускники
высших учебных заведе-
ний. Мне довелось и с
ними поработать. Они
продолжают развивать и
обогащать лучшие тради-
ции своих предшествен-
ников. Это очень хорошо.

Районной газете – 80
лет. От всей души по-
здравляю коллектив ре-
дакции родной газеты
«Знамя труда» с этим
славным юбилеем. Желаю
всем сотрудникам крепко-
го здоровья, успехов в ра-
боте и большого счастья
в личной жизни.

ра. Были случаи, когда приходилось делать газе-
ту всю ночь, т. е. ночевать в редакции.

Весь аппарат редакции размещался в одной не-
большой комнате, в которой не хватало даже пись-
менных столов. Некоторым сотрудникам приходи-
лось оставаться в редакции после работы, чтобы
наверстать упущенное в дневное время.

Очень хорошо помню случай, когда заведующий
отделом партийной жизни получил задание подго-
товить в номер материал с пленума райкома КПСС. В
спешном порядке он отправился домой, чтобы как
можно быстрее написать эту важную информацию.
Часто приходилось работать дома в нерабочее вре-
мя заведующему отделом сельского хозяйства Ни-
колаю Трофимовичу Трофимову, литературному со-
труднику Николаю Дмитриевичу Цветкову. Замести-
тель редактора Георгий Иванович Мытиков всю твор-
ческую работу также выполнял дома.

Все это было будто бы вчера. Нам было очень
сложно выпускать газету, но никто не жаловался,
ни разу не срывали порученные редактором зада-
ния. Мы все делали для того, чтобы газета наша
стала интересней для читателей, защищали их ин-
тересы, верой и правдой служа им.

С особой теплотой и благодарностью я вспоми-
наю своих коллег, с которыми работал в 50-60-е
годы прошлого века.

Пусть их сегодня с нами нет, но мы, живущие
сегодня, своих лучших коллег не забываем, будем
помнить всегда.
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Тогда район наш назы-
вался Советский, а райгазе-
та  - «Совет ялав.». Редак-
тором газеты был Яков Си-
гай, его заместителем – Ни-
колай Трофимов. Эту газе-
ту мы читали от буквы до
буквы, и её очередной но-
мер ждали, как свежеиспе-
ченный хлеб. Тогда наши
дома освещались керосино-
выми лампами, и не было ни
радио, ни  электричества.
Райгазета для нас была един-
ственным информацион-
ным  источником. В ней пе-
чатались вести из жизни
страны и района, о трудовых
буднях  колхозной деревни.
Частенько выходили зари-
совки и стихи тогда ещё мо-
лодых,  но впоследствии из-
вестных на всю республику,
литераторов: поэтов Арка-
дия Лукина и Виталия Соко-
лова, писателя Николая
Мартынова, сатириков-
юмористов  Алексея Соро-
кина и Никона Пушкина.

Мы, деревенские маль-
чишки, ученики  Лапрака-
синской семилетней школы
Петя Сапожников, Валера
Орлов,     Георгий Алексеев,
Николай Филиппов само-
стоятельно собирались в
литературный кружок друг
у друга, т. к. в нашей дерев-
не Тукасы тогда не было ни
клуба,  ни  красного уголка.
На встречах мы читали и об-
суждали статьи, различные
сценарии и, конечно, стихи.
Ну, кто же в юношестве не
пробовал написать о приро-
де, о своих    первых чув-
ствах любви в стихотворной
форме. Какого качества
наши творенья получались
всем понятно, но главное –
это нас объединяло. Неко-
торые наши корреспонден-
ции печатались в газете,
нам даже гонорар по почте
присылали. Эх! Как мы

лактическую работу  наша
райгазета «Знамя труда».
Тогда редактором работал
В.М. Наумов. Он к нашей
специфичной работе отно-
сился всегда с пониманием,
предоставляя возможность
печататься. В то же время в
райгазете печатал очень ув-
лекательные зарисовки про
природу Юрий Яргутов
(Юрвис Ярвис). Наверное,
под впечатлением этих очер-
ков у меня в душе отложил-
ся первый пласт эколога.

В 1973 году преждевре-
менно из жизни ушла моя
мама, и наша деревенская
усадьба осиротела. Отец
мой, уезжая на фронт  Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, мне оставил наказ, что-
бы всегда горел очаг родно-
го дома. Он погиб, геройс-
ки сражаясь под Смоленс-
ком в 1942 году, а похорон-
ка  меня обязывала испол-
нить его наказ. В 1975 году,
оставив престижную рабо-
ту и возвратив ЖКХ комму-
нальную квартиру  в рай-
центре, вернулся в родную
деревню. Некоторые сове-
товали, мол, в деревню ус-
пеешь вернуться после вы-
хода на заслуженный отдых.
Мне казалось, что я должен
быть там, когда у меня есть
силы, здоровье. И сама де-
ревня очень нуждалась в

молодых силах, т.к. боль-
шинство молодежи тогда
работало в городах на боль-
ших стройках. После нас
только в нашу деревню вер-
нулись  25 молодых пар.
Вернулись, потому  что тут
было очень интересно жить.
В колхозе «Ленинская ис-
кра» под руководством
председателя  А. П. Айдака
полномасштабно развора-
чивались инновационные
формы в сельском хозяй-
стве, строительные и приро-
доохранные работы, нача-
лись большие перемены в
социальной сфере.

Рупором всенародного
движения в это время стали
колхозное радиовещание и
многотиражная газета «Ма-
лалла», где нам досталось
вдоволь похлебать  журна-
листской каши. А районная
газета, как верный спутник,
всегда шла рядом, в пучине
кипучей жизни мы поддер-
живали с ней очень тесную
связь. Наши общественные
корреспонденты А.И. Гро-
мов из д. Хорамалы, В.Е.
Руссков, Л.В. Васильев,
П.А. Яжейкин из д. Верхние
Ачаки, Г.И. Мытиков из г.
Ядрин и другие печатали
свои информации как в
многотиражке, так и в рай-
газете. В этом им большое
содействие оказывали в раз-

ное время работавшие глав-
ные редактора В.Н. Гриш-
кин, М.И. Громов, В.Е. Ива-
нов, зам. редактора  Н.Т.
Трофимов, корреспонден-
ты  А.Г. Данилов, Е.Ф. Ка-
закова, В.И. Ильин, В.В. Му-
равьев, Н. В. Смирнов и
опытные сотрудники газе-
ты С.В. Трилинская, В.Н.
Соколов и др. Статьи и очер-
ки о самоотверженном
труде колхозников вдохнов-
ляли на новые успехи. В
этом неоценимая роль га-
зеты, как организатора тру-
довых побед.

Райгазета в каждой се-
мье всегда занимает почет-
ное место. Она сплачивает
все общество. В нашей газе-
те работают преданные сво-
ему делу истинные профес-
сионалы-журналисты. Они
стараются хороших граждан
воспитать на добрых приме-
рах, а если невозможно
умолчать о неприятных мо-
ментах, то и критика всегда
обоснована. У нашей газеты
прекрасное меню и отмен-
ные блюда: кроме офици-
альных информационных
материалов большой выбор
информации для досуга под
разными рубриками. Как
возьмешь газету в руки и не
оторвешься от нее. Поэто-
му-то читатели всегда с не-
терпением ждут свежего но-
мера.

Как-то раз, под свежим
впечатлением газеты, про-
торив заброшенную лири-
ческую тропку в своей
душе, я написал стихотворе-
ние и принес его редактору
В.Е. Иванову. Он одобрил
мое лирическое отступле-
ние от реальной жизни, и
вскоре я предстал перед су-
дом читателей газеты. Что
удивительно, хотя оно было
напечатано под псевдони-
мом, земляки сразу узнали

ÄÎÁÐÛÉ ÑÎÂÅÒ×ÈÊ
È ÂÅÐÍÛÉ ÏÎÏÓÒ×ÈÊ
Как бы далеки не были первые годы пятидесятых из прошлого века, есть у меня
из того времени яркое воспоминание, связанное с районной газетой.

были рады этим бумажным
рублям!

Нас и на совещание юн-
коров приглашали.  Там пе-
ред нами выступали и, не
просто выступали, а яркой
зажигательной речью   нас
увлекали в фантастический
мир будущего, пламенной
души литераторы, коррес-
понденты, журналисты. Все
это запомнилось навсегда. С
тех давних пор газета для меня
стала другом и добрым со-
ветчиком. Только благодаря
райгазете, от заложенного от
неё в душу запала-искорки в
годы  нелегкой армейской
службы за пределами СССР
я сотрудничал с окружной
газетой   «За Родину».

В 1967-1975 годах  волей
судьбы мне пришлось рабо-
тать в органах Госпожнад-
зора МВД по Ядринскому
району. Вместе со мной на
стражу порядка  заступила
и подключилась на профи-

во мне истинного автора и
пожелали успехов в твор-
ческой работе. Благодаря
райгазете я стал местным
поэтом, хотя никогда в жиз-
ни  перед собой такой цели
не ставил. В последующем
нам удалось выпустить от-
дельную книгу «О тебе,
село родное».

В настоящее время  на
страницах газеты я встре-
чаю все новые фамилии ав-
торов,  увлекающихся по-
этическим творчеством,   и
меня особо радует то, что
литературой серьезно и
вполне успешно занимают-
ся дети, молодежь. Это дол-
жно принести хорошие
плоды. Далее мне хотелось
бы отметить еще один мо-
мент о роли  райгазеты в
нашей жизни. Да, газета
поддерживает очень тес-
ную связь с читателями. К
ней мы часто обращаемся
за помощью, пишем о жи-
тейских недостатках. Но так-
же часто   мы не получаем
ответа на опубликованные
критические статьи  от ру-
ководителей и разного ран-
га чиновников. В этом вины
райгазеты нет. Если бы
были ответы, то они, конеч-
но же, стали бы достояни-
ем читателей. На это долж-
ны, наверное, отреагиро-
вать представители соотве-
ствующих структур.

Райгазете «Знамя тру-
да» - 80 лет! Какие только
перипетии жизни ей не при-
шлось пройти. Она осталась
нашей любимой районкой.
Мы без нее не представляем
свое общество и желаем ей
новых юбилеев в таком же
здоровом духе, в сотрудни-
честве с десятками тысяч
читателей, чтобы видеть ее
всегда в лидерах среди дру-
гих печатных изданий.

Л. СОФРОНОВ
Тогда район принял на

себя обязательство и высту-
пил с инициативой в рес-
публике – завершить стро-
ительство асфальтирован-
ных дорог до всех централь-
ных усадьеб хозяйств к 1987
году в честь 70-летия Ок-
тябрьской революции. Вот
здесь газета оказала боль-
шую помощь в освещении
хода  выполнения взятых
обязательств. Была учреж-
дена рубрика «Знамя тру-
да» на стройках района».
Тогда мобилизовали  всю
автотранспортную технику
колхозов, совхозов, «Сель-
хозтехники», «Сельхозхи-
мии» на вывоз инертных
материалов.  По Суре само-
ходные баржи доставляли
щебень, гравий, доломито-
вую муку в нужных объе-
мах. Отряды бульдозеров
«Сельхозхимии» почти
круглые сутки работали на
подъеме земельного полот-
на автодорог. Поддержали
инициативу руководители
хозяйств А. Айдак («Ленин-
ская искра»), П. Арсентьев

(им. XXIV-ого партсъезда),
Г. Федоров («Выльский»),
Ю. Васильев («Мир»). В
итоге в 1987 году заверши-
ли намеченную работу и
появились асфальтирован-
ные дороги до с. Николаев-
ское, Чебаково и д. С. Тинь-
геши. А затем эти темпы
были сохранены при стро-
ительстве внутрихозяй-
ственных дорог. Все это по-
зволило расширить сеть ав-
тобусных маршрутов внут-
ри района и соединить цен-
тральные усадьбы хозяйств
со столицей республики.

В районе построили
новую базу МПМК, ДРСУ,
появились новые асфальто-
бетонные заводы ОАО «До-

рисс» и ПМК-3 объедине-
ния «Чувашмелиорация».

Для развития животно-
водства практически по-
всеместно были введены
современные коровники на
200 голов с полной механи-
зацией трудоемких процес-
сов, а главное - с асфальти-
рованными подъездами и
выгульными дворами. Ра-
бочие места создавались
по месту жительства лю-
дей. Одновременно строи-
лось жилье, школы, больни-
цы, детские сады при шко-
лах. Только в Ядрине за
1986-1990 годы ввели в
строй более 900 квартир, 2
детских садика на 280 мест.
И молодежь начала оста-

ваться в районе. Население
города с 7,5 тысяч человек
в 1985 году достигло до на-
стоящего времени до 11, 5
тысяч человек. Все эти со-
бытия широко освещались
на страницах райгазеты
«Знамя труда». Это были
последние годы существо-
вания нашей большой стра-
ны – СССР.

С 1992 года началась но-
вая эпоха в истории России,
когда ввели президентское
правление. В апреле 1994
года депутаты района утвер-
дили меня главой Ядринс-
кой районной администра-
ции при непосредственном
участии первого президен-
та Чувашии Н. В. Федорова.

На этом посту проработал
до 2001 года. Когда согласо-
вали  кандидатуру на долж-
ность главы, Николай Васи-
льевич уточнил, в какой по-
мощи нуждаюсь. Тогда по-
просил, чтобы сверхплано-
вые платежи по налогам в
районный бюджет остава-
лись в распоряжении райо-
на. Это условие было вы-
держано, и за счет дополни-
тельных доходов удалось
построить в Ядрине сред-
нюю школу №3 на 1296 уча-
щихся.

Кроме этого была
продолжена реконструк-
ция  Ядринского спиртза-
вода (запущен фермент-
ный цех и линия розлива
водки), введены в эксплу-
атацию Ядринский мясо-
комбинат, шубно-меховая
фабрика «Меховщик»,
развивался придорожный
сервис на автодороге М-7
у села Никольское, и завер-
шилась реконструкция ав-
тодороги «Сареево-Бара-
ниха». Приятно осозна-
вать, что все эти планы
были выполнены благода-
ря упорному труду многих
коллективов, руководите-
лей разного уровня, а глав-
ное - мощной поддержке
Президента Чувашии Н.
Федорова и бывшего пред-
седателя Кабинета Мини-
стров Э. Аблякимова. Рай-
он сохранил высокие тем-
пы развития и сделал задел
на перспективу.

С 2001 по 2005 годы ра-

ботал в Чувашском отделе-
нии Сбербанка России.
Будучи управляющим Яд-
ринского отделения за
2003-2005 годы, из 12 фи-
лиалов на селе обновили
помещения в 8 филиалах,
а в 4-х сделали капиталь-
ный ремонт. Также прове-
дена реконструкция кассо-
вого узла в центральном
офисе Ядринского ОСБ по
улице К. Маркса. Здесь со-
зданы все условия для пло-
дотворной работы специ-
алистов всех направлений.
Подробности этих собы-
тий также нашли отраже-
ние на страницах райгазе-
ты «Знамя труда».

Мне приятно отметить
80-летний юбилей газеты,
так как принимал участие в
строительстве нового зда-
ния редакции и типографии,
сам непосредственно уча-
ствовал в субботниках. Про-
ект здания был взят из Мор-
гаушской редакции. Пост-
роил его коллектив Ядринс-
кого ремстройучастка под
руководством опытного
строителя В. Алексеева. До
сих пор помню старую ти-
пографию по улице 50 лет
Октября, где на печатные
станки капал дождь с по-
толка и тесные помещения
редакции по улице Ленина.
Очень рад, что удалось кол-
лективам редакции и типог-
рафии создать условия для
творческой работы. Желаю
газете удачи во всех делах.

ÒÐÓÄÎÂÀß ÁÈÎÃÐÀÔÈß ÐÀÉÎÍÀ
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÐÀÉÃÀÇÅÒÛ
С бывшим главным редактором газеты «Знамя туда» Наумовым Владимиром
Михайловичем я познакомился 23 марта 1985 года после пленума Ядринского
райкома КПСС, где меня избрали первым секретарем райкома. Прошло ровно 25
лет с того дня, но связь с редакцией райгазеты никогда не прерывалась.

ОТ РЕДАКЦИИ. Л. С. Софронов за годы работы в
Ядринском районе избирался народным депутатом
РСФСР (1990-1993 годы). Он награжден орденом
Дружбы народов в 1997 году, Почетной грамотой
Чувашской Республики в 2004 году. Ему присвоено
звание «Почетный гражданин Ядринского района»
в 2004 году. Очень приятно, что он внес свой вклад
в укрепление материально-технической базы ре-
дакции «Знамя труда» и до настоящего времени
поддерживает связь с  коллективом райгазеты.

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

Н. САПОЖНИКОВ,
общественный корреспондент,
заслуженный работник сельского хозяйства
РФ и ЧАССР, ветеран труда
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.05 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Цыганки». Т/с
22.30 Д/ф «Великая война.
«Битва за Москву»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Гибель «Воз-
душного Титаника». Страто-
навты»
10.00, 11.50 Т/с «Срочно в
номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Ме-
стное время. Вести
12.45 Т/с «Гражданин началь-
ник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Путейцы-2»
22.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Как найти идеал»

×ÓÂÀØÑÊÎÅ ÒÂ
11?30: 14?30: 17?15: 20?30
Вести-Чувашия
        ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 «Кто там...»
10.45, 01.35 Программа пере-
дач
11.00 «Они встретились в
пути». Х/ф
12.25 «Мой Эрмитаж»
13.00 Ж.Сарман. «Мамуре».
Спектакль
15.35 «Лирические сатиры»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Три талера». Х/ф
16.55 «Человек и львы. Про-
должение истории». Д/с
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Гала-концерт мастеров
искусств Республики Корея
18.50, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры
19.05 «В главной роли...»
19.50 Ступени цивилизации
21.25 Острова
22.05 «Тем временем»
23.00 Генералы в штатском
23.55 «Сотворение рая». Д/ф
00.25 Документальная каме-
ра

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поеди-
нок»
09.30 Чрезвычайное проис-

шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «Кодекс чести-2»
19.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток
- шоу
        ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.30 «Матч состоится в лю-
бую погоду». Детектив.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.50, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории.
13.25 «В центре событий»
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.30 «Расследования Мердо-
ка». Телесериал
16.30 «Московская паутина.
Тайный план».
18.15 Мультпарад. «Трое из
Простоквашино», «Как каза-
ки инопланетян встречали».
18.50 «Александровский
сад»-2. Телесериал.
19.55 В центре внимания.
21.05 Х/ф «Осенний вальс».
23.05 «Момент истины».
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Культурный обмен».

ÑÒÑ-ÌÒÂ
06.00 «Стальной алхимик»
Мультсериал
06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Па-
пины дочки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00 «6 кадров»
10.00 Х/ф «Джуниор»
12.00 «Кремлевские курсан-
ты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 «Трансформеры. Арма-
да»
14.00 «Новые приключения
человека-паука»
14.30 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц»
15.00 «Настоящие охотники за
привидениями»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 «6 кадров»
19.30 Х/ф «Игрушки»
21.00 «Маргоша»
22.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»
00.00 «6 кадров»
     ÐÎÑÑÈß 2
05.25 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»
05.35 Спортивные танцы.
07.00, 09.00, 12.10, 18.00,
22.10, 01.00 Вести-Спорт
07.15 Мини-футбол.
09.10 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20 Хоккей.
11.30, 01.10 «Страна спортив-
ная»
12.00, 17.50, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.25 «Моя планета»
12.55 Биатлон.
18.15 Хоккей.
22.25 «Неделя спорта»
23.25 «Наука 2.0. Моя плане-
та»
00.30 «Как я провел этим ле-
том». Фильм о фильме

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо».
Т/с
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Цыганки». Т/с
22.30 Д/ф «Среда обитания»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России»
09.05 «ВЧК против патриар-
ха Тихона»
10.00, 11.50 Т/с «Срочно в но-
мер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Ме-
стное время. Вести
12.45 Т/с «Гражданин началь-
ник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Путейцы-2»
22.50 «Исторические хрони-
ки»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Смерть в кино»
  ×ÓÂÀØÑÊÎÅ ÒÂ
6? 07: 6?35: 11?30: 17?15 Ме-
стное время? Вести-Чё-
ваш ен
7?07: 7?35: 8?07: 8?35: 14?30:
20?30   Вести-Чувашия
       ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 19.05 «В главной
роли...»
10.40, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.50 «Доктор Джекилл и ми-
стер Хайд». Х/ф
12.50 «Живое дерево реме-
сел»
13.00 «И все-таки она вертит-
ся». Д/ф
13.55 Странствия музыканта
14.20 «Вечный зов». Т/с
15.35 «Ветер»
16.00 Мультфильмы
16.25 «Три талера». Х/ф.
16.50, 01.55 «Истории о ди-
кой природе». Д/с
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 Концерт Григория Со-
колова
19.50 Ступени цивилизации
20.45 Власть факта
21.25 К 65-летию Победы.
«Мальчики державы»
21.55 «Моя свобода - одино-
чество». Д/ф
22.45 Мировые сокровища
культуры
23.00 «Евгений Весник. Курь-
езы, театр, кино, жизнь». Пе-

редача 1-я
23.55 «Зимняя сказка». Х/ф

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «Кодекс чести-3»
19.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Х/ф «Проклятые»
        ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.30 «Яблоко раздора».
10.15 «Культурный обмен».
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петров-
ка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Каменская. Стечение
обстоятельств». Детектив.
13.55 Детективные истории.
14.45 «Деловая Москва».
15.30 «Расследования Мердо-
ка». Телесериал
16.30 «Московская паутина.
Нить тайной войны».
18.15 Мультпарад. «Серая
шейка», «Африканская сказ-
ка».
18.50 «Александровский
сад»- 2. Телесериал.
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Одиночество люб-
ви».
23.00 «Дело принципа».
23.55 События. 25-й час.
00.30 «Штемп». Детектив.

ÑÒÑ-ÌÒÂ
06.00 «Стальной алхимик»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Па-
пины дочки»
08.00 Х/ф «Игрушки»
08.30, 11.00, 20.00 «Ворони-
ны»
09.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 «Кремлевские курсан-
ты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 «Трансформеры. Арма-
да»
14.00 «Новые приключения
человека-паука»
14.30 «Гаргульи»
15.00 «Настоящие охотники за
привидениями»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30, 0.00 «6 кадров»
19.30 Х/ф «Игрушки»
22.00 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх»

ÐÎÑÑÈß 2
05.00 Мини-футбол.
07.00, 08.40, 12.10, 16.40,
22.10, 00.35 Вести-Спорт
07.15, 00.45 Волейбол.
08.55 Биатлон.
10.55 «Наука 2.0»
11.25 «Скоростной участок»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.45, 23.30 «Моя пла-
нета»
12.55 Биатлон.
16.55 Волейбол.
19.10, 02.45 Хоккей.
22.25 «Хоккей России»

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Цыганки». Т/с
22.30 «Век воли не видать»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Опустела без тебя зем-
ля...». Майя Кристалинская»
10.00, 11.50 Т/с «Срочно в но-
мер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Ме-
стное время. Вести
12.45 Т/с «Гражданин началь-
ник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Путейцы-2»
22.50 «Влад Галкин. Трудно
быть героем...»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Инди»

×ÓÂÀØÑÊÎÅ ÒÂ
6? 07: 11?30: 17?15 Местное
время? Вести-Чёваш ен
7?07: 8?07: 14?30: 20?30   Ве-
сти-Чувашия
9?05 Ирхи т.пел
9?40 Аса ил-ха: салтак
9?50 Пир.н фондран? 1996
=ул? Мёнкун мыскари
         ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 19.05 «В главной
роли...»
10.40, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.50 «Каждый вечер после
работы». Х/ф
12.05 Мировые сокровища
культуры
12.20 «Гениальный шалопай.
Федор Васильев»
13.00 «Молекула, изменив-
шая мир». Д/ф
13.50 Легенды царского села
14.20 «Вечный зов». Т/с
15.35 Михаил Козаков в про-
грамме «Дуэт»
16.00 Мультфильмы
16.25 «Три талера». Х/ф.
16.50, 01.55 «Истории о ди-
кой природе». Д/с
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 «БлокНОТ»
18.25 В.А.Моцарт. Концерт-
ная симфония
19.50 Ступени цивилизации
20.50 «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман». Д/ф
22.15 «Апокриф». Ток-шоу

23.00 Генералы в штатском
23.55 «Весенняя сказка». Х/ф

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «Кодекс чести-3»
19.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение»
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Ин-
тер» (Италия)
23.35 «Главный герой пред-
ставляет»
00.25 Главная дорога
       ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «В добрый час!»
10.20 «Звёздные дети».
11.10, 15.10, 17.50 «Петров-
ка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 Х/ф «Если ты меня слы-
шишь».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 «Расследования Мердо-
ка». Телесериал
16.30 «Московская паутина.
Ловушка».
18.15 Мультпарад. «Сказание
про Игорев поход», «Самый
маленький гном».
18.50 «Александровский
сад»- 2. Телесериал.
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Золушка из Зап-
рудья».
23.10 «Скандальная жизнь»
00.05 События. 25-й час.

ÑÒÑ-ÌÒÂ
06.00 «Стальной алхимик»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Па-
пины дочки»
08.00 «Игрушки»
09.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 20.00 «Воронины»
12.00 «Кремлевские курсан-
ты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 «Трансформеры. Арма-
да»
14.00 «Новые приключения
человека-паука»
14.30 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц»
15.00 «Настоящие охотники за
привидениями»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 «6 кадров»
19.30 Х/ф «Игрушки»
22.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
00.00 «6 кадров»
       ÐÎÑÑÈß 2
06.00, 12.55 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.10, 16.10,
22.10, 00.10 Вести-Спорт
07.15 Волейбол.
09.15 Хоккей.
12.00, 16.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.15, 21.25, 00.20
«Моя планета»
13.55 Биатлон.
16.25 Волейбол.
18.45, 02.50 Хоккей.
22.25 Биатлон.

Спешим и мы поделиться опытом работы по проведению не-
дели русского языка и литературы, посвящённой Году учителя,
которая  прошла с 22 по 27 марта  в МОУ «СОШ №2» г. Ядрин.  (Об
этом подробнее расскажем в ближайших номерах. - Примеч. ред.)

От  имени  словесников школы  с наилучшими пожелания-
ми с  вашим праздником ИВАНОВА Валентина Геннадьевна,
учитель русского языка и литературы, руководитель МО учите-
лей гуманитарного цикла МОУ «СОШ №2» г. Ядрин

С нетерпением ждём
каждый номер

Здравствуйте,
дорогая редакция!
Вот решились Вам написать.

Районную газету выписываем дав-
но. Любим не только мы, но и наши
дети  и внуки. Благодаря этой газете
мы, пенсионеры,  узнаем много
интересного и полезного,  нового
и поучительного. Нам также нра-
вится читать  исторические справ-
ки. Хоть глаза  видят плохо,   нам
уже за 80,  читаем внимательно каж-

Уважаемая редакция газеты «Знамя труда»!
Мы всегда с нетерпением ждём выпуска очередного номе-
ра вашего издания. Особенно пристально вчитываемся в
рубрику «Год  учителя 2010». Каждое слово, каждая мысль
опубликованных статей находит отклик в нашей душе. дый номер: вот глава района лично

поздравил спортсменов, нацелил их
на более высокие достижения; ми-
нистр внутренних дел республики
вручает государственные награды
и т. д. Вызывают большой интерес
страницы «Человек и закон»,  «По-
мнить, чтобы жить», «Мир Вам».
Нам,  пожилым, приятно, что газе-
та уделяет много внимания пенси-

онерам и ветеранам.  Отсюда же мы
узнаем о новостях, которые проис-
ходят в России и республике. Нра-
вится и то, что,  если выписываешь
газету, то можно поздравить своих
родных, знакомых. Районку и даль-
ше будем   выписывать и ждать от
нее интересных  статей.

 Сегодня у нашей любимой га-
зеты день рождения - 80-летний
юбилей. От всего сердца желаем
коллективу районной газеты удачи,
больше подписчиков, процветания
и дальнейших успехов,  выдержи-
вать все жизненные испытания и
трудности в наше тяжелое время.

Андреевы: Нина Даниловна и
Петр Андреевич,  д. Яровойкасы.

Районка - сила,
помогающая
жить и верить

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ
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ЫРЁ ТУЙЁМСЕМ

Вёй илчч.р
ырё туйёмсем
Кёшт шённёран хытах аптрарём:
Салхулёх пуср.: чакр. хал?
Терт к\ч. чир мана п.р ахрём:
Хаваслёх йёлт п.тр. кё=ал?

Ара: ё=тан хаваслё пулён –
Сивви епле тёч. куллен?
«Синкерл.х ка=р.-ши =ул урлё;
Х.л ка=ёп-ши хуллен-хуллен;» -

Пёшёрханатёп эп. пит.:
Чухлатёр: тен: сёлтавсёр мар???
Ак хал. =уркунне те =итр.:
Каллех эпир чунпа хастар?

Каллех хитре кунсем пу=ланч.= -
Епле савса пёхать х.вел!
Каллех тавралёх лайёхланч.:
Каллех чуна тулать мехел?

Паян теме ман к\рш.-аршё
Кёмёл.пе чён-чён тёван%
/пкевлешмест вёл чирл. маршён:
,=ре те хат.р пулёшмашкён –
Ку маншён м.н тери аван!

Эх: улшёнми =апла пулсанчч.
,м.рл.хех =ут т.нчере?
Ан тив: вёй илчч.р: аталанччёр
Ыр туйёмсем =е= ч.рере!

Эс. ман вёй-халём:
пархатар
Сёввисем хитре-=ке Хусанкайён –
К.м.л саслё унён сёввисем?
Кёмёлтан савса вуланё майён
Х.п.рт\ к\ре==. =е= в.сем?

Ёшём х.л.хне с.рсе иле==.
+еп.=л.хрен тухнё й.ркесем:
Яшланма: маттурланма хисте==. –
Чённипе калатёп – п.л.рсем!

Чунёма та=тан тулать маттурлёх:
Ч.р.лет йёлт с\нн. юрату???
Лирика! Эс маншён хаклё пурлёх:
Эс чён-чён сиплев те ырату?

Лирика! Санпа тус пулассиш.н:
Илессиш.н симл. пархатар:
Вулав=а хёй майлё =аврассиш.н
Тёрёшать =ырав=ё сахал мар?

Йёлкёшсассён ыр туйём х.лхем.
Унёнах х.р\ хайлав.нче?
+уралать ыр юрё: ырё =ем.
Сарё х.р: сар каччё чун.нче?

Ман пата эс: лирика: килсемчч.:
Кил: мана кичемл.хрен хётар!
Эп. пит к.тет.п – эс п.лсемчч. –
Эс. ман вёй-халём: пархатар?

Акёш вил.м.
+уркунне? Хитре-=ке
Ман тёван тавралёх –
Поэтсем мухтанё
Авалхи Сёр ен?
Юхан шыв тапранч. –
Кёмёлу тулмалёх
Ун =ине пёхса эс
Чун тулли килен?
Сёр: чёнах та: пир.н
Пархатарлё: чаплё:
Ун =инчен ахаль-и
Пур =.ршыв п.лет;
,л.крен вёл пулнё
Халёхшён сёваплё:
Т.нчене вёл халь те
Ч.р илем к\рет?
Шёп Сёрта .рчет-=ке
Пит. х\х.м пулё –
+.н. пит юратнё
Мускаври патша
(Ку истори .нт. –
Иртсе кайнё пулём –
Ун =инчен =ырассём
+унч. апёрша)?
???Ваттисем юратнё:
М.н тери упранё?
Илеме типтерл.н
,м.р-.м.рех?
Шёп в.сем яланлёх

Ырё пил хёварнё
Хёйсем пек пулмашкён
В.рентсе  пире?
???+уркунне =итсесс.н:
Шавлён пёр кайсассён
Аннё ик. акёш
Хырлёх к\ллине?
+ав =унатлё шурё
Мёшёра курсассён
Савёнтём ача пек –
П.л.р чённине?
К\рш.сем те манён
Х.п.ртер.= пит. –
Хёй мухтав-чапне халь
Тавёрать Сёр ен?
Курортсен шайне те
Май.пенех =ит.?
Пул. вёл татах та
Хитререх: .лккен?
???Ка= енне васканё
Хырлёхалла вёрттён
Салари сунар=ё
Лариван Ку=ми?
Ял-йышра вёл паллё%
Вы=ё ку=лё =ёткён:
Мул кёна пухасшён
П\рч. шёнё=ми?
+ак этем пёшал.
Шелс.р к.р.слетн. –
Акёш лёпкён \кн.
Тап-таса шыва?
Пилс.рл.х: тискерл.х
Таврана ч.третн.???
Й.р.нч.к =ын тив.=
Ман ылханёва!
+ёмёл-и пит йывёр
Хуйхё: шар пуссассён; –
Ун =инчен: туссем.р:
М.н калам сире;
+ут т.нче пит  тёвёр
Тёр п.ччен юлсассён –
П.т.м пурнё=а йёлт
Хуйхё п.терет?
Ёш. хыпнё акёш
Т\перен чул ев.р
Вирк.нн. к.пер.н
Карлёк. =ине?
Ирс.р =ын пульлий.
Ним.н х.рхенмес.р
Хурахла амантр.
Манён ч.рене?

Т.л.к
Килсерен шур тум тумланнё =.м.рт:
+авалта хурсем ише= хитрен?
Ёшёмра вылять телейл. .м.т:
Лёпкё =ил. =упёрлать питрен?

Раюкпа утатпёр алла-аллён
(Эх: =ак вёхёт .м.р манё=ми!)?
Шёмшакра туллин в.рет вёй-халём:
Савёнё=ём – кёкёр шёнё=ми?

Ахальтен-и  п.рхет кайёк ев.р:
В.=есле туятёп эп хама?
Йёл =и=ет Раюкём??? Т\сеймес.р
Савнине илет.п ытама?

-Сёр енчен м.н-ма кунта васкарём –
Хёв та: тен: чухлатён пит аван?
Тунсёх хытё пуср. – чётаймарём:
Т.л пулма васкарём санпалан?

Пурнаймастёп малашне: ч.ке=.м:
Шётёкри упа пек тёр п.ччен?
Эс п.лсемчч.% юратать ч.ре=.м:
Ку асап ман пыр. хё=анччен;

Килт.м эп.: акё м.н каласшён%
Сансёрён салхуллё тёван ен?
/к.тлет.п =авёнта ку=машкён –
Вёхёт туй тума та??? Хат.рлен???

-Ёнланатёп: лайёх ёнланатёп???
Тёрёшатёп – отпуск илмелле?
+ёмёл мар пайтах к.тме мана та:
Пурп.рех ик уйёх к.тмелле?

Эп. те ви=ес.р тунсёхлатёп:
Юнашар =\рес килет п.рле?
+ак таран юратёва сыхлатёп
Хам ку=а сыхланё ев.рех?

Вёранса каятёп эп сасартёк –
Эх: м.н курмён тутлё т.л.кре!
Итлеме: п.лмешк.н хир.= мар-тёк
Т.р.сне =е= п.лтерем сире?

Татнёчч. сёмах эпир: чёнах та:
Икс.м.р =ур .м.р каялла?
Ёраскал =\рен. =ывёхрах та:
Пёрённё темме вёл айккалла???

Х.п.ртер.м ыр т.л.к курниш.н:
+.клен\л.х тулч.: тен: чуна???
Т.л.кре хуть =амрёклёх к\ниш.н
Ч.ререн тав: Турё=ём: сана!

Сана кёна курам
Шур хурён ывётать
П.р шелс.р ылтённе?
Сив =умёр. =ёвать
П.р кун мар – ик эрне?
Ан тив: туллаштёр =ил
Мана шывпа сапса –
Укёлчана эс кил
Х.велл.н =уталса?
Ан тив: к\рейт.р терт
+ак пылчёклё урам –
Салхулёх йёлт иртет –
Сана кёна курам!

Та=та васка==.
шурё п.л.тсем
В.рет сив =ил?
Шёва==. п.л.тсем:
Темрен шикленн.н:
Сасёсёр шёва==.?
Ё=та васка==.
+ак самант в.сем:
М.н-ма чунта
Салхулёх =урата==.;
Эй: шурё п.л.тсем!
Ыйтам-ха сир.нтен%
Эсир м.скерш.н
Канё= тупаймастёр;
Тармастёр пуль
Усал тёшмансенчен
Тискерл.хе
Ви=ес.р чётаймасёр?
Та=та: та=тах-
Питех те ин=етре
Тен: сир.н пур
Ку= хывнё чаплё вырён;
Тен: =ав =ётмах пек
Канл. т.нчере
Рехетленсе:
Эсир пурнасшён ыррён;
Апла пулсан: =ул
Такёр пултёрах:
Апла халех
Унта =итмешк.н васкёр?
Мана илсен –
Ч.рем ыраттёрах:
Ан тив:   ёна
Хытах нушалёх кастёр –
Пурп.р юлам
+уралнё к.тесрех –
Унтан самантлёх
Эп уйрёлаймастёп?
Ан тив:  кун-=ул
Кунта в.=лент.рех –
Эп =ич ютра
Телейл. пулаймастёп?

+ут Выл юхать
авкаланса
+ут Выл юхать авкаланса:
Чуна к\рет тулли хаваслёх:
Килен куна саламласа
Вёл туйёнать парне парассён?
Епле пит кукёр юхан шыв:
Сарлакёш. – ка=малёх?
Кил: Теветкел!* Эс юрё хыв
+ак илеме =ынсем  савмалёх!
Кёшт =е= тухмасть Выл  =ырантан
Х.велл. =уркунне   =итсесс.н?
Аркатакан хёватпалан
Каять пёр  час-часах =иллесс.н?
+улла кунта канма аван%
 Выл х.ррипе ем-еш.л улёх?
+улаттём утё йышпалан –
Яш чух вёй-халём  пулнё тулёх?
Умрах-ха  иртн. вёхётри%
Шыва к.ни те: ашкённи те?
К.т.в.пех  ыраш пётри
К.ш.лтетниш.н савённи те?
Ви= =ухрёмра =ак вырёнтан
Яшсем иленн. Выл пасар.?
Эс Выл тавраш.нчен пулсан
Сана вёл хал. те астар.?
Ара: кам ман.-ха% пасар
Пулман-и т.л пулу к.тес.;
Унта кай:  тунсёхна пусар –
Пит тунсёхлан пулсассён эс.!
Ахаль-и эп  кунта паян:
+ыр х.рринчен ка=чен каймастёп;
Тёван ен: пу=ёма  таям –
Хитре сённа  ытараймастёп!
???Выл шыв. ансёр: тарён мар:
Анчах м.н чул унта асамлёх!
К\рет вёй-хал та пархатар
Мана п.р .м.р пурёнмалёх?
*Теветкел – чёваш поэч.?

Чёваш ч.лхилл.
.=теш.мсене –
тёван ха=ат пикисене
+ума-=умён эп. те .=лен.
Сир.нпе п.р туслё =емьере?
Кил.штерн.: п.р-п.рне итлен.:
Савнё= =и=н. пир.н п\л.мре?

Хаклё Света: Лидёпала Валя: -
Ятёртан ч.нсе тухам сире?
Асёмран каймастёр эс.р халь те:
Ёшёмрах усрать сире ч.рем?

Ёнсёртран-и;! Сир.н ёшё кёмёл
П.р хут =е=-и пулёшнё мана;
Йывёра =.нме пултартём =ёмёл –
Астёватёп: эп манман =авна?

Уйёхсем: =улсем иртр.= чылай-и; -
Хёш-п.рне кураймён халь .=ре?
Сёмахран: Виталий Николаич
Пурёнать ми=е =ул пенсире!

,=тешсем! Илтсем.р-ха: тархасшён%
Пулёр яланах маттур: хастар?
Ёраскаллё: сывлёхлё пулмашкён
Турё патёр пысёк пархатар?

Иннёпа Фаина! Хисеплет.п –
Эс.р те =ак туслё =емьерен?
Сир.нш.н: х.рсем.р: х.п.ртет.п:
+ак йышра пуласч. кунсерен!

Тусёмсем! Сёмахёма в.=лет.п:
Кёшт тата =акна хушса калам%
Пурсёра та эп телей с.нет.п:
Пурсёра та ч.ререн салам!

8?08?2008: Ет.рне хули

ХА+АТ ВЕТЕРАН,СЕН ПУЛТАРУЛЁХ,ÏÈÐ,Í ÛÐ¨ Â,ÐÅÍÒÅÊÅÍ:
ÏÓË¨ØÀÊÀÍ
ÒÀÒÀ ÒÓÑ-ÞËÒÀØ

В? ПЕТРОВА
Виталий Николаевич Соколов - Ра==ей Федераций.нчи Жур-

налистсен союз.н член.: район пичеч.н ветеран.: талантлё
=ын? Нумай =улсем районти «,= ялав.» ха=атра вёй хунё: т.п
редакторён дубляж ен.пе .=лекен =ум. пулнё?

Хёй.н п.т.м пурнё=не журналистикёна халалланё? Унён сёвви-
сем: критикёлла материал.сем: актуаллё темёсемпе =ырнё статйи-
сем вулакансене питех те интереслентерн.: ха=ат =ырёнса илекен-
сен чун.сене хускатнё? +ут =анталёк: юрату: туслёх: =ынсем хуш-
шинчи хутшёнусем =инчен =ырнё унён калав.сем: сёввисем прозё-
па поэзине юратакансен чун.сенче яланах тив.=л. вырён тупнё?

Виталий Николаевич ха=ат .=.нче пухнё пуян опытне =ам-
рёк сотрудниксене хаваспах парса пынё: пурнё= ёслёлёхне
ёнланма в.рентн.: =амрёксен наставник. пулнё?

Журналист паянхи кунччен те тёван ха=атпа тата .=теш.семпе =ыхёнёва тат-
масть? Час-часах редакцинче пулать: хёй.н материал.сене: сёввисене илсе кил-
се пире хавхалантарать: савёнё= к\рет? Нумаях пулмасть сёвёсен теп.р ярёмне
=итерсе пач.: =ав шутра редакци пикисене халалланё й.ркесем те пур: в.семпе
эсир паянхи кёларёмра паллашма пултаратёр? +авён пекех вёл тёван редакцире
.=лен. =улсем: тус-юлташ.сем: .=теш.сем =инчен аса илет?

Виталий Николаевич яланах чун.пе =амрёк: =улсем иртнине пёхмасёрах: ни-
хё=ан та пу=а усмасть: шанчёка =ухатмасть? Вёл – пир.н ырё в.рентекен: пулё-
шакан тата тус-юлташ? Эпир ёна малашне те пултаруллё та хастар пулма ырлёх-
сывлёх сунатпёр?
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ÏÎÌÍÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜК 65-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ

ПОБЕДЫ «КТО ГОВОРИТ, ЧТО НА ВОЙНЕ НЕ СТРАШНО, ТОТ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ О ВОЙНЕ»
Ю. Друнина

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей,

Газета
в газете

              Социально значимый проект№ 3

 информационной политики и архивного дела Чувашской Республики.

ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ РАЙАРХИВОМ

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
ПОМОГАЛА КОВАТЬ
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
Мы уже писали, что в районном  архиве хранятся под-
шивки районной газеты грозных военных лет. Газета
тогда называлась  «Колхозник юлташ.».
Корреспонденты газеты писали о том, как тружени-
ки тыла, жители района, помогали ковать Великую
победу.
С фронта писали в райгазету кадровые командиры,
рядовые красноармейцы, вчерашние рабочие, крес-
тьяне, представители интеллигенции, которые в гроз-
ный для Родины час, взяв в руки оружие, встали на
защиту своей земли.
Наши земляки в своих  «треугольниках» со штемпе-
лями полевой почты писали о своих боевых делах,
интересовались жизнью и работой своих земляков и
родных в тылу. Письма фронтовиков и весточки с
тыла  помогали и солдатам, и тыловикам совершать
подвиги во имя Родины, во имя разгрома врага.
Читатели уже знакомы с некоторыми статьями, опуб-
ликованными в райгазете в 1942-м году. Сегодня мы
продолжим  публикацию материалов под рубрикой
«О чем писала районная газета в годы Великой Оте-
чественной войны» и «Письма с фронта».

(Продолжение на 8-ой стр.).

М. ИЛЬИНА,
главный специалист-
эксперт
Ядринской районной
администрации
В 1930 году  он поступил учиться

в Сеткасинскую начальную школу,
после окончания которой продолжил
учебу в Яровойкасинской неполной
средней школе. После окончания
семи классов, из-за плохого матери-
ального положения Георгий Ивано-
вич вынужден был пойти работать, и
в 1937 году   он устроился на Чебок-
сарскую дезостанцию дезинфекто-
ром. Одновременно продолжил уче-
бу в 8-ом классе Чебоксарской сред-
ней  школы № 1 им. М. Горького. В
1938 году, после окончания 8-ого клас-
са вернулся в родную деревню, где
был принят на работу  рядовым кол-
хозником в колхоз «Красный пахарь».
С самых ранних лет Г. Мытикова при-
влекали книги, газеты, журналы, про-
изведения искусства. Без них он не
мог представить окружающий мир.
Еще в школе его не раз избирали ре-
дактором стенной газеты. Усердно
брался Мытиков за работу, собирал
вокруг себя юнкоров. В колхозе
«Красный пахарь» являлся заведую-
щим избой-читальней, редактировал
стенную газету «Прожектор», выпус-
кал «боевые листки». В 1940 году он
поступил учиться в Чувашское госу-
дарственное театральное училище.
Студента часто приглашали играть в
спектаклях Чувашского драмтеатра в
массовых сценах. Одновременно
обучался на Всесоюзных заочных
курсах рабселькоров и редакторов
стенгазеты. В том же году появляют-
ся его первые заметки, репортажи и
корреспонденции на страницах рай-
онной и республиканских газет.

20 декабря 1941 года был призван
в ряды Красной Армии. В годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945
прошел боевой путь в рядах 982-й от-
дельной роты связи в составе 7-ой
гвардейской армии от Сталинграда до
столицы Чехословакии -  Праги. При-
нимал участие в боях на Дону, под
Сталинградом, на Курской дуге, на
Днепре, в Карпатах, под Будапештом.
На фронте он не только образцово
выполнял боевые задания командова-
ния, но и писал в минуты затишья  за-
метки о мужестве и отваге своих бое-
вых товарищей в армейскую газету
«За Родину», во фронтовые «Суво-
ровский натиск» и «За честь Родины»,
в яринскую районную газету и дру-
гие газеты Чувашии. Тогда Г. Мыти-

ков и определился с выбором своей
профессии: стать журналистом.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях за Родину, Г. Мытиков был
награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Будапешта», «За Победу»
и другими юбилейными медалями,
нагрудными значками.

В марте 1947 года Г. Мытиков уво-
лился в запас в звании младшего сер-
жанта. После демобилизации из ря-
дов Советской Армии  работал в уч-
реждениях культуры: с марта 1947 по
1950 гг. - заведующим  Кукшумской
избой-читальней, с 1950 по 1952 гг. –
директором Ядринского районного
Дома культуры, заведующим отделом
культурно-просветительной  работы
Ядринского исполкома районного
Совета, уполномоченным Чувашра-
диокомитета по Ядринскому району
– редактором «Последних известий»
местного радиовещания.

В 1952 году Г. Мытиков был при-
нят переводчиком в редакцию Ядрин-
ской районной газеты «Коммунист».
Здесь он в разное время до 23 апреля
1982 года, до выхода на пенсию, зани-
мал должности заведующего отделом
писем и массовой работы, ответствен-
ного секретаря, заведующего отделом
партийной жизни, заместителя редак-
тора по дубляжу. С 1957 по 1960 гг.
обучался в Чувашской  советско-
партийной школе, по окончании ко-
торой ему была присвоена квалифи-
кация младшего агронома -  органи-
затора. В 1966 году Георгий Ивано-
вич женился на Шороновой Людми-
ле Архиповне, с которой вырастили
сына Станислава.

Опытный и эрудированный жур-
налист, он всегда помогал молодым,
постоянно делился с ними своим опы-
том работы. Им написаны и опубли-
кованы сотни статей о деятелях куль-
туры, искусства и литературы. В га-
зете редактировал рубрики  «Вете-
ран», «Никто не забыт, ничто не за-
быто», страницы народного контро-
ля и киноискусства. С декабря 1985
года  он –  член Союза журналистов
СССР. За плодотворный  труд и осо-
бый вклад в развитие культуры ему в
1993 году было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник куль-
туры Чувашской Республики».

Георгий Иванович Мытиков мно-
гие годы являлся председателем пре-
зидиума Совета районного отделения
Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры, вне-

штатным уполномоченным Бюро
пропаганды художественной литера-
туры Союза писателей Чувашии, чле-
ном районного историко-краеведчес-
кого музея, секретарем парторгани-
зации, председателем профкома, чле-
ном районного совета ветеранов вой-
ны и труда, членом райкома народ-
ного контроля, членом жюри различ-
ных конкурсов. По местному радио
Георгий Иванович на общественных
началах 30 лет вел сатирические пе-
редачи «У микрофона –Хытё  шёпёр
Микули». Им было организовано бо-
лее 300 таких передач. Он также учре-
дил личный ветеранский приз «Тру-
долюбу». Ежегодно комплектовал за
свой счет и вручал передовикам кол-
хозного и совхозного производства
библиотечки. Георгий Иванович уча-
ствовал в общественно-политический
жизни, выступал перед населением с
беседами на военно-патриотические
темы, о литературе и искусстве.

За добросовестную, активную и
общественную работу, за долголет-
ний труд в органах печати Г. Мыти-
ков неоднократно награждался по-
четными грамотами Чувашского
обкома КПСС и Совета Министров
ЧАССР, Союза журналистов России,
Ядринских райкомов КПСС,
ВЛКСМ; Ядринской районной орга-
низации общества книголюбов, Яд-
ринского районного Совета ветера-
нов войны и труда, редакции Ядрин-
ской районной газеты «Знамя тру-
да», Ядринской районной админис-
трации и др. Имел ряд благодарнос-
тей.

Г. Мытиков умер 29 марта 2004
года.

Личный фонд Г. Мытикова со-
держит значительный документаль-
ный материал, показывающий рядо-
вого советского человека, основным
смыслом которого было служение
Отчизне. Документы характеризуют
Г. Мытикова  как советского солдата,
ответственного партийного и советс-
кого работника районного масштаба,
коммуниста, активного общественно-
го деятеля.

     (Продолжение. Нач. в номере от 17.03.2010)
8 МАРТА 1942 ГОДА

Девушки – медицинские сестры
Суровое военное время переживает наша страна. Каж-

дый советский патриот хочет найти свое место в общей
борьбе, быть полезным человеком.

Родина бросила клич: фронту нужны медицинские
кадры. Учитесь, девушки, овладевайте этим благородным
делом! На зов страны горячо откликнулись девушки горо-
да Ядрин. В течение нескольких месяцев 11 жизнерадост-
ных, задорных девушек упорно готовились к получению
новой специальности – медицинской сестры. Иногда были
и трудности. Но они не падали духом, ибо знали, что наши
братья на фронте преодолевают большие трудности, и
курсантки старались быть похожими на них.

Но все осталось позади. Победила энергия, напорис-
тость советских девушек. Недавно на итоговом вечере, по-
священном успешному окончанию учащимися медкур-
сов, девушки получили свидетельства на звание медицин-
ской сестры.

Наши славные молодые патриотки, - заявила в своем
выступлении на вечере главный врач лечебницы Галина
Ивановна Тимошенко, - не только умеют терпеливо уха-
живать за больными, но умеют спасать и жизнь. Курсант-
ки Люба Башкирова и Вера Мельникова, не колеблясь,
отдали свою кровь двум тяжело больным после перене-
сенной ими сложной операции. Пламенные слова звуча-
ли в выступлениях девушек на итоговом вечере. Каждая
старалась выразить свои мысли и чувства, свое искрен-
нее желание помочь родной Красной Армии в разгроме
ненавистного врага.

Горячо благодарили медсестры своих педагогов: вра-
чей Тимошенко, Почукаеву, Шапот, которые с первого
дня организации курсов отдавали им все свои знания и
энергию. Отличница курсов Люба Башкирова заявила: «Я
горжусь новым званием медсестры и счастлива тем, что
могу оказать помощь нашим дорогим защитникам роди-
ны – раненым бойцам».

Как клятва, прозвучали слова Людмилы Лебедевой:
 - По первому зову партии и правительства я пойду на

фронт.
Красная Армия получила новый резерв медицинских

работников – 11 молодых советских патриоток. Если по-
требуется, они на благо Родины отдадут не только знания,
а если потребуется – и жизнь.

19 МАРТА 1942 ГОДА
Больше молока
и молочных продуктов
для Красной Армии
Героическая Красная Армия девятый месяц ведет

ожесточенную войну с германскими захватчиками. Весь
советский народ поднялся на священную борьбу за честь
и свободу нашей Родины.

ÏÈÑÀË
Î ÌÓÆÅÑÒÂÅ È ÎÒÂÀÃÅ

О КОЛЛЕГАХ-ФРОНТОВИКАХ

Мытиков Георгий Иванович родился 23 апреля 1922 года в семье лес-
ника в д. Сеткасы Ядринского уезда Чувашской Автономной области
(ныне – Ядринского района Чувашской Республики). Мать – Васса Се-
меновна была домохозяйкой, отец – Иван Егорович работал лесником.

Викторина «Страницы памяти» Акция продолжается
Мы рады сообщить, что первые книги в рам-
ках акции «Подари библиотеке книгу о вой-
не», объявленной райгазетой в честь 65-ле-
тия Великой Победы, уже начали поступать.
Книги о войне нам принесли Н. Озеркин,
А.Иванова, М. Казаков и другие.  За что мы
им очень благодарны. Надеемся, и осталь-
ные наши читатели не останутся в стороне и
внесут свой вклад в это благородное дело.

В феврале, накануне Дня защитника Отечества,  редакция Ядрин-
ской районной газеты «Знамя труда» и Ядринская центральная биб-
лиотека с целью привлечения внимания к изучению истории Ве-
ликой Отечественной войны и формирования интереса к этой теме
объявили викторину «Страницы памяти», посвященную 65-летию
Победы. Вопросы викторины напечатаны в №№ 17-18 от 17-го фев-
раля 2010 г. районной газеты «Знамя труда». Мы получили много
работ, к нам также поступают звонки с просьбой продлить виктори-
ну. Учитывая ваши пожелания, мы решили продолжить викторину
до 16 апреля 2010 года. Ждем ваших работ.
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(Продолжение. Нач. на 7-ой стр.). ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ РАЙАРХИВОМ

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
ПОМОГАЛА КОВАТЬ
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

     Газета в газете ÏÎÌÍÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ

В условиях военного времени во много раз выросла
потребность нашей страны, а также Красной Армии в сель-
скохозяйственных продуктах, в том числе и молочных.

Сейчас вся продукция предприятий маслопрома идет
исключительно на снабжение Красной Армии. Кроме
того, заводы маслопрома получили большое задание по
выработке казеина, являющегося сырьем для авиацион-
ной промышленности. Все это требует от нас максималь-
ной мобилизации всех сил для выполнения и перевыпол-
нения плана по выработке молочных продуктов.

Воодушевленные горячим желанием быстрейшей по-
беды над озверелым фашизмом, ряд колхозов и колхозни-
ков нашего района досрочно выполнили свои обязатель-
ства перед государством. Колхозы им. Калинина, «Пионер»,
«Сура», «Смычка» и «Комсомол» свои годовые задания
выполнили более чем на 50 %. Выполняют квартальные
задания колхозы «Красная звезда», «Комбайн», им. Кирова
и др. Досрочно выполняют свои обязательства ряд колхоз-
ников района. Скотникова (горколхоз) и Воробьева (Ораба-
кассы), не дожидаясь обязательств, выполнили их еще в фев-
рале месяце. Колхозники  Стрелецкого колхоза им. Буден-
ного, получив от государства льготу по молокопоставкам,
изъявили желание продать молоко государству. Жены крас-
ноармейцев Кочергина Е. А., Здорнова М. М., Князькова
Т.И., Бочкарева С. М., Кочергина М.И. и престарелые Ток-
субаева М.Г. и Лаптев М. М. заключили договора на прода-
жу молока государству и тут же начали вносить молоко.

Партия и правительство нашей страны, проявляя забо-
ту о семьях мобилизованных в РККА, освободило их от
обязательных поставок сельхозпродуктов. Но наши патри-
отки, хорошо понимая возросшие потребности государства
в этих продуктах и проявляя свою заботу о наших славных
воинах, продают государству продукты своего хозяйства.

Воодушевленные желанием отдать все свои силы для
скорейшей победы над врагом, работники Ядринского
маслосырзавода, включившись в соцсоревнование, обя-
зались выполнить квартальный производственный план к
25 марта. Ряд колхозных сборщиков включились в сорев-
нование и неплохо работают по сбору и доставке молока
на завод. Так сборщик по д. Стрелецкая Токсубаев Ф. А.
работает по обслуживанию МТФ, собирает и доставляет
молоко на завод,  принимает участие по госзакупке моло-
ка от колхозников. Он вызвал на соревнование сборщика
Скребкова (д. Полянки) и Кузнецова (с.Никольское). Не-
плохо работает также ряд других сборщиков.

 Однако, в ряде колхозов района на это дело не уделя-
ют достаточного внимания. Такие колхозы, как Б.Сундыр-
ский, Талойский, Кукшумский, Поченарский и др. до сих
пор не приступили к сдаче молока, а некоторые колхозы,
как Б.Сундырский, городской, М.Шемердянский и др. раз-
базаривают молоко в сторону, тем самым ставят под уг-
розу срыва работу маслосырзавода.

Пора руководителям этих колхозов понять, что всякая
задержка в выполнении плановых обязательств перед го-
сударством срывает плановое обеспечение нашей Крас-
ной Армии молочными продуктами. Такие руководите-
ли должны нести суровую ответственность перед обще-
ственностью колхозов.

Обязанность всех руководителей колхозов, МТФ, всех
колхозников и единоличников, рабочих и служащих – дос-
рочно выполнить свои обязательства перед государством,
тем самым дать стране больше молока, масла и других
продуктов сельского хозяйства.

29 МАРТА 1942 ГОДА
Построим танк «Пионер Чувашии»
Учащиеся школ нашего района, обсудив обращение

пионеров г. Ядрина о строительстве танка «Пионер Чува-
шии» подхватили это предложение пионеров и активно
включились в это дело. По району собрано уже несколько
тысяч рублей. В ряде школ района на строительство танка
собрали значительную сумму.

Например, в городской средней школе собрано 1000
рублей. Здесь учащиеся охвачены единым желанием –
как можно быстрее построить танк. На собрании, где об-
суждался вопрос о сборе средств, ученица Марголина за-
явила: «Мы должны как можно больше помогать фронту.
Тем быстрее эта грозная машина разгромит заклятого вра-

Г. ФИЛИППОВ,
с. Советское
Ветеран живо интересуется

жизнью поселения и района. Бо-
лит его душа за заросшие поля,
необработанные земли. Он сам до
старости ухаживал в родном кол-
хозе за лошадьми. Когда в деревне
конюшни не стало, он остался не
у дел. Душа у него до сих пор бо-
лит за развал колхоза. Считает, что
молодежь не смогла приспосо-
биться к новым условиям ведения
хозяйства.

Николай Филиппович очень
интересно рассказывает о про-
шлом. Известно, что рядом с Ниж-
ними Сунарами проходила екате-
рининская дорога (Березовый
тракт). Дед достоверно может по-
казать, где именно проходила эта
дорога, в каком месте находился
постоялый двор. Он еще помнит
предания, услышанные им от ста-
рожилов-односельчан о месте пе-
рехода разинцев через Ербашку
(мост Разина). От них же слышал
рассказы об отряде пугачевцев.
По рассказам своего отца, очевид-
ца событий времени Атменского
восстания, рассказывает о проез-
де через деревню после усмире-
ния восставших казанского губер-
натора.

С образования Советского
района в деревне Нижние Суна-

ры заработала типография и ре-
дакция районной газеты «Совет
ялав.». С редактором газеты Яко-
вым Сигаем Николай Маткин был
дружен с детства. А в годы Вели-
кой Отечественной войны присы-
лал письма в адрес редакции.

19 мая  1944-го  года при ос-
вобождении города Орша на тер-
ритории Белоруссии он был тяже-
ло ранен. Так случилось, что его
родители дважды получили изве-

ÄÂÀÆÄÛ ÏÐÈØËÀ
ÏÎÕÎÐÎÍÊÀ…

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Этот момент я запечатлел после получения Николаем Филипповичем Маткиным, жителем дерев-
ни Нижние Сунары, свежей почты. С газетой «Знамя труда» ветеран войны дружит по сей день.
Хотя ему уже 87 лет, пока зрение его не подводит.

щение о его смерти. Но напере-
кор судьбе, сыгравшей с ним та-
кую злую шутку, он вернулся до-
мой.

В прошлом году Николай
Филиппович получил награду
Республики Беларусь в честь 65-
летия освобождения Белоруссии
от немецко-фашистских захватчи-
ков.

Несмотря на преклонный воз-
раст, ветеран полон оптимизма.

Мне в этом году будет 83 года.
Я – участник Великой Отечествен-
ной войны.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, мне было 14 лет.
Помню, как в годы войны район-
ная газета призывала тружеников
тыла собирать теплые вещи, под-
писываться на облигации, соби-
рать деньги на танк «ПионерЧу-
вашии», рассказывала о подвигах
наших солдат на полях Великой
Отечественной войны.

Я был призван в армию в
1944-м году. Довелось мне нести
службу на Северном флоте. Хотя
нам, солдатам с 1927 года рожде-
ния, недолго пришлось воевать,
мы тоже с лихвой испытали ужа-
сы войны. Вернулся домой в 1951-
м году.

Всю жизнь трудился в род-
ном хозяйстве: и бригадиром, и
заместителем председателя. С тех
пор уже около 60 лет мы «бес-
сменно» выписываем районную
газету «Знамя труда».

Нам она помогала жить и
трудиться. Райгазета полно и все-
сторонне отражала жизнь района,
организаций и колхозов. Правда,
в 50-70 годы много было партий-
ных материалов. Но люди труда,
передовики производства, победи-
тели социалистических соревно-
ваний всегда были на почетном

месте. И в наш
колхоз часто
п р и е з ж а л и
писать материалы корреспонден-
ты райгазеты Н. Трофимов, В. Со-
колов, Г. Мытиков и другие.

Мы с супругой Еленой Алек-
сеевной, тоже труженицей тыла,
уже давно на пенсии. Но до сих
пор возимся в домашнем хозяй-
стве, помогаем сыну Владимиру
со снохой Любой воспитывать
внучек. И все с удовольствием чи-
таем районную газету.

Нам особенно приятно, что в
этом году в честь 65-летия Вели-
кой Победы редакция газеты
«Знамя труда» подарила нам под-
писку на райгазету. А рубрика
«Помнить, чтобы жить», расска-
зывающая о фронтовиках и тру-
жениках тыла, кто ковал Победу
на полях сражений и в тылу, воз-
вращает в те далекие сороковые
годы. Спасибо вам за то, что вы
помните и чтите подвиг тех, кто
завоевал Победу.

Желаю коллективу редакции
доброго здоровья и творческих
успехов, а районной газете «Зна-
мя труда» долголетия и процвета-
ния.

С уважением
Юрий Ильич СУДАКОВ,

с. Большой Сундырь

«ЗНАМЯ ТРУДА» -
НАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
3 апреля газета «Знамя труда» празднует
свой 80-летний юбилей. Я, как постоянный
подписчик, который дружит с районной га-
зетой около 60 лет, хочу написать несколь-
ко слов о ней.

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

га». Этот призыв был поддержан всеми учениками. Тут
же начали вносить деньги. Андреева внесла 20 руб., Мака-
рова – 15 руб., Щетинина – 15 руб. и т.д.

Неплохо идет сбор средств и в сельских школах. В Се-
лоядринской средней школе учащиеся внесли 309 рублей,
в Б.Сундырской НСШ – 282 руб. и т.д.

Сбор средств продолжается.
Письма с фронта

8 АПРЕЛЯ 1942 ГОДА
Письмо с фронта
На имя нашей редакции на днях поступило письмо от

бывшего колхозника г. Ядрина, ныне старшего лейтенанта
– орденоносца Абакумова Глеба Васильевича. Письмо
обращено к колхозникам г. Ядрина.

- Дорогие товарищи! Передаю Вам свой боевой при-
вет с фронта Отечественной войны и желаю больших
успехов в предстоящей весенней посевной кампании. То-
варищи колхозники, несколько лет тому назад я вместе с
вами в дружной колхозной семье работал на колхозных
полях, давая стране тонны пудов хлеба.

В 1938 году я вступил в ряды Рабоче-крестьянской
Красной Армии. На мою долю выпала большая честь –
защищать неприступные рубежи нашей родины.

Дорогие колхозники! С начала Отечественной войны наша
партия Ленина-Сталина, наше советское правительство и ко-
мандование фронта доверили мне грозное советское оружие –
артиллерийскую батарею. Я дал торжественную клятву – вое-
вать против фашистских захватчиков до последнего дыхания,
не щадя своей силы, крови, а если потребуется – и жизни.

Девятый месяц я командую батареей на фронте. За
это время несколько сот гитлеровцев нашли себе могилу
от метких снарядов вверенной мне батареи. За образцо-
вое выполнение заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные при этом доб-
лесть и героизм, я награжден орденом Красного Знаме-
ни. Получая правительственную награду, я еще раз заве-
рил командование фронта сражаться с врагом до полно-
го его уничтожения. Ни одна фашистская гадина не уй-
дет от меткого удара славных воинов РККА.

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша доблестная Красная Армия и

ее мудрый полководец товарищ Сталин!
С приветом старший лейтенант

орденоносец Г. АБАКУМОВ.
(Окончание в следующем выпуске проекта).
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ПУРНЁ+ПА КУ+А-КУ+ЁН
Валериан Венедиктович МУРАВЬЕВ ятне пир.н

районта п.лмен =ын сахал пуль? Аслёрах ёрурисем
малтан  =амрёк корреспондент: унтан .=ялкор: 1990-
м.ш =ултанпа Ра==ей Федераций.нчи Журналистсен
союз.н член.н район ха=ат.нче: Мускавра: Шупашкар-
та тухса тёракан ха=атсенче пичетленсе тухнё т.рл.
жанрпа =ырнё нумай-нумай материал.сене киленсе ву-
латч.=? Унён п.ррем.ш заметки район ха=ат.нче 1958
=улхи пуш уйёх.н 16-м.ш.нче кун =ути курнё?

1988-1996 =улсенче Валерий МУРАВЬЕВ район ха-
=ач.н редакций.нче ку=ару=ё: корреспондент: унтан
пай пу=лёх. пулса .=лер.? Вёл .=лен. тапхёрта ха=ат
=.н. ярёмсемпе: тематикёлла страницёсемпе пуян-

ланч.? Хёш.-п.ринпе эпир паянхи кун та усё куратпёр-ха? В.сенчен п.ри –
«П.р автор страници»? Ёна паян =ак тематикёлла страница ник.слев=ине
халаллатпёр?

Валерий МУРАВЬЕВ Палтайра 1946 =улхи авён уйёх.н 1-м.ш.нче
=уралнё? Ачаранпах к.неке-ха=ат вулама юратса \сн.скер: 5-м.ш класс
ачи хёй те пичетленме тытённё? Унтанпа 50 =ул ытла иртр. .нт.? Канё=сёр
чунлё ватё аллинчен =ырав=ё калемне ямасть? Сёвёсемпе поэмёсем: ка-
лавсемпе пове=сем кёна мар: пысёк калёплё хайлавсем – романсем =ырать?
2004: 2006 =улсенче «Тёван Атёл» журналта унён «Палтайпа Айтак» сёвёлла
историлле роман-халапён ик. к.неки пичетленсе тухр.=? В.сене автор хёй
шуч.пе уйрёмшар к.некен те кун =ути кётартма вёй =итерч.? +апах та Вале-
рий МУРАВЬЕВЁН чи пысёк та палёрёмлё .=. – «+ЫЛЁХЛЁ АР+ЫН» ро-
ман? Вёл «Тёван Атёл» журналён 2007 =улхи 9-10-м.ш (1 к.неки): 2009 =улхи
7-8-м.ш (2 к.неки) номер.сенче кун =ути курч.? Романти .=сем Сёр тёрёх.-

Йёмра х\хлев.
Поэма

П.ччен йёмра эп хал. =ырмара?
Кун-=улём .м.ртен те вёрёмрах?
Ман аппасем: х.н-хурлё инкесем
К.л-т.т.м.н =ухалч.=-=ке в.=се?

П.ччен йёмра эп хал. сырмара?
Суранлё - п\: туратёмсем - =ара?
+итет-ши хал чётмашкён теп.р х.л;
Е эп те пулёп уссёр-т.сс.р к.л;

П.р .м.р каялла ват К.ркури
Мёнук.пе лартсачч. шёкёри
Шёп =.р хунав =ак тёмлё =ырмана?
Ах: пулнёчч. ку: пулнё тах=анах?

М.н чухл. шыв юхтарч. Пёчанар?
Эпир ёна вёй хушнё сахал мар?
+ырман т\рленч.= тарён сурансем:
Ёна сиплер.= пир.н тымарсем?

Ача-пёча выляр. сулхёнра:
К.т\ анатч. х\тл.х тапёра?
Х.рсем вёййа тухсассён ка=хине
Юрла-юрла ёсатнё кашнине?

+.ршер йёмра кашлатч. =ырмара
Илем к.ртсе ешерекен вара?
Пире пёхса саватч.= Сёкётсем:
Ёмёртмалла юрлатч.= шёпчёксем?

Сасартёк =итр. сив.-сив. х.л?
Йёмёкёмсем йёванч.= - в.=р. к.л?
Этем аллий. пёчкё-пуртёпа
Касса ваклар.? П\рн.-шим шёпа;

П.лет.п: каснё нушаран йёмра%
Вёр=ё-хар=и усал. асёмра?

П.рре кассан: ларт =ичч. вырённе: -
Илем к\ретч.= тёван ен сённе???

Юлсаттёмёр эпир шёп =ич тёван:
Хёварч.= тапёр вырённе суран?
Пире лёскар. шелс.р =ил-тёман?
А=а =апса =унтарч.? Халь =ёхан

Иленч. ман =ара турат =ине?
Сар кайёксем юрлайм.= ирхине?

Ирттерн.чч. эп чыслён пурёнса?
Малашлёхём синкер - каяс хёрса?
Тёван-п.тен.м п.тр.? Эп - п.ччен?
Т.л.нмелли =е= юлч. =ынсенчен?

Турпас пулса капмар =уртсем =инче:
Пура пулса сипетл. =ёлсенче
К\ретт.м.р сахал-и уссине;
М.нпе эпир хур к\н. =ынсене;

Чёваш чунне усал хаярлёхран:
Ку= пек упранё .=к.=-наянран?
+аплачч.-=ке: =апла йёмра усси?
Т.трелл. ман: хёрушё пуласси?

Ви= =ул калла хусканнёчч. ч.рем%
П.р ырё =ын суранлё: ват =.ре
Чиксе тултарч. ч.р. туратсем?
Эх: х.п.ртер.м - кашл.= йёмрасем?

 Яштак п\-си: черченк. мёнуксем
Тёван =.ртен с.ткен: хёват илсе
+и=се х.велл.н сарч.= кётрине
Илем к.ртесш.н Сёкёт =ырмине???

???Эп т.л.ретт.м лёпкё ёшё ка=?
Та=тан к.=ех унта сиксе туха=
Этем сённе =ухатнё .=к.=сем?
П.р самантрах аманч.= мёнуксем?

Шарт! ху=р.= в.сене шёп =урмаран?
П.р шелс.р авр.=? Вёйсёр тымара
Кёклар.=: печ.= тип. шырлана?
Самант =е= шалкём =апр. в.т мана?

Халь сурёхсем анра==. шёрёхра: -
+ук х\тл.х-тапёр тёмлё =ырмара?
Нуша кура==. м.ск.н .несем?
М.скер эсир: ч.рес.р-им: =ынсем;

???Саккун. =ут =анталёкён п.рре%
+.ртен тухатён - к.р.н эс =.ре?
Тёсас тесен илемл. пурнё=а
+улсеренех акасч. вёрлёха???

Эп =ырмара халь тёр п.ччен йёмра???
Ку==ул.м типр.? Хёртр.= тымара???
Кама-ши кирл. кукёр карчёк тин;??
Усал ятпа ан асёнёр: эппин…

2004: юпа: 19-24: 29: Палтай?

+итр.м эп:
тёванём: утмёла???
+итр.м эп: тёванём: утмёла:_
Тимл.н халь й.рлет.п кун-=ула?
Мухтанмалёх тем.н тёвайман:-
Шеп .=лен. халёхпа ялан?
Йёнёшсем =е= шутсёр: купипе
Пурнё=а хупла==. п.л.т пек?
Кам .=-пу=сёр - =ав =е=
                                 йёнёшмасть?
Пурнё=ран в.рент.м пурёнма?
Лайёххи пайтахч. пурнё=ра:-
Ыррине курасшён эп =ынра?
Маншён тус-тёван вёл - ырё чун?
Эп тёкмашкён хат.р уншён юн?
Шухё пулнё: чёрсёр ача чух?
Пулёттёмчч. хал. =ив.ч: шух?
+амрёк чух та шухёчч. эпир:-
,= к.ввипелен янратч. хир?
Туслёхпа тёванлёха них=ан:
С.мс.рр.н юлташсене сутман?
Манён пурнё= иртр. ушкёнра:-
Туссёр вил. эп.? Тус: ёнлан???
+ит.нт.м.р? В.=р.= =е= =улсем:
Калён: в.=се иртр.= вакунсем???
Сад та ч.ртн.: лартнё =.н. п\рт:
Ви= ача - кашни чёваш .мп\???
Мёнуксем хастар: шёп пил.к тан?
Юрататёп п.т.м кёмёлтан?
Эпирех-м.н уссёр пурёнман:
Кашл.-ха Муравьевсен вёрман?
Хунав хы==ён хушён. хунав?
Йыш хушакана сёвап: мухтав?
Тав тёватёп эп. Мёшёра:-
Унпалан =е= пурнё= ёшёрах?
Тав пурне те: тав тёвансене:
Эп п.лен-тёран ыр =ынсене?
Эс.р пулмасан эп утмёла
+итеймест.м? Тав: ыр кёмёла!
Ларёпёр: туссем: к.рекене:
Шаклатар-ха =утё черккене?
+.р.к пурёнать: те=: шёп =.р =ул:-
Вёрём пултёр сан та: ман кун-=ул!

2006: ака: 24?
Палтай?

***
Манён пурнё= - шётёк ким.?
Шыв тёкатёп васкаса?
Манён пурнё= - урнё тин.с?
Ким.не силлет: асать?
Тёнё= =ырана епле-ши
+ит.п ху=ёк к.сменпе;
Вёйёма пухса .=лет.п -
Алёпа ишеп хур пек?
Тепринпе шыва тёкатёп?
Вистенет ман тир тарпа?
+ав-=авах эп юрататёп
Пурнё=а? Вёл йывёрпа
Тиенсесс.н - маншён =им.к?
,= - вёл маншён чён уяв???
???Хулленех шёвать ман ким.:-
Путмёп  эп - =акна туяп???

2006: ч\к: 15-16? Палтай?

***
П\рне хушшинчен хёйёр юхнён
Юхать ман кун-=улём: юхать?
Телей.м тиха пек пу= ухнё:
Ман мар халь? Иртсе ав каять???

***
,м.тсем кантёк пек =.мр.ле==. иккен:
Шухёшсем =ёмха пек с\т.ле==.

иккен???
Пурёнан пурнё=ра такёнатён: \кен?
Тав: Турра:
Кантёк пек арканмашкён п\рмен?
+ир.ппи яшт! тёрса талпёнать
                                                   малалла:
Турё "=ырнё" =ула =ёмхана

хывмалла?

***
Чуна х.сен к.рхи салхулёх: -
Йёсла-йёсла й.рет т\пе?
Кив шупёр пек лапраллё улёх:
П.ве кив тутёх тим.р пек?

***
Уйёх п.вене чёма-чёма
+ёлтёр сапнё шывпалан вылять?
Эп тытасшён - чарёнса тёмасть?
Шыв сапса ахёлтатса кулать?

нчи Вёрманкасра Аслё Отечественнёй вёр=ё =ул.сенчен пу=ласа паянч-
ченхи пысёк тапхёрта пулса ирте==.? Авторён т.п т.ллев. – ял .=чен.сен
.=.-х.лне: кёмёл-туйём.сене: в.сен хушшинчи хутшёнусене у=са парасси?
Т.п вырёнта вара – юрату: =емье ыйтёв.сем??? Хал. Валерий МУРАВЬЕВ
романён ви==.м.ш к.некине =ырассипе .=лет?

В?В?МУРАВЬЕВ – журналист: поэт: прозаик кёна мар: Чёваш Республи-
кинчи паллё тавра п.л\=. те? Ёна Чёваш халёх академий. хёй.н член-кор-
респондентне суйланё? Чёваш халёх академик. ята вёл «Краткая Ядринс-
кая энциклопедия»: «Спортивные звезды Ядринского района»: «Балдаевс-
кая (Сугутская) энциклопедия»: «Ядринской типографии – 90 лет»: «Хлеб –
всему голова»: «Тани ЮН»: «Урташ й.р.пе»: «Палтайпа Айтак»: «От  «об-
разцовой» до модельной»: «Ими гордится Сугутская сторонка» к.неке-
семш.н тив.=н.? Пир.н хисепл. тавра п.л\=. - Чёваш патшалёх гуманита-
ри ёслёлёх.сен институч. тёватё томпа кёларакан «Чувашская энциклопе-
дия» автор.сенчен п.ри? 2006 =улта ёна Чёваш тавра п.л\=исен п.рл.х.пе
Чёваш халёх ёс-хакёл академий. Г?И?Комиссаров (Вантер) яч.лл. Диплом-
па наградёланё?

Хальхи вёхётра В? Муравьев Палтайри вулав =урч.н ерт\=и пулса .=лет?
Ачаранпах хресчен .=.пе пи=.хн.скер: =.р =инче те тёрмашать: выльёх-ч.рл.х
пёхать??? «+ырма пу=ланё хайлавсене в.=лемес.р вилес марчч.-ха: - тет сёвё=
тата калав=ё? - Вулакансене =.н. произведенисемпе савёнтарасч.»?

+апла пултёр? +ырав=ён тертл. .=.нче эпир ёна ёнё=у: =ир.п сыв-
лёх: икс.лми хастарлёх сунатпёр? Вулакансене вара Валерий МУРАВЬЕ-
ВЁН т.рл. =улсенче ч.ри вит.р шёранса тухнё поэмипе: сёввисемпе пал-
лаштаратпёр?

Редколлеги?

П,Р АВТОР СТРАНИЦИ



                ЗНАМЯ ТРУДА                                         3 апреля 2010 г., №№ 40-43 (10585-10586)10

8 ×ÅÒÂÅÐÃ Ï ß Ò Í È Ö À9 10  ÑÓÁÁÎÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 05.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «Манежное лошади-
ное чтение»
00.45 Х/ф «Смокинг»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.
Иннокентий Смоктуновский»
10.10, 11.50 Т/с «Срочно в но-
мер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Ме-
стное время. Вести
12.45 Т/с «Гражданин началь-
ник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Путейцы-2»
22.50 Х/ф «Дорога, ведущая к
счастью»
00.45 Х/ф «Тайна Чингис
Хана»

×ÓÂÀØÑÊÎÅ ÒÂ
6?07: 06?35: 17?15 Местное
время? Вести-Чёваш ен
7?07: 7?35: 8?07: 8?35: 14?30:
20?30   Вести-Чувашия
11?30 Вести ПФО

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.40, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.50 Х/ф «Космический рейс».
12.15 Индустриальные музеи
12.45 «Конец Вселенной». Д/ф
13.35 «Цитаты из жизни»
14.20 «Вечный зов». Т/с
15.35 «Сон Попова»
16.00 В музей - без поводка
16.15 «Веселая карусель». М/ф
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 «Истории о дикой
природе». Д/с
17.20 Разночтения
17.50 Энциклопедия
18.00 «Осенние портреты»
18.30, 23.10 Мировые сокро-
вища культуры
18.45 Вокруг смеха
19.55 «Сферы»
20.40 «Загадочные убийства
Агаты Кристи. Убийства по ал-
фавиту». Х/ф
22.15 Линия жизни
23.55 «Осенняя сказка». Х/ф

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с «Кодекс чести-3»
19.30 Следствие вели..
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «Гитлер. Враг 1». Спе-
циальный проект
22.45 «Женский взгляд»
23.35 Х/ф «Смертельная гон-
ка»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Дорога домой».
10.00 «Расследование». Детек-
тив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Монро». Х/ф
13.40 «Две смерти и одна ма-
ленькая жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 «Бегство из рая».
16.30 «Подвиг Гастелло. Прав-
да и вымысел».
18.15 Мультпарад. «Королева
Зубная Щетка», «Храбрец-уда-
лец».
18.50 «Александровский сад»-
2. Телесериал.
19.55 Реальные истории.
21.05 «Самый весёлый кон-
церт».
23.00 «Народ хочет знать».
00.05 События. 25-й час.

ÑÒÑ-ÌÒÂ
06.00 «Стальной алхимик»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Па-
пины дочки»
08.00 Х/ф «Игрушки»
08.30, 11.00, 20.00 «Ворони-
ны»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 «Трансформеры. Арма-
да»
14.00 «Новые приключения че-
ловека-паука»
14.30 «Гаргульи»
15.00 «Настоящие охотники за
привидениями»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 «6 кадров»
19.30 Х/ф «Игрушки»
21.00 Х/ф «Перевозчик - 3»
22.55 «Даёшь молодежь!»
23.25 «Видеобитва»
00.25 Х/ф «Хроники Риддика.
Черная дыра»

ÐÎÑÑÈß 2
05.00 Волейбол.
07.00, 09.00, 12.10, 16.40,
22.10, 00.35 Вести-Спорт
07.15 Волейбол.
09.15 Хоккей.
11.25 Футбол.
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»
12.35 Спортивные танцы.
13.55 Биатлон. Марафон. Жен-
щины
16.00 «Наука 2.0»
16.55 Мини-футбол.
18.55, 01.50 Хоккей.
21.25, 00.45 «Моя планета»
22.20 Вести-Cпорт. Местное
время
22.30 Биатлон. Марафон. Муж-
чины

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Цыганки». Т/с
22.30 Человек и закон
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России»
09.05 «От шатра до сцены. Глав-
ный цыган Советского Союза»
10.00, 11.50 Т/с «Срочно в но-
мер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Мес-
тное время. Вести
12.45 Т/с «Гражданин началь-
ник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Путейцы-2»
22.50 К 65-летию Великой По-
беды
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Предсказание»

×ÓÂÀØÑÊÎÅ ÒÂ
6?07: 06?35: 11?30: 17?15 Мест-
ное время? Вести-Чёваш ен
7?07: 7?35: 8?07: 8?35: 14?30:
20?30   Вести-Чувашия
9?05 Мехел? Республикёри
ачасен чёваш юррин кон-
курс.

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.40, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.50 «Странная любовь Мар-
ты Айверс». Х/ф
12.55 «Тайны ночного свети-
ла». Д/ф
13.50 Письма из провинции.
Янтарный
14.20 «Вечный зов». Т/с
15.35 «Рекорд»
16.00 Мультфильмы
16.25 «Три талера». Х/ф
16.50, 01.55 «Истории о дикой
природе». Д/с
17.20 Плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 «Билет в Большой»
18.40 К.Сен-Санс. «Муза и
поэт». Дуэт для скрипки и вио-
лончели
19.50 Ступени цивилизации
20.45 Черные дыры. Белые пят-
на
21.25 «Звезда со стороны». Д/ф
22.05 Культурная революция
23.00 «Евгений Весник. Курье-
зы, театр, кино, жизнь».

ÏÅÐÂÛÉ
05.40, 06.10 Х/ф «Укрощение
огня».
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 «Моя родословная. Еле-
на Проклова»
12.10 Д/ф «Если можешь, про-
сти»
13.00 Х/ф «Турецкий гамбит»
16.50 Д/ф «Живой мир.
«Жизнь»
17.50 Кто хочет стать милли-
онером?
19.00 «Предлагаемые обстоя-
тельства». Т/с
21.00 Время
21.15 «Жестокие игры»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 Т/с «Остаться в живых»

 ÐÎÑÑÈß 1
05.30 Х/ф «Пропавшие среди
живых»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 М/ф «Дон Кихот в вол-
шебной стране»
10.35, 14.30 К 65-летию Вели-
кой Победы
11.20 «Формула власти». Коро-
лева Дании Маргрете II
11.45 «Очевидное - невероят-
ное»
12.15, 04.35 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному». Телеиг-
ра
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным»
16.55 «Ты и я»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Путь к себе»
00.35 Х/ф «Вторжение»

×ÓÂÀØÑÊÎÅ ÒÂ
8?10 Вести-Чёваш ен
11?20 Юратнёран
12?05 Шевле

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Люди на мосту». Х/ф
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «Волшебник Изумрудно-
го города». Х/ф
13.55 «Приключения Васи Ку-
ролесова». М/ф
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Магия кино
15.30 «Василиса Мелентьева».
Спектакль
18.25 В вашем доме
19.05, 01.55 «Пределы време-
ни». Д/ф
19.55 «Пять вечеров». Х/ф
21.40 Мировые сокровища
культуры
22.00 Новости культуры
22.20 «Госпожа». Х/ф
00.10 «Адриан». Д/ф

ÍÒÂ
05.05 М/с «Легион супергеро-
ев»
06.15 Т/с «Теория большого
взрыва»

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Проект Вадима Глускера
«В поисках Франции»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 Очная ставка
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Идеальный шторм»
    ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 Х/ф «Яблоко раздора».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энцикло-
педия».
09.00 «Царица Савская: миф
или реальность».
09.45 «Ну, погоди!», «Веселая
карусель». Мультфильмы.
10.00 ФИЛЬМ - СКАЗКА. «Сад-
ко».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взросло-
му».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.30 «Ночной патруль».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Телесериал
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Взрыв на рассвете».
00.15 Х/ф «Невезучие».

ÑÒÑ-ÌÒÂ
06.00 «Приключения семьи
Робинзонов» Х/ф
07.45 «Дюймовочка»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Финес и Ферб»
09.00, 16.30 «Папины дочки»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 Х/ф «Воронины»
13.00 «Видеобитва»
14.00 «Маленькие волшебники»
15.00 «Земля до начала времен»
16.00 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Перевозчик - 3»
21.00 Х/ф «Адреналин»
22.35 «6 кадров»
00.00 Модное кино. «1408»
      ÐÎÑÑÈß 2
04.00 Баскетбол. НБА.
06.45, 09.00, 12.10, 15.55,
22.10, 00.40 Вести-Спорт
07.00 Мини-футбол.
09.10, 22.30 Вести-спорт. Ме-
стное время
09.20 «Будь здоров!»
09.50 Хоккей.
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.25, 00.50 «Моя пла-
нета»
13.25 «Наука 2.0»
13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира.
16.05, 02.55 Хоккей.
19.30 Баскетбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Интер»

23.55 К 90-летию со дня рожде-
ния Эрика Ромера. «Летняя сказ-
ка». Х/ф

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели..
09.30 «Погибшие за веру». Д/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 Т/с «Кодекс чести-3»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.35 Футбол. Лига Европы.
«Ливерпуль» (Англия) - «Бен-
фика» (Португалия)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Девичья весна».
10.20 Реальные истории. «SOS!»
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 Х/ф «Осенний вальс».
13.55 «Уколы красоты».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 «Расследования Мердо-
ка». Телесериал
16.30 «Вера Волошина. Убитая
дважды».
18.15 Мультпарад. «Про беге-
мота, который боялся приви-
вок», «Трое на острове».
18.50 «Александровский сад»- 2.
Телесериал.
19.55 «Водка. Конец легенды».
21.05 «Монро». Х/ф
22.55 «Матч смерти».
23.50 События. 25-й час.
00.25 Х/ф «Любовь по обмену».

ÑÒÑ-ÌÒÂ
06.00 «Стальной алхимик»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Па-
пины дочки»
08.00 Х/ф «Игрушки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 «Трансформеры. Арма-
да»
14.00 «Новые приключения че-
ловека-паука»
14.30 «Гаргульи»
15.00 «Настоящие охотники за
привидениями»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30, 23.45, 0.00 «6 кадров»
19.30 Х/ф «Игрушки»
22.00 Х/ф «На игре»

ÐÎÑÑÈß 2
05.00 Футбол.
07.00, 08.40, 12.10, 16.30,
22.10, 00.30 Вести-Спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат
России.
08.55 Биатлон.
10.45, 21.15, 00.40 «Моя пла-
нета»
11.30 «Точка отрыва»
12.00, 16.20, 22.00 Вести.ru
12.20 «Хоккей России»
14.00 Биатлон.
16.45, 01.45 Хоккей.
19.25 Волейбол.
22.25 Биатлон. Марафон.

11 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Д/ф «Севастопольские расска-
зы. «С нами Бог и сам Нахимов!»
13.40 Ударная сила
14.00 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» - «Локомотив». В переры-
ве - Новости
16.00 Х/ф «Белые росы»
17.40 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.05 Т/с «Вспомни, что будет»

ÐÎÑÑÈß 1
05.35 Х/ф «Женатый холостяк»
07.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Мальчик с пальчик». М/ф
09.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время. Вести
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 Т/с «Черчилль». 2009г
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.40 «Измайловский парк»
17.40 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на»
23.00 «Специальный корреспондент»
00.00 Х/ф «Перелом»

×ÓÂÀØÑÊÎÅ ÒÂ
11 ?10 -11 ?50   События не-
де ли

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа пере-
дач
10.10 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Жестокость». Х/ф
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 М/ф «Приключения Бурати-
но».
14.05, 01.55 «Река без границ». Д/ф
15.00 «Что делать?»
15.50 Времена и люди
16.40 Балет «Сильфида»
18.45 «Кто боится Вирджинии
Вульф?» Х/ф
20.50 Великие романы ХХ века
21.20 «Дневник Анны Франк». Х/ф
23.00 «Цвет граната». Х/ф
00.30 Мировые сокровища культу-
ры

ÍÒÂ
05.05 М/с «Легион супергероев»
06.15 Т/с «Теория большого взры-
ва»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 Своя игра
16.20 «Королев. Обратный отсчет»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «Грязная работа»

00.00 Авиаторы
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

05.25 Х/ф «Девичья весна».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Тайна Тадж-Махала».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 Реальные истории.
11.30, 0.10 События.

11.45 «Осторожно, бабушка!» Ко-
медия.
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Это - На-На!»
17.05 Х/ф «На безымянной высоте».
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Игра на чужом
поле». Детектив.
00.30 Временно доступен. Никита
Михалков.

ÑÒÑ-ÌÒÂ
06.00 Х/ф «Красавицы-коровы»
07.45 «Пастушка и трубочист»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.30 «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30  «Приключения Тома и
Джерри»
14.00 «Приключения мишек Гамми»

16.00 «6 кадров»
16.30 «Даёшь молодежь!»
18.00 «Идеальный мужчина»
19.00 «6 кадров»
21.00 «Адреналин - 2. Высокое на-
пряжение» Х/ф
22.50 «Галыгин.ru»
23.20 «Видеобитва»
00.20 «Ночь в «Роксбери»

ÐÎÑÑÈß 2
05.00 Баскетбол.
07.45, 19.30 Баскетбол.
09.00, 12.10, 16.25, 22.10, 00.40
Вести-Спорт
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.50 Хоккей.
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 02.50 «Моя планета»
13.25 Профессиональный бокс.
16.40 Хоккей.
21.25 «Наука 2.0»
22.40 Футбол.
00.50 Баскетбол.
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Подобной активностью отличался Геннадий Алексеевич и
в 1957 году, когда обучался в училище механизации сельского
хозяйства. Тогда районная газета называлась «Коммунист» и ее
главным редактором был Ф. Петров. Часто бывая на практике в
хозяйствах района, он писал не только о трудовых буднях, но и
называл передовиков производства, чьи достижения были при-
мером для подражания.

Немало материалов было и о жизни училища. Вот инфор-
мация, опубликованная в «Коммунисте» за 3 ноября 1957 года
под названием «Лекции и кинофильмы для курсантов» за под-
писью  Г. Чамжаева. «В училище механизации сельского хозяй-
ства для курсантов часто организуется чтение лекций и демон-
страция технических кинофильмов. На прошлой неделе, напри-
мер, здесь был показан фильм «Трактор Беларусь». Медицин-
ский фельдшер Г. Туманова на днях прочитала курсантам лек-
цию: «Как уберечься от заболевания гриппом». После лекции
курсанты посмотрели кинофильм «Весна».

За пятьдесят с лишним лет произошло немало перемен в
жизни района и республики. Однако все также Г. Чамжаев про-
должает сотрудничать с райгазетой, являясь на сегодняшний
день одним из старейших общественных корреспондентов - ему
совсем недавно исполнилось 75 лет. Поздравляем Геннадия
Алексеевича с юбилеем  и желаем плодотворного творческого
долголетия.

Часто писала корреспонденции, неоднок-
ратно принимала участие в слете обществен-
ных корреспондентов. Отработав 29 лет в
Кильдишевской школе, сейчас находится на
заслуженном отдыхе. Как рассказывает Гали-
на Петровна, «Знамя труда» является люби-
мой газетой для всей семьи. На страницах рай-
онки публиковались материалы о родной
школе, в которой 11 лет директором был ее
муж Николай Васильевич. Сейчас он тоже на

заслуженном отдыхе, его общий трудовой стаж составляет 42
года.

Дочь Светлана не только сотрудничала, но и успела пора-
ботать в редакции газеты переводчиком. Затем пошла по сто-
пам родителей, стала педагогом. Сейчас она является зам. ди-
ректора по воспитательной работе в Советской СОШ.

 «Знамя труда» в учительской династии Ландышевых за-
нимает важное место. Поэтому в юбилей газеты они желают
удачи, творческих успехов, чтобы было больше подписчиков
и читателей.

В. СКРЕБКОВ,
член Союза журналистов РФ,
отличник народного образования
Газету выписывали и в суровые годы вой-

ны, и в послевоенное время до наших дней. Не
только я, но и моя сестра является активной читательницей. В
моей жизни районка стала путеводной звездой. Первая заметка
появилась в далеком 1954 году, когда написал о передовиках
колхозного производства, о доярках и трактористах. И до сих
пор держу связь с газетой. Моими наставниками были И. П.
Кудрявцев, Г. И. Мытиков, Н. Т. Трофимов, В. В. Муравьев.
Когда учился в Чебоксарах, помогали Антип Николаев, Лариса
Буланкина, Ким Сергеев. Мне пришлось участвовать на I и II
съездах молодых литераторов в г. Чебоксары. Одним словом,
есть о чем вспомнить и рассказать.

Мое пожелание газете, чтобы всегда оставаться правди-
вой для простого читателя, больше писать о рядовых тружени-
ках, жить интересами и заботами людей.

Моя газета, ты всегда полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
И сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Ты даришь людям радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, правдива
И каждый день, и каждый год.
ОТ РЕДАКЦИИ. В. Н. Скребков живет в селе Полянки.

Работал преподавателем в Моргаушском районе 20 лет, затем в
Ядринском районе в Полянковской школе – 15 лет. Сейчас нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Член Союза журналистов РФ с
1984 года. За плодотворное творческое сотрудничество нео-
днократно поощрялся Почетными грамотами и благодарностя-
ми от имени редакции райгазеты «Знамя труда».

Вначале
было слово...
(Журналистам)

Муз. В. БЕЛОВА
Сл. О. ТАРАСОВА

Вначале было слово,
Давно известно всем.
И слово то, готово
Закрыть немало тем…
Слова на все готовы,
Сверкают, как клинки,
И вот попало слово
В печатные станки.

Припев:
Журналисты,
                      журналисты,
Славу вам трубить пора,
Вам спасибо,
                       журналисты,
Вы же – рыцари пера.
Журналисты,
                       журналисты,
Будьте с нами навсегда.
Крепче жмите,
                       журналисты,
Древко «Знамени труда».

Бывает, в номер срочно
На злобу что-то дню.
И шрифт выводит точно
Заглавие в меню.
А плагиатор – ворог!
Редактор тоже строг…
Но Ядрину так дорог
Ваш «боевой листок».

Припев:
Журналисты,
                       журналисты,
Славу вам трубить пора,
Вам спасибо,
                       журналисты,
Вы же – рыцари пера.
Журналисты,
                       журналисты,
Будьте с нами навсегда.
Крепче жмите,
                     журналисты,
Древко «Знамени труда».

Райгазета и ее редакторы в разные годы
Название газеты Период Ф.И.О. главного 

редактора 
издается  
с 03.04.1930 по 09.09.1948 

 

с 3.01 по 11.03.1933 Громов П. Т. 
1933 - 1937 Пушкин Н. М. 
с 15.05.1937 по 12.07.1938 Лазарев А. Л. 
с 17.07.1938 по 31.01.1943 Петров Е. П. 
с 03.02.1943 по 17.02.1946 Трофимов Я. Т. 

«Спутник колхозника» 

с 22.02.1946 по 21.08.1952 Сорокин Я. К. 
издается  
с 16.09.1948 по 18.12.1952 

 «Большевик» 

1952 - 1959 Петров Ф. Е. 
издается  
с 21.12.1952 по 27.04.1962 

 «Коммунист» 

1959 – 1962, 1965 - 1989 Наумов В. М. 
с 01.05. 1962 по 20.01.1965 Кустиков А. Г. 
с 28.08.1989 по 03.03.1998 Гришкин В. Н. 
с 06.03.1998 по 07.03.2001 Громов М. И. 
с 27.03.2001 по 17.11.2008 Иванов В. Е. 

«Знамя труда» 

с 14.01.2009 Трилинская С. В. 
 

Указан перечень недо-
статков в работе районных
газет, а их более десятка.
Меня заинтриговал другой
вопрос: когда же тогда нача-
ла выходить наша районная
газета: в октябре или, как до
этого отмечали, 3 апреля
1930 года? Мы свято верим
в непогрешимость сведе-
ний, представленных офи-
циальными учреждениями.
Так, в изданном Книжной
палатой республики спра-
вочнике под названием
«Периодические издания
Чувашской АССР» 1917-
1968» черным по белому
написано, что современное
«Знамя труда» свое начало
берет с газеты «Спутник
колхозника», впервые вы-
шедшей 3 апреля 1930 года.

Определение наугад
даты выхода районной газе-
ты, по-моему, случилось по
двум причинам? Во-пер-
вых, первые номера «Спут-
ника колхозника» не сохра-
нились; во-вторых, в райо-
не с 19 октября 1928 года
выпускалась двухнедельная
печатная стенная газета
«Наш спутник» (тираж ко-
торой колебался от 235 до
400 экземпляров) и ее слу-
чайный (очередной) номер
от 3 апреля 1930 года, ока-
завшийся в фонде Книжной
палаты, был признан исход-
ной датой районной газеты.

Видимо, подобные слу-
чайности ныне определяют
даты юбилеев газет и в дру-
гих районах (как сообщили
в прессе, в Цивильске его
уже отметили, не проверив
точность факта).

Решив перепроверить
дату выхода нашей (Ядрин-
ской) районной газеты, не-
сколько дней посвятил изу-
чению протоколов заседа-
ния бюро Ядринского рай-
кома ВКП (б) за 1930 год.

Выяснилось весьма суще-
ственное и интересное. 25
августа 1930 года бюро слу-
шало вопрос (притом впер-
вые) «О газете «Спутник
колхозника». Докладывал
секретарь райкома Ф. Д.
Коновалов. Было решено:

1.Стенную газету
«Спутник колхозника» пере-
вести на двухнедельную
районную газету и сделать
ее платной.

2. В целях ее финансо-
вого укрепления обязать
все учреждения, предприя-
тия и школы оформить под-
писку сроком не менее 6
месяцев.

З. Ответственным ре-
дактором выделить (т. е. на-
значить) кандидата в члены
бюро райкома С. Е. Арган-
дейкина (преподавателя Яд-
ринского педтехникума).
Считать необходимым про-
работать вопрос о выделе-
нии одного постоянного
работника в качестве заме-
стителя редактора и секре-
таря редколлегии.

4. Призвать всю обще-
ственность к активному
участию в газете по снаб-
жению ее материалами. Для
освещения вопросов по
очередным хозяйственно-
политическим кампаниям
учреждениям выделить
специальных корреспон-
дентов. Иметь инструктора
редколлегии по сплочению
селькоров вокруг газеты».

Однако почти 50 дней
ушло на организацию вы-
пуска первого номера газе-
ты «Спутник колхозника»
на русском языке. Все это
было связано с кадровыми
переменами в районе. С. Е.
Аргандейкин неожиданно
был выдвинут заведующим
Ядринским педтехникумом
в связи с переводом пре-
жнего руководителя Е. Н.

Данилова в г. Чебоксары в
Чувашский педагогический
институт. Секретарь райко-
ма Ф. Д. Коновалов также
убыл из Ядрина с повыше-
нием на другую должность.
И вот 1 октября 1930 года
заседание бюро Ядринско-
го райкома постановило:
выпустить районную газе-
ту 5 октября. Первый и пос-
ледующие номера вышли за
подписью редактора С. Е.
Аргандейкина.

Вскоре возникли воп-
росы: не изменить ли назва-
ние газеты? (Предложено
было переименовать ее в
«Ленин =ул.» - «Ленинский
путь»). На каком - русском
или чувашском языках ее
издавать?

12 декабря 1930 г. засе-
дание бюро райкома реши-
ло:

1. Название газеты не
менять.

2.Газету выпускать
смешанным текстом, пись-
ма опубликовать на языке
оригинала.

З.Установить: тираж га-
зеты в 3000 экз., цену за но-
мер - 15 копеек.

Нашлись и такие инте-
ресные данные: в 1933 году,
осенью, «Спутник колхоз-
ника» имел около 2500 под-
писчиков и 213 рабселько-
ров, из последних ударни-
ками являлись М. Димит-
риев (д. Васькино), Я. Со-
рокин (д. Персирланы), Н.
Степанов (д. Кудаши), Ф.
Кольцов (с. Б. Сундырь) и
другие. Впервые была
организована выездная ре-
дакция на Пошнарский ле-
соучасток и выпущена га-
зета «За лес» («Варман-
шан») типографским спо-
собом.

Таков ранний этап жиз-
ни Ядринской районной га-
зеты.

                 А.ИЗОРКИН.

РАННИЙ ЭТАП ЖИЗНИ
ЯДРИНСКОЙ
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

Верный друг и помощник

Более полувека
сотрудничает  с нами

Среди общественных корреспонден-
тов особой активностью отличается
Геннадий Алексеевич Чамжаев, ко-
торый начал писать первые заметки
еще со школьной скамьи в 1952 году.
И вот уже более полувека сотрудни-
чает с районкой, поднимая злобод-
невные темы не только в жизни го-
рода Ядрин, но и сельских поселений.

«Знамя труда» в жизни
учительской династии
Ландышевых
Жительница д. Кильдишево Ландышева Галина
Петровна сотрудничает с газетой «Знамя труда» с
1970 года.

Г. МОИСЕЕВА,
с. Балдаево
У районной газеты

«Знамя труда» сегодня со-
лидный юбилей – 80 лет.

Я в отрасли полиграфии
начала работать в 1982-м
году, в данное время нахо-
жусь на заслуженном отды-
хе. С тех пор, уже около 30
лет, я с газетой не расстаюсь.

Если не читаешь род-
ную районку, не знаешь,
чем живет район, как рабо-
тают предприятия, колхозы,
что нового появилось в го-
роде, о замечательных лю-
дях, ценах на рынке, у кого
какие юбилеи и т. д. Без ин-
формации как бы отстаешь
от жизни. «Знамя труда»
несет нам радость жизни и
свет. Я всегда жду ее с не-
терпением, как желанного
гостя.

От всей души хочу по-
здравить коллектив редак-
ции со славным юбилеем.
Желаю всем крепкого здо-
ровья счастья и творчес-
ких успехов, а любимой
районке  - развиваться и
процветать, также дер-
жать нас в курсе всех со-
бытий, нести правдивую и
необходимую информацию
до населения.

Несет
радость жизни

Разыскивая нужные мне сведения совершенно по другому вопросу, как исследо-
ватель истории печати республики, в архивных фондах Чувашского обкома ВКП(б)
за 1930 год, я невольно обратил внимание на информацию ответственного секре-
таря обкома С. П. Петрова на заседании бюро от 26 декабря упомянутого года «О
районных газетах». В постановляющей части заслушанного вопроса было указа-
но: «Начавшиеся издаваться в октябре-ноябре газеты в четырех районах (Вурна-
ры, Ядрин, Цивильск и Алатырь) с важными задачами текущего момента (далее
идет их перечень) справляются еще неудовлетворительно. Особенно отстающи-
ми в этом отношении являются «Спутник колхозника» (орган Ядринского РК
ВКП (б) и «По пути социализма» (орган Вурнарского РК ВКП (б)...»

Районная газета «Знамя труда» для на-
шей семьи является добрым другом и
советчиком.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

традиционного
легкоатлетического кросса
на призы районной газеты

«Знамя труда»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнование проводится с целью пропаганды здо-

рового образа жизни, популяризации и дальнейшего
развития легкой атлетики в районе, повышения спортив-
ного мастерства легкоатлетов, выявления сильнейших
команд и спортсменов.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнование проводится в г. Ядрин по ул. Ленина

в районе РДК 17 апреля 2010 г. Начало в 10.00 часов.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНО-

ВАНИЯ.
Общее руководство подготовкой и проведением со-

ревнования осуществляются отделом социального раз-
вития, культуры, здравоохранения, спорта и по работе
с органами местного самоуправления, отделом обра-
зования и молодежной политики райадминистрации.
Непосредственное руководство осуществляется судей-
ской коллегией.

4. УЧАСТНИКИ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнование лично-командное. Участвуют кол-

лективы физкультуры учреждений, организаций, учеб-
ных заведений.

Специальные забеги:
дети дошкольного возраста - девочки, дистанция

65 м (в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне); мальчики, дистанция 80 м (в честь 80-
летия образования Ядринской районной газеты «Зна-
мя труда»; учащиеся 1-2 классов, дистанция 90 м (в честь
90-летия образования Чувашской АССР).

VIP - забег: руководители организаций, СХПК, уч-
реждений, предприятий, главы поселений. Результат
идет в командный зачет. Дистанции: женщины – 420 м,
мужчины – 420 м (в честь 420-летия г. Ядрин).

Семейная эстафета:
Папы - 400 м, мамы-300 м, ребенок до 11 лет-100 м;
Папы - 400 м, мамы-300 м, ребенок до 14 лет-100 м.
Победители семейной эстафеты участвуют в эста-

фетном пробеге на призы газеты «Советская Чувашия».
I группа: средние школы, профтехучилища. Коман-

дный  зачет по 8 результатам.
Девочки и мальчики не старше 1995 года рожде-

ния (2+2).
Дистанция для девочек - 1000 м, мальчиков - 2000 м.
В командный зачет идут 3 лучших результата.
Девушки и юноши 1994 года рождения и старше

(3+3).
Дистанция для девушек - 2000 м, юношей - 3000 м.
В зачет идут 5 лучших результатов.
II группа: основные общеобразовательные школы

(3+3).
Дистанции: девочки - 1000 м, мальчики - 2000 м.
В командный зачет идут 5  лучших результатов.
III группа: колхозы, СХПК, предприятия, учрежде-

ния, организации (учащиеся школ, училищ не допуска-
ются). Командный зачет – 8 лучших результатов.

По возрастам: от 18 до 30 лет, от 30 до 40 лет.
Дистанции: женщины - 500 м, мужчины - 1000 м.
В зачет идут 4 лучших результата.
IV группа: команды поселений.  Командный зачет

– 8 лучших результатов. По возрастам: от 18 до 30 лет, от
30 до 40 лет.

Дистанции: женщины - 500 м, мужчины - 1000 м.
В зачет идут 4 лучших результата.
V группа: ветераны спорта - от 40 до 50 лет.
Дистанции: женщины - 300 м, мужчины - 500 м.
В зачет идут 2 лучших результата (1+1).
VI группа: ветераны спорта - 50 лет и старше.
Дистанции: женщины - 300 м, мужчины - 500 м.
В зачет идут 2 лучших результата (1+1).
5. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Финансовые расходы по проведению соревнова-

ния, судейству, приобретению призов осуществляются
за счет редакции районной газеты «Знамя труда» и
спонсоров. Расходы по награждению грамотами несет
отдел социального развития, культуры, здравоохране-
ния, спорта и по работе с органами местного самоуп-
равления райадминистрации. Расходы, связанные с ко-
мандированием участников, несут командирующие
организации.

Команда, занявшая первое место в своей группе,
награждается дипломом, переходящим кубком. Призе-
ры - грамотами. Победители и призеры в личном заче-
те награждаются подпиской на райгазету «Знамя тру-
да» на II полугодие 2010 года.

6. 3АЯВКИ.
Заявки, заверенные врачом и руководителем орга-

низации, подаются в судейскую коллегию в день приез-
да на соревнование до 10 часов. Команды школ приез-
жают со своими нагрудными номерами.

Ледоход по-ядрински
№ 
п/п Ф. И. О. Адрес Дата и время 

1. Семенова В. В. г. Ядрин 1 апреля, 14.00 
2.  Иванова И. А.  г. Ядрин 2 апреля, 05.00 
3. Никитина Х. А. г. Ядрин 2 апреля, 14.00 
4. Судаков В. В. с. Б. Сундырь 4 апреля, 15.00 
5.  Курникова Е. С. г. Ядрин 4 апреля, 16.00 
6. Григорьева Т. Г. д. Орабакасы 4 апреля, 13.00 
7. Иванова В. А. г. Ядрин 4 апреля, 05.00 
8. Васильева А. Г. д. Аптякпось 5 апреля, 16.40 
9. Серебряков А. Г. г. Ядрин 5 апреля, 14.00 
10. Мурзин Н. М. д. Б. Югуть 5 апреля, 21.00 
11.  Гавролов А. П. д. Ст. Тиньгеши 6 апреля, 17.00 
12. Облинова Н. В. с. Пошнары 6 апреля, 13.00 
13 Васильев С. П. д. Качикасы 7 апреля, 11.00 
14. Петров Д. А. г. Ядрин 7 апреля, 20.00 
15. Дергачева Т. Е. д. Сареево 7 апреля, 10.00 
16.  Арланов В. Н. д. Сеткасы 7 апреля, 13.00 
17.  Иванов А. Л. РОВД 7 апреля, 13.00 
18. Васильева Э. П. д. Качикасы 8 апреля, 00.00 
19. Гаврилова В. И. д. Ст. Тиньгеши 8 апреля, 15.00 
20. Григорьев А. Г. д. Орабакасы 8 апреля, 04.00 
21.  Федорова А. А с. Советское  8 апреля, 17.00 
22. Краснов Н. П. д. Чербай 8 апреля, 05.00 
23. Еремеев Ю. С.  г. Ядрин 8 апреля, 05.00 
24. Васильева Г. В. д. ВК. Ядрино 9 апреля, 16.00 
25. Емельянова М. В. д. Персирланы 9 апреля, 08.00 
26. Алексеева Н. Д. г. Ядрин 9 апреля, 17.00 
27. Охандерова А. И. г. Ядрин 9 апреля, 13.00 
28. Григорьева В. И. д. Орабакасы 9 апреля, 05.00 
29. Сипатров В. М. г. Ядрин 9 апреля, 23.00 
30. Бухарова Н. В. г. Ядрин 9 апреля, 13.00 
31. Федоров М. Ф. д. Юманаи 9 апреля, 19.00 
32. Федоров А. Н. д. Юманаи 9 апреля, 12.00 
33.  Васильев К. д. Качикасы 9 апреля, 21.00 
34. Курочкин Д. А. г. Ядрин 9 апреля, 00.00 
35. Андреев П. А. д. Яровойкасы 10 апреля, 03.00 
36. Белова М. В. г. Ядрин 10 апреля, 10.30 
37. Михайлов Г. А. г. Ядрин 10 апреля, 19.00 
38. Семяхина Л. В. г. Ядрин 10 апреля, 02.30 
39. Митрофанова С. Г. с. Янымово 10 апреля, 16.00 
40. Емельянова Л. В. д. Персирланы 10 апреля, 12.00 
41. Федорова А. А. с. Советское 10 апреля, 17.00 
42. Григорьев Г. Т. д. Орабакасы 10 апреля, 11.00 
43. Васильева В. А. г. Ядрин 10 апреля, 12.00 
44. Моисеева И. Г. д. Изамбаево 10 апреля, 15.00 
45. Данилова О. Н. г. Ядрин 10 апреля, 20.00 
46. Дедюхова Е. Н. г. Ядрин 10 апреля, 20.00 
47. Сапожникова Л. А. д. Чербаи 10 апреля, 05.00 
48. Михайлов А. П. д. Сехры 10 апреля, 18.00 
49. Иванов В. В. г. Ядрин 10 апреля, 05.00 
50. Тетерин Н. д. Б. Югуть 10 апреля, 16.00 
51. Васильев М. д. Качикасы 10 апреля, 13.30 
52. Курочкина О. А. г. Ядрин 10 апреля, 14.00 
53 Андреев Л. П. д. Кильдишево 11 апреля, 14.20 
54. Миронова Т. М. д. Кукшумы 11 апреля, 15.00 
55. Емельянов В. В. д. Персирланы 11 апреля, 13.00 
56. Александров Ю. В. д. Кукшумы 11 апреля, 16.30 
57. Дедюхов Н. Г. г. Ядрин 11 апреля, 13.00 
58. Федоров Р. А. с. Советское 11 апреля, 15.00 
59. Облинов Ю.Л. с. Пошнары 11 апреля, 15.00 

66. Федоров А. М. с. Советское 12 апреля, 20.00 
67. Семенов К. С. г. Ядрин 12 апреля, 10.20 
68. Алексеев А. А. г. Ядрин 12 апреля, 23.00 
69. Чернигина Р. А. г. Ядрин 12 апреля, 16.00 
70. Горшкова К. А. г. Ядрин 12 апреля, 19.00 
71. Дедюхова Р. А. г. Ядрин 12 апреля, 23.00 
72. Иванова Н. М. г. Ядрин 12 апреля, 18.00 
73. Тувандин М. Ю. д. Ойкасы 12 апреля, 17.00 
74. Николаева В. В. г. Ядрин 12 апреля, 13.00 
75. Судакова Л. А. с. Б. Сундырь 12 апреля, 04.00 
76. Курочкин А. Ю. г. Ядрин 12 апреля, 15.00 
77. Громова Л. Н. д. Хорамалы 13 апреля, 14.00 
78. Григорьева В. Т. д. Орабакасы 13 апреля, 04.00 
79. Никитин М. Н. п. Ямоз 13 апреля, 02.00 
80. Сипатрова Г. А. г. Ядрин 13 апреля, 14.00 
81. Емельянов С. В. д. Персирланы 13 апреля, 14.00 
82. Федорова А. А. д. Юманаи 13 апреля, 18.00 
83. Крюкова Г. Л. г. Ядрин 13 апреля, 12.00 
84. Ларионова В. П. г. Ядрин 13 апреля, 12.00 
85. Архипов В. И. с. Чебаково 13 апреля, 19.00 
86. Белякова В. Г. д. Хорамалы 14 апреля, 12.00 
87. Иванова Н. Н. г. Ядрин 14 апреля, 10.00 
88. Лукина Р. Г. д. Малые Тюмерли 14 апреля, 15.00 
89. Охандеров И. И. г. Ядрин 14 апреля, 16.00 
90. Григорьева И. Г.  д. Орабакасы 14 апреля, 12.00 
91. Ижеева В. П. п. Ямоз 14 апреля, 16.15 
92. Федорова М. П. д. М. Шемердяны 14 апреля, 13.45 
93. Емельянова Д. П. д. Персирланы 14 апреля, 20.00 
94. Алексеева И. Г. с. Б. Чурашево 14 апреля, 17.00 
95 Волков А. Н. д. Чербаи 14 апреля, 18.00 
96 Никифорова Т. Ю. г. Ядрин 14 апреля, 05.00 
97. Хохлов Д. И. г. Ядрин 14 апреля, 14.00 
98. Ларионов В. А. г. Ядрин 14 апреля, 14.00 
99. Алексеева С. И. г. Ядрин 15 апреля, 08.00 
100. Кузьмина В. А г. Ядрин 15 апреля, 05.00 
101. Степанова Л. П. д. Стрелецкая 15 апреля, 16.00 
102. Алексеев А. Г.. д. Кукшумы 15 апреля, 22.00 
103. Яшкина С. В. г. Ядрин 15 апреля, 18.00 
104. Филенов С. Н. г. Ядрин 15 апреля, 15.00 
105. Ильина С. Я. г. Ядрин 15 апреля, 12.00 
106. Михайлова Е. П. д. Сехры 15 апреля, 13.00 
107. Васильева Ж. О. г. Ядрин 15 апреля, 12.00 
108. Курочкина Н.П. г. Ядрин 15 апреля, 12.00 
109. Михайлова Л. Ю. с. Б. Сундырь 15 апреля, 14.00 
110. Алексеева З. А. д. ВК Ядрино 16 апреля, 14.00 
111. Ижеев С. Ю. г. Ядрин 16 апреля, 14.00 
112. Федотов К. Н. г. Ядрин 16 апреля, 16.00 
113. Курочкин Ю. Г. г. Ядрин 16 апреля, 00.00 
114. Мырков А. Ю. с. Полянки 17 апреля, 23.00 
115. Алексеева А. В. с. Б. Чурашево 17 апреля, 18.00 
116. Бородкина Е. В. д. В. Ачаки 17 апреля, 11.00 
117. Захарова Н. Н.  г. Ядрин 17 апреля, 08.00 
118. Пчелкина Н. С. д. Поченары 18 апреля, 13.00 
119. Охандерова Г. Н. г. Ядрин 20 апреля, 19.00 
120. Михайлов С. А. г. Ядрин 25 апреля, 02.00 
 

59. Облинов Ю.Л. с. Пошнары 11 апреля, 15.00 
60. Курочкина В. г. Ядрин 11 апреля, 18.00 
61. Шапкина Р. П. г. Ядрин 12 апреля, 15.00 
62. Тарасова А. П. г. Ядрин 12 апреля, 13.30 
63. Иванова А. Л. д. Ст. Тиньгеши 12 апреля, 13.00 
64. Михайлова Е. А. д. Сехры 12 апреля, 10.00 
65. Кириллова Г. А. г. Ядрин 12 апреля, 12.00 

Ежегодно летний спортивный сезон в Ядринском районе открывает кросс на призы райгазеты «Знамя труда».
Эти соревнования проводятся более полувека и стали традиционными. Сотрудники редакции сами дружат со

спортом, регулярно выходят на старт, участвуют на республиканских соревнованиях. Традиционно команды, пока-
завшие лучшие результаты, принимают участие в эстафете на призы газеты «Советская Чувашия». В архиве редак-
ции сохранился снимок с участниками команды Ядринской райгазеты «Знамя труда», занявшей второе место на 37-
ом традиционном эстафетном пробеге на призы газеты «Советская Чувашия» 14 сентября 1975 года.

НА СНИМКЕ (слева направо): тренер В. А. Владимиров, участники З. И. Ильина, Н.Т. Трофимов, В. И. Дубров-
ская, Н. Г. Георгиев, А. С. Тимофеев.

 ГАЗЕТА ДРУЖИТ СО СПОРТОМ

А. ПАВЛОВ,
главный специалист
отдела социального развития
Районная газета «Знамя труда»

уделяет большое внимание ведению
здорового образа жизни, спорту. Со-
трудники газеты стараются прини-
мать активное участие во всех значи-

Спортивная и мобильная газета
мых районных спортивных меропри-
ятиях. Объективно и своевременно
освещают проводимые в районе и
республике спортивные мероприя-
тия, рассказывают об успехах юных
спортсменов. Ежегодно районная га-
зета проводит легкоатлетический
кросс на призы райгазеты «Знамя

труда» и Кубок Минкультуры, где при-
нимают активное участие предприя-
тия и организации, школы района и
сами сотрудники редакции.

Хочется поздравить спортивную и
мобильную газету с 80-летним юбилеем,
пожелать успехов, творческого долго-
летия и дальше оставаться такой же
активной, энергичной и спортивной..

КОНКУРС «ЗТ»

Фото из архива редакции (1975 год).

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ
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531 . =ОКНА И ДВЕРИ=
Пластиковые окна
системы =Монблан= (Австрия) - от 2500 за кв. м.
-металлические двери - от 5000 руб.
-автоматические гаражные ворота =Дорхан= (Канада) от

20 тыс. руб.
-поликарбонатные теплицы от 15 тыс. руб.
Монтаж под ключ. Гарантия. Рассрочка.
Тел.: 8-903-379-06-14, 8(83547)23-2-96.                  4-4.

719. 7 апреля в ДК  С 9 ДО 17 ЧАСОВ,
 9 АПРЕЛЯ  с 9 до 16.00 час. в с. СОВЕТС-

КОЕ В ЗДАНИИ У РЫНКА
Кировская обувная фабрика

ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ НА РЕСТАВРАЦИЮ.
ПРОСИМ СВОЕВРЕМЕННО ВЫКУПАТЬ ОБУВЬ.

131. ООО «Строй-Альянс»    10-10.

производит и реализует:
- брусчатку (форма, цвет, толщина под ваш заказ),
- бордюры,
- керамзитобетонные блоки (промышленное обо-

рудование, пропарка).
Продает:
- кирпич силикатный (г. Бор),
- кирпич облицовочный (г. Починок).
- цемент М-400 (40 кг),
- металлопрокат (в ассортименте),
- трубы бесшовные  (НКТ)    60 мм, 73 мм, 89 мм.
- изготовит банные печи по вашим размерам.
 Организация, доставка своим транспортом.
Тел. 8 (83547) 61-1-28; 61-1-27; 8 927 997 68 31.

695. ООО Частное
охранное предприятие «Фобос»

предлагает вам следующие  виды услуг:
- проектирование, монтаж,
- техническое обслуживание охранно-

пожарно-тревожной сигнализации,
- видеоконтроля и системы контроля

доступа,
- военизированная охрана помещений,

офисов,загородных домов, квартир, гара-
жей современными техническими сред-
ствами.

Тел.: 89278493208, 89876695226.

585.  Куплю
 МЕТАЛЛОЛОМ 3«А»

ОТ 5 Т.
ДОРОГО.

Самовывоз.
Т. 89047808870.    2-2.

Лицензия  52 МЕ 000055 № 86
от 13.08.2007.

669. 8 апреля с 12 до 13 часов в Р Д К
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Заушные: от 4000 до 6000 р. Карманные: от 5200 до 8500 р.
Цифровые: от 7500 до 12000 р. Выезд на дом по заявке.
ИП Коробейникова Е.М. г.Ижевск, тел. 89225036315
Представитель завода - самые доступные цены.
А так же: Дыхательный тренажер «Самоздрав».
Прибор «Живая-мертвая вода». Ионизатор
«Горный воздух». Ультразвуковые стиральные
 машинки. Отпугиватели грызунов (электрокот и
антикрот). Электронная приманка для рыбы.
Картина-обогреватель. Аппликаторы «Колючий
доктор». Вибромассажеры (пояса, жилеты).
Массажный коврик с камнями (массаж внутренних
органов через стопу).  Душ - топтун-1200р.

 1. В целях обеспечения бес-
перебойного, безопасного движе-
ния и недопущения разрушений
автомобильных дорог общего
пользования, а также сохраннос-
ти  искусственных сооружений на
них в период прохождения весен-
него паводка 2010 года согласно
Федеральному закону от
08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федера-
ции и о внесении  изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации», Закону
Чувашской Республики от
15.11.2007 г. № 72 «Об основаниях
временного  ограничения или
прекращения движения транс-
портных средств на автомобиль-
ных дорогах общего пользова-
ния»  ввести с 03 апреля по 07 мая
2010 г. временное   ограничение
движения транспортных средств с
разрешенной максимальной мас-
сой 7 тонн и выше, а также с допу-
стимой нагрузкой на каждую ось
при одиночной оси – 5 тс (50 кН),
двухосной и трехосной тележках -
4 тс (40 кН) на  автомобильных  до-
рогах общего пользования мест-
ного значения в Чувашской Рес-
публике,  являющихся собствен-
ностью Ядринского городского
поселения Ядринского района
Чувашской Республики (далее -
городские муниципальные авто-
мобильные дороги общего
пользования).

2. Установить, что предусмот-
ренные настоящим распоряжени-
ем временное ограничение дви-
жения транспортных средств не
распространяется на автомобили
с надписью «Аварийная служба»,
«Техпомощь», перегоняемые
своим ходом с автомобильных
заводов, почтовые, специальные
автомобили связи и транспортные

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

с 1 по 7 апреля 2010 г.:
5 апреля, понедельник
(пик с 16 до 19 часов);
6 апреля, вторник
(пик с 13 до 16 часов).

средства, привлекаемые для лик-
видации чрезвычайных ситуаций,
осуществляющие перевозки пас-
сажиров и занятые на содержании
городских муниципальных   авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания.

3. Установить, что на период
временного ограничения движе-
ния  транспортных средств выда-
ются пропуска без взимания пла-
ты на транспортные средства, пе-
ревозящие горюче-смазочные
материалы, тракторы и
сельскохозяйственные машины с
заводов-поставщиков и баз снаб-
жения,  используемые для прове-
дения сельскохозяйственных ра-
бот, медицинские и ветеринарные
препараты, все виды кормов и
кормовых добавок, семенной и
посадочный материал, минераль-
ные удобрения, запасные части
для ремонта  сельскохозяйствен-
ной техники, племенной скот,
сельскохозяйственных животных
на мясоперерабатывающие пред-
приятия и для реализации, продо-
вольственное   зерно, скоропор-
тящиеся продукты питания  сро-
ком хранения не более одного  ме-
сяца и сырье для их производства,
грузы населения, топливо для
коммунально-бытовых предприя-
тий и населения.

4. Ядринскому МПП ЖКХ
обеспечить установку соответ-
ствующих дорожных знаков, огра-
ничивающих полную массу
транспортного средства и скоро-
стной режим проезда по городс-
ким муниципальным  автомо-
бильным дорогам общего
пользования.

5. Ведущему специалисту-эк-
сперту Ядринского городского
поселения  Софронову А. Л. раз-
местить в средствах массовой ин-
формации сообщение о  введении

временного ограничения движе-
ния транспортных средств по го-
родским муниципальным  авто-
мобильным  дорогам общего
пользования.

6. Ведущему специалисту-эк-
сперту Ядринского городского
поселения  Софронову А. Л. орга-
низовать рассмотрение заявлений
и выдачу пропусков на проезд
транспортных средств с макси-
мальной массой 7 тонн и выше,
но не более 25 тонн, осуществля-
ющих перевозки, указанные в
пункте 3 настоящего распоряже-
ния, на безвозмездной основе в
течение трех рабочих дней со дня
поступления заявления на полу-
чение пропуска. В заявлении ука-
зывается марка транспортного
средства, его государственный
регистрационный номер, марш-
рут движения и сроки перевозки,
к заявлению прикладываются ко-
пии документов, подтверждаю-
щих право пользования транс-
портным средством. Пропуск
выдается на весь маршрут движе-
ния  транспортного средства по
городским муниципальным  ав-
томобильным дорогам общего
пользования.

7. Рекомендовать ОГИБДД
ОВД по Ядринскому району на
период ограничения движения
организовать контроль за соблю-
дением режима движения по го-
родским муниципальным доро-
гам общего пользования.

8. Настоящее распоряжение
вступает в силу со дня его опуб-
ликования в  средствах массовой
информации.

9. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения возло-
жить на   Ядринское МПП ЖКХ.

Глава Ядринского
городского поселения

С. БАНДУРИН.

 716. РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Ядринского городского поселения

Чувашской Республики Ядринского района
29 марта 2010  № 88-р                                                                                      город Ядрин

717.  В киоске (здание районной администрации, I этаж)
имеются в продаже

ТЕЛЕФОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ
Ядринского района.

 Цена 170 рублей.

СОТРУДНИЧЕСТВО ГАЗЕТЫ
И ХУДОЖНИКА

- Я самый сильный! Ты один тянешь класс назад,- сказала мне
учительница.

Художник Илья Григорьевич
Бородкин родом из д. В. Ачаки.
Начал сотрудничать с газетой
«Знамя труда» с 1961 года, когда
был опубликован его первый ри-
сунок. После окончания ЧГПИ
долгое время занимался препода-
вательской деятельностью, но свя-
зи с редакцией не терял. Работал в
журнале «Капкён», лауреат пре-
мии Ивана Мучи. В 1997-1999 го-
дах  был ответственным секрета-
рем райгазеты «Знамя труда».
Сейчас находится на заслужен-
ном отдыхе, но до сих пор поддер-
живает связь с газетой,  на  стра-
ницах которой регулярно публи-
куются сатирические рисунки.

Рисунок И. БОРОДКИНА.

5-3.

587.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на райгазету «,= ялав.» («Знамя труда»)
на II полугодие 2010 года.Моя районка

Мне говорят: бросай поденку,
Займись делами поважней.
А я люблю свою районку,
Я прикипел душою к ней.
Здесь ощущаешь жизни ритмы,
Решаешь рубежи проблем.
Я здесь оттачиваю рифмы
Для ненаписанных поэм.
…Промчатся годы. И потомки,
Стряхнув в архивах пыль с газет,
Отыщут старую районку
Вот этих трудных наших лет.
Прочтут поблекшие страницы
С шершавым нашим языком
И скажут: «Тем ведь летописцам
Высокий стиль был незнаком.
Но их слова простые звали,
Вели на подвиг трудовой».
Потомки в той далекой дали
Услышат голос наш живой.

«Знамя труда» от 3 апреля 1990 года

 В. КОМАРОВ
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 районной газеты  «,= ялав.»

(«Знамя труда»)

14

Восход 2.36
Заход  8.55
Лунный
день 20

Воскресенье,
4 апреля 2010 г.

Восход 06.53
Заход 20.12
Долгота дня
13.19

СОЛНЦЕ ЛУНА

ПОГОДА
С 3 по 7 апреля дневная
температураожидается  от
+7°С  до +12°С.
Ночная температура:
от  +2°С до +5°С.

725.Продаю ВАЗ 21099
2002 г. в. Тел. 89373750030.

721.Требуется водитель;
продаю доски любые, це-
мент, шифер. 9033899511.

718.Куплю дойную коро-
ву. Тел. 89030668699.

688.Продаю 3-х ком. кв.
в центре. 89276686247.  2-1.

 568.Продаю 3-х ком. кв.
по ул. Крестьянская, 8-25.
1300 т. руб. 89176764467.

                                                   2-2.

407.Реализуем кирпич:
красный одинарный М-125, М-
150, полуторный  пустотелый
М-125, силикатный, красный
половняк,  к/блоки, керамзит,
гравмассу. Доставка и разгруз-
ка на манипуляторе. Докумен-
ты предоставляются. 8(8352)
442097 , 89033582097 .
8-5.

239. Блоки - керамзито-
бетонные. Дешево.

Т.: 89033587772.         12-9.

651. Продаю ВАЗ 2115
2000 г. в. в  хорошем состо-
янии. д. Б. Югуть. Тел.
61143, 89061349310.

571. Продаю ВАЗ 21099
2004 г. в. Тел. 89057445769,
21365.                             3-2.

577.1-ком. кв. с инд.
отопл. 38.7 кв. м. мен.  на
дом с допл. или прод.
89196693814.              3-2.

696. Пр. 1/2 часть жил.
дома, 6,7 сот. в г. Ядрин.
89051991275, 23324, вече-
ром.                        3-1.

 к-672.Дорогого КОЛЬЦОВА  Станисла-
ва Зиновьевича  (д. Стрелецкая)

с  50-летним юбилеем!
Желаем добра, удачи, счастья и крепкого

здоровья!
Михайловы, Капитоновы.

673.Куплю металл.  га-
раж. Тел. 89030644844.

672.Продаю жилой дом
с земельным участком.
Тел. 89030644844, 23662.

                                                    2-1.

675.Продаю 1-ком. кв.
по ул. Шоссейная, 117, 3
этаж.   89176681387, 21253.

                                                     2-2.

726. 1 апреля 2010 года исполнилось 85 лет ветерану
труда и Великой Отечественной войны

МЕДНИКОВУ  Алексею Григорьевичу!
Примите сердечные поздравления в день Вашего юби-

лея! От души желаем крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, оптимизма, счастья и благополучия!

Пусть бодрость духа будет, как и прежде,
Пускай невзгоды не мешают снам,
Желаем счастья, радости, надежды,
И не сдавать позиции годам!

    Новичковы, Ежовы, друзья.

*709.Продаю а/м «Га-
зель» 2003 г. в., фургон
изотермический. 160 т. р.
Торг.   22429, 89063827187.

 720. Коллектив МОУ «Кукшумская
ООШ» сердечно поздравляет учителя
музыки     НИКИТИНА

Николая Васильевича
с  60-летним юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,-
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

699. Дорогого мужа, отца, любимого дедушку, свата
НИКИТИНА  Николая Васильевича (с. Б. Шемердяны)

с  60-летним юбилеем и Пасхой!
Папа, родной наш,  любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С  юбилеем поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,

         Мудрым, добрым и нежным таким!
Жена, сыновья, внучка, сноха, сватья.

к-710. Глубокоуважае-
мую КРУГЛОВУ Нину
Михайловну (Н. Ядрино)

с  60-летним юбилеем!
 Желаем мы всего, чем

жизнь богата - здоровья, мира,
спокойной старости и долгой жизни!

Подруги Светлана, Лида, Светлана.

715.Коллектив РГУ «Ядринский центр социального об-
служивания населения» Министерства здравоохранения
и социального развития Чувашской Республики от души
поздравляет социального работника отделения времен-
ного проживания в с.Тяптяево АЛЖИКОВУ

 Людмилу  Гурьевну с юбилеем!
Желаем в такую прекрасную дату

       Любви, понимания, радости,света.
Огромной удачи и в доме достатка,
Здоровья и счастья на долгие лета!

712.Свидетельство  водите-
ля № 023320 от 17.08.1971 г.
на имя Ильина Анатолия Алек-
сеевича считать недействи-
тельным в связи с утерей.

713. Имеется в наличии зе-
мельный  участок  площадью
664  кв. м. с  кадастровым  номе-
ром 21:24:120202:202  катего-
рии «земли населенных пунк-
тов»,  предоставляемый в соб-
ственность за плату для садовод-
ства,  находящийся  по адресу:
Чувашская Республика, Ядрин-
ский район, г. Ядрин, в южной
части кадастрового квартала,
21:24:120202.

За справками  и дополни-
тельной  информацией обра-
щаться по адресу: г. Ядрин, ул.
30 лет Победы, д. 1,

тел. 8(83547) 22-4-33.

к-729.Дорогую, любимую жену, маму,
бабушку ГЛАДКОВУ Ирину Васильевну

(д. Стрелецкая) с  юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой

Мы в этот день «Спасибо», -
                                   говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, мама  милая, тебя  благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго, долго, ты всем нам
                                                       нужна!

Муж, дочери, зятья, внучки.

734.Выполняем все
виды строительно-ремонт-
ных  работ.89176643165,
89373985445.

*733. Продаю благоустро-
енный дом с общей площа-
дью  120 кв. м., жилая - 54
кв., теплый гараж, зем. уча-
сток 5,7 сот., плодоносящие
деревья, на п.  В. Ямоз. Рас-
смотрим все варианты об-
мена на две благоустроен-
ные квартиры.

Тел. 89373985447,
89373985445.

  730. Продаю битый кир-
пич. Тел. 89278587333.

752. Медников Алексей Григорьевич в течение 30 лет
до ухода на заслуженный отдых руководил Ядринским
райсоветом ВДПО.

Президиум Чувашского республиканского Совета
ВДПО от всей души поздравляет первого председателя Яд-
ринского района ВДПО, Почетного члена   МЕДНИКОВА
Алексея Григорьевича с  85-летним юбилеем.

Желает добра и крепкого здоровья, бодрости духа!

  738. Продаю ЮМЗ на
запчасти.  89373750030.

  739. Продаю семена кос-
тра, люцерны, корм.  свек-
лы, клевера. 89176572152.

736. Ремонт холодильни-
ков на дому. 89053468041.

737. Администрация и
коллектив МУЗ «Ядринс-
кая ЦРБ»  глубоко скорбят
по поводу трагической
смерти директора ООО
«Сурстройсервис»,  депу-
тата районного Собрания
депутатов

       СПАСОВА
Владимира Егоровича

и выражают искреннее со-
болезнование родным и
близким покойного.

741. Выражаем сердеч-
ную благодарность всем
родным, близким, друзьям
и всем тем, кто оказал мо-
ральную и материальную
поддержку в похоронах на-
шего любимого и дорогого
мужа, отца, сына Спасова
Владимира Егоровича. Низ-
кий Вам поклон и еще раз
большое спасибо.

Семья Спасовых.

  742. Продаю 1-ком. кв.
Тел. 89196646326.

743. ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÄËß ÈÍÎÌÀÐÎÊ
г. Ядрин,
ул. К. Маркса, д.36.
Т. 89276663979,
23-4-91.              2-1.

  745. Продаю месячного
теленка. Тел. 89279948804.

  747. Продаю коз. 22406.

748. Пр. зем. уч. для стр.
в д. Стрелецкая.89278578544.

                                                      3-1.

 749.Дорогого мужа, любимого отца, деда, брата
    КНЯЗЕВА Юрия Гурьевича  (д. Ойкасы)
          с  50-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, неисся-

каемой энергии, долгих лет жизни и всего самого
прекрасного!

   Жена, дети,  внучка, семья Князевых.

  750. Пр. 3-х ком. кв. в цен-
тре или меняю.
89278456116.                      3-1.

658. Продаю кольца ко-
лодезные.  Доставка.
89278455893.                       4-2.

711. Знакомства
Я - пенсионер МВД, мне 70 лет. Живу в д. Нижние

Ачаки. Хозяйство добротное. В доме газ, вода, телефон.
Есть легковой автомобиль. Держу корову и теленка. По-
шел 7 год, как не стало жены.

Сын со своей семьей живет и работает в Чебоксарах.
Одному скучно. Хочу познакомиться с порядочной, не
злоупотребляющей спиртными, здоровой  женщиной
65-70 лет для создания семьи.

Мой телефон: 60050.     Михаил Егорович.

к-691. Дорогого отца, дедушку, свата
КОЛЬЦОВА Леонида Петровича
 (д. Лешкас Асламасы) с днем рожде-

ния! Желаем крепкого здоровья, долгих
лет жизни. Знай, что ты нам очень дорог
и мы тебя любим!

             Сыновья, дочь, снохи, зятья,
                             внуки, сватья.

731.Любимых ХРА-
МОВЫХ:  маму, бабуш-
ку, дорогую родную Ли-
дию Гурьевну  с 55-лети-
ем, отца Георгия Алек-
с а н д р о в и ч а

 (с. Малое Карачкино)
с 60-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни,
солнца и мирного неба. Вы нам дороги!
Дочери, зятья, внуки, сын, все родные.

к-607.Дорогого и любимого, доброго и мудрого мужа,
отца, родственника СОЛОВЬЕВА Валентина

Герценовича (с. Б.Сундырь) с 50-летним юбилеем!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Достаток пусть не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, мирных, теплых дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.
        Жена, дети, Чурбановы, Соловьевы
                     и вся большая родня.

Поздравляем!

ÐÅÊËÀÌÀ-ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Поздравляем!

к-714.Самую дорогую маму, тещу, свекровь, бабушку,
сваху КУДРЯШОВУ Зою Никифоровну (д. Шоркино)

с 65-летием со дня рождения!
Ты  - наше солнце. Всегда нас окружала своим теплом

и нежностью. От души желаем тебе доброго здоровья, сча-
стья и долгих лет жизни. Мы рады, что ты у нас есть. Мы
тебя очень любим.

Дочери, сыновья, сноха, зятья, внуки, сваха.

*               *             *

*               *             *

*               *             *

*               *             *

*               *             *

*               *             *

*               *             *

*               *             *

*               *             *

*               *             *

680. ООО «ГАЗ-СЕРВИС» предлагает:
•  услуги автомоечного центра,
• услуги СТО: шиномонтаж, балансировка,

сход-рахвал, сварочные и слесарные работы;
реализует:
• стекло оконное 4 мм (1,30 х 1,60; 1,30х1,90),
• стекло рефленое, тонированное, армиро-

ванное с нарезкой,
• кислород.                                                    2-2.

746. Мы, участники  долевой собственности на земле-
пользование бывшего ООО им. Тимирязева Ядринского
района Чувашской Республики, сообщаем о  проведе-
нии  собрания участников долевой собственности в свя-
зи с  выделом  земельного участка в счет  земельной
доли. Собрание состоится 4 мая 2010 года в 14 часов
по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, д.
Персирланы в здании Дома Культуры.
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