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Берегите себя и своих близких!

 Зоя Ивановна родилась 20 июля 1938 года в д. 
Карикасы, Евгений Гурьевич родился 12 августа 1937 
года в с. Балдаево Ядринского района. 

Они всю свою жизнь посетили селу и своим тру-
дом внесли немалый  вклад в его становление и раз-
витие. 

Зоя Ивановна большую часть своей трудовой де-
ятельности посвятила потребкооперации. Она 27 лет 
работала буфетчицей в Балдаевской столовой Ядрин-
ского райпо, затем 9 лет поваром и уборщицей про-
изводственных помещений в Ядринском филиале Го-

сударственного Ордена Трудового Красного Знамени 
завода «Двигатель Революции».

За многолетний добросовестный труд неодно-
кратно награждалась Почетными грамотами и благо-
дарностями. В 1977 году её имя внесено в Книгу по-
чета потребкооперации. В 1979 году она награждена 
переходящим вымпелом за выполнение товарооборо-
та в соцсоревновании. Имеет звание «Ветеран труда». 
Трудовой стаж Зои Ивановны  почти 37 лет. 

ГОСПОДДЕРЖКА

27600 жителей 
Чувашии 
получили 
субсидии 

Минсельхоз Чува-
шии продолжает 
перечислять субси-
дии гражданам, ве-
дущим личное под-
собное хозяйство, на 
содержание коров.
Как сообщила замми-

нистра М. Загребаева, на 
17 июля гражданам пере-
числено 128,4 млн. руб-
лей на  содержание 41,2 
тысяч коров.

 Это 74%  всего чис-
лящегося в хозяйствах на-
селения поголовья.

Всего с начала стар-
та программы субсидии 
получили 27600 граждан, 
или 70% общего количе-
ства потенциальных по-
лучателей.

Финансирование про-
должается в ежедневном 
режиме. Заявления при-
нимаются в администра-
циях сельских поселений 
до конца 2020 года. 

По всем возникаю-
щим вопросам жители рес-                                                                           
публики могут обратить-
ся в отдел финансовой 
и кредитной политики 
Министерства сельского 
хозяйства Чувашской Рес-
публики по телефону 8 
(8352) 64-22-41.

В Ядринском районе 
владельцы коров по во-
просам получения суб-
сидии могут обратиться 
к специалистам отдела 
сельского хозяйства рай-
администрации  по теле-
фону 22-6-06.

СОЦПОДДЕРЖКА

Денежные 
выплаты 
проиндексированы

В соответствии с Пос-
тановлением Кабине-
та Министров Чуваш-
ской Республики от 
25 марта 2020 г. N 109 
"Об индексации еже-
месячной денежной 
выплаты труженикам 
тыла военных лет, ве-
теранам труда, реаби-
литированным лицам 
и лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических репрес-
сий, ветеранам труда 
Чувашской Республи-
ки" ежемесячные де-
нежные выплаты про-
индексированы.
За июль 2020 года осу-

ществлена ежемесячная 
денежная выплата 743 ре-
абилитированным лицам и 
лицам, признанным постра-
давшими от политических 
репрессий, на сумму 2,2 
млн. рублей.

За июль текущего года 
осуществлена ежемесяч-
ная денежная выплата 1018  
труженикам тыла военных 
лет на сумму 1,2 млн. руб-
лей.

В 2020 году на осущест-
вление ежемесячной денеж-
ной выплаты труженикам 
тыла военных лет предус-
мотрено 16,9 млн. рублей, 
реабилитированным лицам 
и лицам, признанным по-
страдавшими от политичес-
ких репрессий, – 25,1 млн. 
рублей.

НАГРАЖДЕНИЕ  Евгений Гурьевич и Зоя Ивановна Охтеровы из села Балдаево 
живут вместе уже почти 58 лет, и своей семейной жизнью доказали и продол-
жают доказывать, что любовь, верность, трудолюбие и забота друг о друге – 
это основа брака. 

58 лет идут по жизни вместе
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ТРАНСПОРТ

По поддержке 
населения 
и бизнеса

В Чувашии началась 
реализация региональ-
ной программы субси-
дирования переобору-
дования транспорта на 
природный газ (метан) 
на новых условиях, с 
получением  экономии 
до 95%.
В настоящее время фор-

мируется реестр пунктов 
переоборудования, соответ-
ствующих определенным 
требованиям.

Пункты, включенные в 
реестр, могут предоставлять 
клиентам скидку в установ-
ленном размере. А недопо-
лученные при этом доходы 
будут компенсироваться им 
субсидиями из республикан-
ского бюджета. 

В республике первые 
сервисные станции уже 
включены в реестр и начали 
работу. Первая машина по 
программе уже переобору-
дована.  

РЕЙТИНГ
За эффективное 
развитие отраслей 
деятельности

Пост ановлением 
президиума Совета 
Центросоюза Рос-
сийской Федерации 
утверждены итоги 
Всероссийского со-
ревнования «За эф-
фективное развитие 
отраслей деятель-
ности» среди реги-
ональных союзов 
потребительских 
обществ за первый 
квартал 2020 года. 
Чувашпотребсоюзу    

присуждено первое место 
по России за участие в 
объединенных закупках, 
второе место за развитие 
заготовительной деятель-
ности, третье место за 
развитие производствен-
ной деятельности, первое 
место  по Приволжскому 
федеральному округу. 

ВЕСТИ ИЗ НАРОДНОГО ШТАБА    Мы уже писали, что 15 июля в Ядринском 
районе в здании редакции райгазеты «Знамя труда» по улице Молодежная, 
д.3 открылся Народный штаб по поддержке кандидата на пост Главы Чуваш-
ской Республики Олега Николаева. 

Им не безразлично будущее Чувашии
Е. КАЗАКОВА
В поддержку Олега Николаева 

поставили свои подписи лидеры 
общественного мнения, волонтеры 
Победы района и его сторонники.

Кстати, Олегу Николаеву для 
регистрации, как самовыдвиженцу, 
нужно было сдать в избирательную 
комиссию 5000 подписей. Он со-
брал в первые же дни работы На-
родных штабов в республике 8400 
живых подписей, 1100 – через пор-
тал Госуслуг.

На этой неделе мы встретились 
с координатором Ядринского на-
родного штаба Людмилой  Нико-
лаевой и попросили рассказать, как 
идет сбор подписей.

«В Ядринском районе в  под-
держку Олега Николаева на 21 
июля было собрано более 6000 
подписей,  - прокомментировала 
Людмила Васильевна. – Жители 
района продолжают приходить в 
Народный штаб и оставляют свои 
подписи в его поддержку.

Сюда может прийти каждый 
житель Чувашской Республики, 
чтобы поддержать кандидата и его 
программу действий. 

Здесь собираются люди, кото-
рым не безразлично будущее род-
ной Чувашии. И это будущее они 
связывают с Олегом Николаевым.  
Жители обсуждают программу 
кандидата. Тут они могут полу-

чить информацию о последних 
событиях в ходе избирательной 
кампании, получить брошюры и 
газеты. 

Сторонники Олега Никола-
ева создали специальный сайт 
zanikolaeva.ru.

На сайте можно узнать адреса 
народных штабов по всей Чува-
шии, ознакомиться с мнением из-
вестных в Чувашии людей, задать 
вопрос кандидату. 

В сборе подписей особую ак-
тивность проявляют лидеры обще-
ственных организаций и волонте-
ры». 

Зоя Ивановна и Евгений Гурьевич Охтеровы
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События. Люди

Л. БОРИСОВА
Ровно столько, более трех де-

сятков лет живет и работает в на-
шей деревне Ойкасы Надежда 

Филиппова, уроженка деревни Ла-
пракасы.

С Андреем Филипповым (од-
нофамильцем) из нашей деревни 

они создали крепкую и дружную 
семью. 

Свекровь, тетя Римма, женщи-
на с добрым сердцем, для 18-лет-
ней девушки стала второй матерью.

Надежда теперь уже сама мо-
лодая бабушка для четырех внуков. 
Она с малых лет приучала внуков 
работать по дому и в огороде. Как 
же иначе, ведь мама Надя весь день 
на работе. Так как мы живем по со-
седству, не раз слышала, как тетя 
Римма нахваливала невестку: «Не 
чурается никакой работы, ни жен-
ской, ни мужской. Приходит после 
смены и быстро управляется с де-
лами.

Услышать такие слова от све-
крови дорогого стоит!

Вместе с ней мы пережили в 
90-х годах торговлю по талонам. А 
недавно она успешно освоила со-
временную компьютерную систе-
му торговли и достойно работает.

Как бы трудно ни было рабо-
тать сейчас в сложной эпидеми-
ологической ситуации, Надежда 
терпелива и доброжелательна с 
покупателями. Она помимо своей 
основной работы, реализации то-
варов повседневного спроса, еще 
успевает раздавать сельчанам день-
ги за сдачу молока, участвовать в 
художественной самодеятельно-
сти, выполнять обязанности депу-
тата местного собрания депутатов. 

Рядом с дочерьми она, как стар-
шая сестра, которая подает им до-
стойный пример для подражания.

ПРОЕКТ

«Аэробика – 
это просто! 
От 4-х до 90-а!»

В Чувашии начи-
нается реализация 
проекта  «Аэроби-
ка – это просто! От 
4-х до 90-а!», полу-
чившего в этом году 
грантовую поддерж-
ку Президента Рос-
сийской Федерации. 
На реализацию про-

екта выделено более 2 
миллионов рублей. 

Аэробика – один из 
самых популярных и 
массовых видов спорта в 
мире, он доступен каж-
дому, вне зависимости от 
возраста и степени подго-
товки. Формирование при-
вычки заниматься спортом 
и вести здоровый образ 
жизни, избавиться от из-
лишней массы тела среди 
всех групп жителей ре-
спублики – главная задача 
проекта, которую постави-
ла перед собой Федерация 
спортивной аэробики Чу-
вашии. 

22 ИЮЛЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОКСА

«Сильнее, 
чем вчера»

Ме ж д у н а р од н ы й 
День бокса – глав-
ный праздник всего 
боксерского сооб-
щества  отмечается 
22 июля. 
В этом году День 

бокса в нашей стране 
пройдет под слоганом 
«Сильнее, чем вчера». 
В условиях пандемии 
коронавируса боксеры 
Чувашии отметят Меж-
дународный День бок-
са в онлайн-формате. В 
течение дня на офици-
альных страницах Феде-
рации бокса Чувашии в 
социальных сетях будут 
публиковаться поздрав-
ления от титулованных 
боксеров республики 
– Валерия Лаптева, Ва-
лерия Львова и других. 
Откроет марафон по-
здравлений врио Главы 
Чувашии О. Николаев. 
Для любителей бокса 
будут организованы ма-
стер-классы в интерак-
тивном формате.

КСТАТИ
Валерию Яновичу 
Лаптеву, урожен-
цу деревни Стре-
лецкая, за высокие 
спортивные дости-
жения, большой 
личный вклад в раз-
витие физкультуры 
и спорта, патриоти-
ческое воспитание 
молодежи и про-
паганду здорового 
образа жизни среди 
жителей Чувашии, в 
том числе и Ядрин-
ского района, в этом 
году было присвое-
но почетное звание 
«Почетный граж-
данин Ядринского 
района Чувашской 
Республики». 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Утонули 19 человек
Состоялось внеочередное заседание ГКЧС по Чувашии «Обеспечение безопасности на водных объектах  
Чувашской Республики в 2020 году». Говорили  о состоянии дел по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах республики в период купального сезона 2020 года. 
По состоянию на 16 июля 2020 г. по данным, 

представленным отделом охраны жизни людей на во-
дных объектах Главного управления МЧС России по 
Чувашской Республике – Чувашии на водоемах заре-
гистрировано 20 происшествий (за АППГ – 16), рост 
на 25%, в результате которых утонули 19 человек, в 

т.ч. 2 ребенка (за АППГ – 14, в т.ч. 2 ребенка), рост 
на 35,7%. 

Только в июле т.г. в республике утонули 10 чело-
век, что составляет 53% от всех утонувших с начала 
года. Главная задача в летний период – недопущение 
гибели людей на водоемах.

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
Евгений Гурьевич начал тру-

довую деятельность в Ядринском 
отделе культуры с должности мо-
ториста кинопередвижки. Затем 
работал киномехаником – провод-
ником культуры на селе. Но боль-
шая часть трудовой деятельности 
главы семейства связана с Ядрин-
ским автохозяйством и колхозом 
им. Тимирязева, где он работал 
водителем, а затем механизатором 
колхоза. Его имя также занесено в 
Книгу Почета Ядринского автохо-
зяйства «Сельхозтранс» за достиг-
нутые успехи в социалистическом 
соревновании.  

Главным достоянием в жизни 
супруги Охтеровы считают своих 
4 детей, внуков и правнуков. Дети 
впитали в семье трудолюбие, от-
ветственность, домовитость. 

Старший сын, Петр, 10 лет 
проработал в органах внутренних 
дел (к сожалению, рано ушел из 
жизни).

 Виталий продолжил дело 
отца – долгие годы проработал 
водителем в ПАО «Ядринский 
кирпичный завод», а затем в ООО 

«РУМО-Ч». В настоящее время за-
нимается ведением личного под-
собного хозяйства.  

Дочь Людмила находится на 
заслуженном отдыхе. До выхода 
на пенсию проработала контроле-
ром-кассиром в АО «АвтоВАС».  

Младшая дочь, Ольга, окончи-
ла Нижегородскую государствен-
ную консерваторию им. М.И. Глин-
ки. Она  –  известный не только в  
Чувашии, но и за её пределами 
музыкант и педагог, лауреат Меж-
дународных и Всероссийских кон-
курсов. В 2018 году Указом Главы 
Чувашской Республики ей присво-
ено почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Чуваш-
ской Республики». В настоящее 
время Ольга работает в должности 
заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе Чебок-
сарского музыкального училища 
им. Ф.П. Павлова.  

У семьи Охтеровых 4 внука, 1 
правнучка.  Дети с внуками регу-
лярно приезжают к родителям. В 
семье  также бережно хранят па-
мять о своих близких, участниках 
Великой Отечественной войны. 

Семья  неоднократно была в 
Эстонии, где были найдены и захо-
ронены в братской могиле останки 
сержанта  Гурия Петровича Охте-
рова, отца главы семьи. 

Сейчас оба супруга находятся 
на заслуженном отдыхе. Несмотря 
на свой немолодой возраст, прини-
мают посильное участие в обще-
ственной жизни села –  благоустра-
ивают придомовую территорию, 
принимают участие в субботниках. 
Семья Охтеровых является приме-
ром трудолюбия, взаимопонима-
ния, любви, пользуется уважени-
ем среди односельчан. 

В 2016 году супруги  удосто-
ились медали «За любовь и вер-
ность».

 А в этом году они были на-
граждены орденом «За любовь 
и верность», который им вручил 
врио Главы Чувашской Республики  
Олег Николаев в ходе рабочей по-
ездки в Ядринский район.

Прожив вместе столько лет, 
Евгений Гурьевич и Зоя Ивановна 
смогли сохранить любовь друг к 
другу, умножили ее в своих детях,  
внуках и правнуках. 

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН Как сегодня помню, как-то вернувшись из магазина, 
мама сказала: «Наш магазин такой красивый стал».
«Как так? – уточнила я тогда.
«Появилась новая продавщица – молодая и красивая», – объяснила она мне. 
Этот разговор состоялся в июне 1988 года, 32 года назад. 

Идет в ногу со временем

НАГРАЖДЕНИЕ  

58 лет идут по жизни вместе

БРИФИНГ

По теме изменения 
розничных цен 
на газ

23 июля Госслужбой 
Чувашии по конкурент-
ной политике и тарифам 
с участием представите-
лей Министерства стро-
ительства, архитектуры 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Чуваш-
ской Республики, Госу-
дарственной жилищной 
инспекции Чувашской 
Республики будет прове-
ден брифинг по теме из-
менения розничных цен 
на газ, реализуемый на-
селению, а также в связи 
с многочисленными об-
ращениями граждан по 
вопросу изменения раз-
мера платы за услугу по 
обращению с ТКО. 

(Оконч. 
Нач. на 1-й стр.).
КОММЕНТАРИЙ
Владислав 
МИХАЙЛОВ, 
врач-педиатр 
Ядринской ЦРБ:
В Ядрине с избира-

телями встретились  6 
из 12 кандидатов, подав-
ших заявление в Цен-
тризбирком республики. 
В их числе Александр 
Андреев (КРПФ), Сергей 
Матвеев («Патриоты Рос-
сии»), Константин Сте-
панов (ЛДПР), Николай 
Степанов («Российская 
партия пенсионеров  за 
социальную справедли-
вость») и другие. Каждый 
из них рассказал о себе, 
представил свою про-
грамму. В основном, они 
говорили об усилении 
роли органов местного 
самоуправления в лице 
депутатов, разработке 
инвестиционных проек-
тов для каждого района 
республики и т.д.

В Народном штабе 
по поддержке кандидата 
на пост Главы Чувашской 
Республики Олега Нико-
лаева, открывшегося 15 
июля т.г., поставил свою 
подпись в его поддержку.

За короткий срок 
пребывания на посту 
врио Главы Чувашии он 
принял ряд неотложных 
управленческих реше-
ний по наиболее острым    
проблемам. 

Ускорил принятие 
Правительством РФ Ин-
дивидуальной програм-
мы развития Чувашии. 
Она даст республике до-
полнительно 5 млрд. руб-
лей, которые позволят 
легче справиться с пос-
ледствиями пандемии. 

Решил с Минэконом-
развития РФ вопрос о 
поддержке более 90 инве-
стиционных проектов на 
общую сумму около 50 
млрд. рублей.

Увеличил господ-
держку АПК республики 
в 2020 году до 2 млрд.600 
млн. рублей, что на 14% 
выше чем в предыдущем 
году .

Надежда Филиппова
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Жить – Родине служить
Год памяти и славы Социально значимый проект

На Великую Отечественную войну из нашего села Большой Сундырь ушли 130 человек. Вернулись 
домой 67, навсегда остались на полях сражений 63 человека.

Чтим и гордимся

Л. КАРПУНИНА 
Когда началась война, Ма-

рии было 17 лет, а Елене (моей 
будущей маме) 14 лет. Ворхлик 
Малах Евсеевич (их отец), до 
войны работал председателем 
колхоза, который и организовал, 
затем трудился в райфинотде-
ле Погарского района Брянской 
области. Когда началась война, 
сразу организовал партизанский 
отряд в Брянских лесах. Он был 
командиром одного из партизан-
ских отрядов, а его друг Василий 
Иванович Кошелев командиром 
другого отряда. Две сестры го-
товили еду, пекли хлеб вместе с 
матерью, моей бабушкой Фек-
лой Петровной и носили парти-
занам в лес. Сколько пыток от 
немцев они перенесли, когда их 
допрашивали, где скрываются 
партизанские отряды, но отваж-
ные девушки не сдавались, не 
выдавали партизан.

Но были и предатели, кото-
рые работали на немцев. Одним 
из таких оказался их сосед, он 
сдал партизанский отряд. Когда 
Малах Евсеевич узнал от пар-
тизан, что немцев нет на хуторе, 
пришел навестить семью. Два 
его сына, Максим и Иван, тогда 
были на фронте. Фашистские 
прислужники, полицаи и пре-
датели, разнюхали и доложили. 
Немцы вывели из хаты отца и 
увели, с тех пор его не видели. 
Со слов очевидцев узнали, что 
коммуниста Малаха Евсеевича 
вместе с 120 мирными жителями 
и военнопленными пытали, а по-
том живым утопили в проруби 
реки Десна. Люди вспоминали, 
как в последние минуты своей 
жизни Малах Евсеевич бросил 
вызов врагам: «Будьте прокля-
ты! Отомстят за нас! Кровью за 
кровь!»

Страдал народ, страдала зем-
ля родная. Беда пришла не одна. 
Вскоре в дом нагрянули немцы с 
полицаями, навели автоматы на 
его жену Феклу Петровну: «Ска-
жи, где партизаны?» Молчала 
старая женщина, не сказала ни 
слова. На глазах у дочерей ее из-
били прикладами до смерти. По-
том изверги взялись за Машу и 
Лену. Вывели во двор, били пле-
тью, прикладами, пинали, но они 
не проронили ни слова, не сказа-
ли, где скрываются партизаны. 

Немцы на их же глазах подожгли 
хату.

Лена от боли потеряла со-
знание, а Маша еще держалась,  
в последний миг услышала вы-
стрелы. Оказывается, подоспели 
партизаны отряда под коман-
дованием Василия Ивановича 
Кошелева. Прогнали немцев, 
сестер от горящего дома увезли 
в партизанский лагерь, долго от-
хаживали. Младшая, Лена, два 
месяца не слышала, не вставала 
с постели. Долго пролежала в 
землянке и старшая, Маша. Мо-
лодость свое взяла, выжили де-
вушки.

Тяжела была жизнь парти-
занская. Голод и холод. Дом – 
землянка или шалаш. Постель – 
хворост и постоянная опасность: 
в мороз 30°-40° ночью ползли 
на животах к немцам, собирали 
после них очистки от картофеля, 
варили и кормили партизан. Ле-
том пекли лепешки из лебеды. 
Пережили все. Вот так выжива-
ли наши мамы, и поэтому всегда 
нас учили беречь каждую крош-
ку. Они знали цену каждому кус-
ку хлеба, каждой щепотке соли.

Пришло освобождение, мно-
гие партизаны ушли в действую-
щую армию. Вопрос о будущем 
встал и перед сестрами. Приня-
ли решение: «На фронт!» Доби-
лись своего, их зачислили в во-
инскую часть связистками. Они 
приняли присягу, и начались у 
сестер Ворхлик фронтовые пу-
ти-дороги. И в составе отряда 
В.И. Кошелева они дошли до 
Берлина. Победу встретили в 
столице Германии. Рассказыва-
ли, что это было незабываемо! 
Сколько радости со слезами на 
глазах! Смотрели салют Победы, 
обнимались, целовались, плака-
ли от радости.

После окончания войны Еле-
на и Мария вернулись на Брян-
щину в свою деревню Белые 
Березки на пепелище. До войны 
их отец построил большой дом 
с разными входами для дочерей. 
Поплакали сестры на пепелище, 
а идти некуда. Хорошо, что при-
ютила их односельчанка Дуся 
Матвейкина, лишившаяся в вой-
ну всех родственников. Приняла 
сестер как родных.

После войны так же было не-

легко: и холодно и голодно. Объ-
явился на хуторе сосед, тот, что 
сдал партизанский отряд. У него 
остались и дом и скотина, по-
тому что работал на немцев. Он 
чувствовал свою вину и стал но-
сить сестрам то крынку молока, 
то сметану, но Мария, старшая 
из сестер, кидала подачки ему 
вслед. Не приняли девушки от 
предателя ни крошки: «В войну 
выжили, а теперь как-нибудь». 
Вскоре все раскрылось, и соседа 
осудили пожизненно.

В окрестностях стояла воин-
ская часть. Здесь Елена познако-
милась с пареньком из Чувашии, 
Григорием Ивановичем Сторо-
жевым. Он прошел всю войну. 
Молодые подружились, поже-
нились, демобилизовались.  И в 
1946 году для Елены второй ро-
диной стала Чувашия. Жили они 
с мужем бедно, но в дружбе и 
согласии. Помнят ядринцы, что 
Елена не один год ходила в сол-
датской шинели. Потом сестра в 
Ядрин пригласила Марию. Всю 
оставшуюся жизнь они прожили 
неразлучно, помогая друг другу. 
Незабываемым праздником был 
для них 9 Мая – День Победы.

Сестры Елена и Мария, при-
ехавшие из Брянской области в 
Ядрин, устроились на работу в 
пищекомбинат.  Директор Мария 
Семеновна Кочетова приняла их 
как своих дочерей, многому на-
учила. С 1961 года до выхода на 
заслуженный отдых Елена про-
работала мастером на Ядрин-
ском хлебокомбинате, Мария 
до пенсии трудилась поваром в 
больнице. Много добрых слов и 
грамот они заслужили. По жизни 
в Чувашии им встречались толь-
ко хорошие люди.

В 2000 году ушла из жиз-
ни моя мама, Елена Малахов-
на Сторожева. Через несколько 
лет умерла Мария Малаховна. 
Конечно, здоровье их было по-
дорвано еще в тяжелые годы во-
йны.

Мы, их дочери, внуки и 
правнуки всегда гордимся ими. 
Они научили нас честной и спра-
ведливой жизни. Наша память о 
них не сотрется. Хочется, что-
бы все мои родственники, дети, 
внуки, правнуки помнили о них, 
и ценили мирную жизнь, заво-
еванную такой ценой.

Две сестры, родом с Брянщины (впоследствии выбравшие своей второй родиной Чувашию), прошли 
всю войну, не разлучаясь, дошли до Берлина, видели водруженное над рейхстагом Знамя Победы, а 
основную-то жизнь прожили так же неразлучно, в Ядрине. Очень тяжелые воспоминания о войне у 
них, с горестью они рассказывали своим детям, а потом и внукам о тяжелом времени.

Помнить, какой ценой завоевана Великая Победа

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ

Битва 
на реке Неве

23 июля 1240 года 
шведы были раз-
громлены русским 
войском Алексан-
дра Ярославича в 
битве на реке Неве. 
Князь Александр 
получил почетное 
прозвище Невского.

«ГАЗЕТА 
«ЗНАМЯ 
ТРУДА» 
В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Февраль 1943 г.  
Вернулся 
летчик Яша…

В деревню Ойкасы 
приехал с докла-
дом о последних 
новостях с фронтов 
Отечественной во-
йны летчик-истре-
битель, старший 
лейтенант Ямутов 
Яков Сергеевич. 
Он – наш земляк, 
трижды раненный 
в боях с врагом. По 
деревне быстро раз-
неслась новость: 
«Вернулся летчик 
Яша с погонами». 
Вечером в канцеля-
рии колхоза собра-
лось много людей 
всех возрастов. 
Фронтовик с указкой 

в руках, показывая на 
карте места сражений, 
рассказывает собрав-
шимся колхозникам о 
последних событиях на 
фронтах Отечественной 
войны. Он говорит: «Под 
Сталинградом окружен-
ные 22 немецких диви-
зии окончательно унич-
тожены». 

Слушатели бурно 
аплодируют. 

Все воодушевлены и 
восхищены славной по-
бедой нашей Красной 
Армии. 

В конце доклада то-
варищ Ямутов призвал 
колхозников еще сильнее 
помогать фронту, родной 
Красной Армии, овеян-
ной славой побед. 

Среди колхозников, 
воодушевленных докла-
дом, начинается сбор те-
плых вещей и подарков 
для Красной Армии. За 
несколько минут собрано 
27 кг шерсти, 2 полотен-
ца, простыней 2 штуки, 
варежек – 3 пары и по-
дарки: 4 кг меда, яйца 
– 60 штук, пшеничной 
муки – 130 кг, гороха – 34 
кг, табака – 5 кг и т.д. 

В. СУДАКОВ
Что примечательно, из ушедших на во-

йну, 16 человек из одного рода-клана Суда-
ковых.

10 из них не вернулись домой. Судаков 
Федор Александрович, 1902 г.р., умер от ран 
в мае 1944 года. Судаков Павел Николаевич, 
1906 г.р., пропал без вести в декабре 1941 
года. Судаков Сергей Алексеевич, 1909 г.р., 
пропал без вести в 1941 году. Судаков Иван 
Алексеевич, 1909 г.р., умер от ран в феврале 
1945 года. Захоронен на территории Польши. 

Судаков Матвей Никифорович, 1911 г.р., про-
пал без вести в декабре 1942 года. Судаков 
Арсентий Фомич, 1914 г.р., погиб в бою в но-
ябре 1942 года. Судаков Леонтий Ефремович, 
1915.г.р, погиб в январе 1943 года, захоронен 
в Воронежской области. Судаков Григорий 
Лазаревич, 1923 г.р., пропал без вести в 1942 
году. Судаков Алексей Сергеевич, 1924 г.р., 
погиб в марте 1943 года. Захоронен в Ленин-
градской области.

Судаков Анатолий Сергеевич, 1926 г.р., 
пропал без вести.

Вернулись домой живыми Судаков Васи-

лий Семенович (мой отец), 1896 г.р.; Судаков 
Илья Николаевич, 1894 г.р.; Судаков Лазарь 
Николаевич, 1893 г.р.; Судаков Василий Еф-
ремович, 1911 г.р.; Судаков Петр Сергеевич, 
1924 г.р.; Судаков Юрий Ильич, 1927 г.р.

К сожалению, на сегодня никого из них 
не осталось в живых. 

Но их беспримерный подвиг, а также 
подвиг всех односельчан, ради жизни 
на земле всегда будет в нашей памяти, 
памяти их многочисленных родственни-
ков.

Мы помним, гордимся и чтим их память. 

Марина и Елена Ворхлик
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ЧЕТВЕРГ, 
23 июля 2020 г.

СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 03.39
Заход - 20.17
Долгота дня 
- 16.38

Восход - 6.37
Заход - 21.54
Лунный 
день - 3

ÏÎÃÎÄÀ
С 22 по 25 июля днем

температура ожидается 
от + 20°С до + 23°С, 

ночью – 
от + 13°С до + 16°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
22 июля – Панкратий и Кирилл. Начало сбора чер-

ники. Ягоды и листья черники - известные в народе лекар-
ственные средства. 

23 июля – Громоносец. Грому в этот день придавали 
особое значение: «Глухой гром - к тихому дождю, гулкий 
- к ливню». 

24 июля – Ефимья Стожарница. Ольга Страдница. 
В этот день обычно стоит жаркая погода.

ИСТОРИЯ РАЙОНА 
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ТРУДА»

Находка сдана государству
55 лет назад – 14 июля 1965 года.
 Бригада плотников строила сарай по 

улице Карла Маркса в Ядрине.
Дом, возле которого велись работы, 

до революции принадлежал ядринскому 
купцу Мордвинову. 

«Начав копать очередную яму, Вла-
димир Каримов натолкнулся на что-то 
твердое. Позвал товарищей. Вместе они 

извлекли из ямы обернутый полуистлев-
шими тряпками тяжелый ящик. В нем 
оказалось более 70 килограммов медных 
монет чеканки 1798 года и около 30 ки-
лограммов серебряных монет чеканки 
1898 года. Находка сдана государству.

Г. ЧАМЖАЕВ»

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Хотел сбыть наркотики
Прокуратура республики вынесла обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении 25-летнего жителя Йошкар-Олы. Он обвиняется за 
покушение на незаконный сбыт большого количества наркотиков.  
По версии следствия, в декабре про-

шлого года молодой человек забрал 
из оборудованного тайника крупную 
партию синтетических наркотических 
средств  массой свыше 200 граммов.  
Разделил на 150 закладок и разложил их 
в тайниках на территории лесных масси-
вов в городах Новочебоксарск и Чебок-

сары. 
В ходе задержания у него был изъят 

сотовый телефон с координатами тайни-
ков, которые впоследствии были обнару-
жены сотрудниками правоохранитель-
ных органов, а наркотические средства 
изъяты из незаконного оборота. Уголов-
ное дело направлено в суд.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Не быть равнодушными 
к судьбе ребенка
Очень часто в пробелах воспитания детей ви-
нят школу или учителей. Тем не менее, основное 
воспитание ребенок получает в семье (по стати-
стическим данным около 80%), затем обучаясь 
в школе и общаясь с друзьями на улице. 
Ю. ИВАНОВ 
Самое главное в воспитании детей – правильно 

понимать родительский долг. Чтобы избежать крайно-
стей, взрослые собственным примером и правильным 
поведением могут способствовать гармоничному раз-
витию здорового подрастающего поколения. В отно-
шениях между членами семьи должны быть доброта 
и любовь, милосердие к пожилым людям, физические 
наказания не допустимы.

Семейные проблемы, особенно систематическое 
пьянство взрослых, могут повлиять на противоправ-
ное поведение подростков – это нежелание учиться и 
работать, пристрастие к алкоголю, совершение право-
нарушений. В данном случае возрастает роль школы 
и общественности, чтобы повлиять на родителей, об-
судить с ними проблемные вопросы. И простые граж-
дане не должны быть равнодушными к судьбе любого 
ребенка. Думается, родительский долг и общественный 
контроль должны гарантировать полноценное  воспи-
тание «трудных» детей.

Поздравляем!
к-1142. Элеонору Варсонофьевну ИВУШКИНУ 

(д. Иваньково) с днём рождения!
Желаем счастья, удачи, а самое главное – здоровья.

Друзья.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

1140. Индоуток с утятами. 
89063844860.                      4-1.

1144. Асфальтную крошку. 
89278572133.                      6-1.

1145. Бройлеров, утят, гусят, 
мулардов. 89093000818.                    
                                                 8-1.

*1141. Козла зааненской по- 
роды, 5 мес. 89278634356.
1139. КОРОВУ чёр-
ной масти, 3 отёл. 
89674747487.                   2-1.

943. Электромонтажные 
услуги. 89370153540.  10-6.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-4.1022.

1122. Сено. 89050275044. 
                                                2-2.

1136. Дрова колотые. 
89033575787.                  2-2. 

1135. Двигатель 45000 руб., 
фрезу 35000 руб. для трак-
тора Т-25.  89196657635.              
                                                        2-2. 

1124. Дом, г. Ядрин.  
89876602920.                  4-2. 

1125. 3-хкомн. кв., д. Стре-
лецкая.  89876602920.   4-2. 

1120. Тёлок, 1,5 года, 3 шт.  
89279912579.                 2-2.     

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

10-8.990.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-31.

1099. Лом цветных и чёр-
ных металлов. Б/у акку-
муляторы. Авто на раз-
бор. 89053415454.          7-2.

725. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ- 
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       33-21. 

1091. Овец, бычков, коров. 
89199758727.                 4-4.

1112. Сено. 89656888988. 
                                                8-3.

848. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.   18-16. 

757. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   44-14. 

714. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.  25-22. 

758. Песок, щебень, грав-
массу в любом объёме. 
89968521707.                 32-20. 

952. Бой кирпича, гравмас-
су, песок. 89050282225. 10-9. 

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
по сниженным ценам 
ООО «Агро-сфера». 

89876785459, 
89373903772.

904. 15-13.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-52.
83.

 В конкурсе  приняли 
участие и дети, воспитываю-
щиеся в замещающих семьях 
Ядринского района Т. Ана-
ньевой и В. Григорьевой  под 
руководством педагога-пси-
холога, куратора по сопрово-
ждению замещающих семей  
района Т. Медведевой. Про-
являя свое творчество, ориги-
нальность исполнения, техни-
ческое мастерство и артистизм 
в номинации «Мои любимые 
стихи» Тимофеева Юлия, уче-
ница гимназии №1 г. Ядрин за-
няла 1 место, а Лотовы Мария  
и Ксения (МБОУ Хочашевская 
ООШ) стали призерами, заняв 
достойное 3 место. 

Награждение победителей 
и вручение памятных подар-
ков прошло 17 июля 2020 года 
в БОУ «Центр образования и 
комплексного сопровождения 
детей» Минобразования Чува-
шии с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических мер 
безопасности. 

ЭКОЛОГИЯ

Заработал 
«Речной дозор»

В Чебоксарах на-
чал свою работу 
«Речной дозор». Он 
создан с целью про-
ведения обществен-
ного экологическо-
го мониторинга за 
качеством воды 
в Волге. В состав 
«Речного дозора» 
входят студенты-
экологи, неравно-
душные к экологи-
ческим проблемам 
столицы. 
Мониторинг качества 

речной воды проводится 
на регулярной основе по 
10 основным гидрохи-
мическим параметрам. 
Вся информация иссле-
дований размещается на 
сайте Некоммерческого 
фонда «Без рек как без 
рук» http://rekiruki.ru/, а 
данные отображаются на 
интерактивной карте. 

ДЕМОГРАФИЯ   Ко Дню защиты  детей и 100-летию образования Чувашской 
автономной области Министерством образования и молодежной политики 
Чувашской Республики и БОУ «Центр образования и комплексного сопрово-
ждения детей» Минобразования Чувашии проведен конкурс чтецов «Детство 
– прекрасная пора». Он был направлен на повышение авторитета замещающей 
семьи в обществе, распространение положительного опыта семейных отноше-
ний в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, укрепление традиций совместного творчества детей и родителей, 
организации досуга. 

Выявились и победитель, и призеры

Татьяна Ананьева и Юлия Тимофеева


