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754 млн.руб.
налогов и сборов

уплачено предприятиями 
и организациями

Чувашпотребсоюза
в 2019 году

ЦИФРА НОМЕРА

АНОНС
90 лет. История Ур-

марского и Канашского 
райпо.   

Машина времени. 
Обращение участников 
первого республикан-
ского совещания отлич-
ников советской тор-
говли. 

Секреты крепкой 
рассады и хорошего 
урожая. Советы вете-
рана.
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ВЕТЕРАНЫ

Совет ветеранов Чувашпо-
требсоюза занял второе ме-
сто в  республиканском смотр-
конкурсе на лучшую первичную 
ветеранскую организацию, по-
священном 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  

В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ 

В РЕСПУБЛИКЕ

Конкурс проведен Чувашской респу-
бликанской  общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров)  войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов с целью усиления внимания 
к нуждам и проблемам участников Вели-
кой Отечественной войны, тружеников 
тыла, ветеранов труда, использования 
их авторитета и опыта в вопросах патри-
отического воспитания, повышения роли 
первичных ветеранских организаций и 
участия граждан старшего поколения в 
общественной жизни, усиления индиви-
дуальной работы с каждым ветераном, 
укрепления взаимодействия первичных 
ветеранских организаций с руководством 
предприятий, органами исполнительной 
власти, внедрения опыта работы лучших 
первичных ветеранских организаций по 
Чувашской Республике.

 Работы участников оценивались по 
таким критериям как проведение меро-
приятий по подготовке к празднованию 
Победы,  наличие ежегодного плана ра-
боты совета ветеранов, протоколов засе-
даний, участие в конкурсах, оказание ма-
териальной и иной помощи ветеранам, 
проведение культурно-массовых меро-
приятий с участием старшего поколения, 
участие в военно-патриотической работе 
среди молодежи. 

Совету ветеранов Чувашпотребсо-
юза  присуждено второе место смотр-
конкурса в группе первичных ветеранских 
организаций предприятий, организаций 
различных форм собственности. В груп-
пе первичных ветеранских организаций 
учебных заведений ВУЗ-ов, техникумов, 
школ совет ветеранов Чебоксарского 
кооперативного института Российского 
университета кооперации занял первое 
место, третье место присуждено вете-
ранской общественной организации Че-
боксарского кооперативного техникума 
Чувашпотребсоюза. 

УСИЛЕНЫ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Вопросы профилактики распространения коронавирусной инфекции 

обсуждены в Чувашпотребсоюзе  в ходе селекторного совещания с ру-
ководителями кооперативных предприятий и организаций. 

Председатель Совета Чувашпотребсо-
юза Валерий Павлов обратил внимание, 
что в условиях  режима повышенной го-
товности предприятия Чувашпотребсоюза 
должны сделать все, чтобы и впредь бес-
перебойно снабжать сельское население 
товарами и услугами, обеспечив безопас-
ность своих работников, посетителей, кли-
ентов. 

Председатель правления Чувашпотреб-
союза Людмила Абрамова акцентировала 
внимание на том, что ставится задача уси-
лить дезинфекцию во всех предприятиях 
торговли, общественного питания, произ-
водства, отменить все массовые мероприя-
тия, в том числе Дни продавца, обеспечить 
наличие товаров повышенного спроса на 
полках магазинов. 17, 18, 19 марта в рай-
онах республики наблюдался повышенный 
спрос на крупы, макароны, соль, муку. За-
тем ажиотаж прекратился и торговые пред-
приятия продолжили работать в обычном 
режиме.

18 марта было проведено совещание 
с Центросоюзом России  в режиме видео-
конференции по вопросам работы пред-
приятий потребкооперации в условиях 
распространения пандемии. Разрабаты-
ваются предложения в правительство для 
поддержки потребительской кооперации в 
части компенсации затрат, льготному нало-
гообложению в этот непростой период. 

О работе Чебоксарской универсальной 
базы в эти дни рассказал директор Максим 
Марышев. Он отметил, что товарных запа-
сов на востребованную группу продоволь-
ственных товаров на складах имеется на 
несколько недель вперед. Усилена работа 

с поставщиками и на днях объемы запасов 
будут увеличены. 

О мерах, предпринимаемых в район-
ных кооперативных организациях, расска-
зали руководители Ишлейского, Красно-
армейского,  Большесундырского райпо. 
Они отметили, что довели информацию о 
необходимости профилактических мер до 
сотрудников, закупили и начали использо-
вать в работе дезинфицирующие средства. 
В Большесундырском, Ишлейском райпо 
швейные цеха начали производство гиги-
енических повязок, в первую очередь, для 
сотрудников  райпо  Спрос на отдельные 
группы товаров в районах за несколько 
дней вырос от 2 до 7 раз, но товарных запа-
сов в магазинах остается достаточно.   

Председатель Совета Чувашпотребсо-
юза Валерий Павлов доложил об итогах 
рабочей встречи с заместителем предсе-
дателя Кабинета министров республики, 
министром сельского хозяйства Сергеем 
Артамоновым. Обсуждены вопросы реали-
зации магазинами торговой сети Чувашпо-
требсоюза минеральных удобрений, реа-
лизации продукции с автолавок, создания 
новых рабочих мест в сельской местности. 
Сейчас в Чувашпотребсоюзе разрабатыва-
ется плановая программа развития на бли-
жайшие 5 лет, где будут определены при-
оритетные направления для всех отраслей 
деятельности потребкооперации. 

В Чувашской Республике с 18 марта 
введен режим повышенной готовности, 
усилены меры профилактики, приостанов-
лены  массовые мероприятия. Все район-
ные потребительские общества получили 
рекомендации по превентивным мерам 
для защиты граждан в организациях обще-
ственного питания и торговли. В частности, 
в барах, кафе, ресторанах, необходимо 
обеспечить расстановку столов, стульев, 
чтобы расстояние между посетителями 
было не менее одного метра, допускать 
посетителей в зал обслуживания только 
после мытья рук с мылом и обработки де-
зинфицирующими антисептическими сред-
ствами, не допускать к работе лиц, имею-
щих признаки респираторных заболеваний, 
повышенную температуру тела, выполнять 
рекомендации и предписания Роспотреб-
надзора по дезинфекции помещений и ин-
вентаря.

В организациях торговли Чувашпотреб-
союз рекомендовал регулярно протирать 
дезинфицирующим раствором ручки теле-
жек, дверные ручки, организовать работу 

по минимизации очередей, обеспечить на-
личие наиболее востребованных товаров, 
усилив работу с поставщиками,  для пла-
нирования и обеспечения бесперебойных 
поставок товаров, проработать вопрос о 
дистанционном получении заказов от по-
требителей с последующей выдачей уком-
плектованного заказа покупателю.  

В Чебоксарском кооперативном инсти-
туте Российского университета кооперации, 
Чебоксарском кооперативном техникуме 
Чувашпотребсоюза  занятия проводятся в 
формате дистанционного обучения. В учеб-
ных заведениях также усилены меры про-
филактики коронавируса. 

Меры по недопущению распростра-
нения пандемии предприняты в аппарате 
Чувашпотребсоюза: ограничены прием 
посетителей, рабочие командировки, уста-
новлены ультрафиолетовые облучатели, 
работникам розданы дезинфицирующие 
средства для рук и рабочих поверхностей. 
Во всех организациях Чувашпотребсоюза 
приостановлены массовые мероприятия, в 
частности, перенесены на неопределенный 
срок финал конкурса «Краса потребитель-
ской кооперации», курсы переподготовки 
кадров массовых профессий и специали-
стов, соревнования в рамках Спартакиады.

Руководство Чувашпотребсоюза приня-
ло участие в республиканском  совещании 
по вопросам оперативного реагирования в 
период распространения коронавирусной 
инфекции. При региональном оперативном 
штабе по предупреждению распростране-
ния коронавируса создана межведомствен-
ная рабочая группа по контролю и мони-
торингу ситуации на продовольственных 
рынках, в состав которой включена заме-
ститель председателя правления Чувашпо-
требсоюза Ирина Яшмолкина.  

Производственные предприятия Чуваш-
потребсоюза работают в штатном режиме. 
Кооператоры сделают все, чтобы и в эту не-
простую ситуацию бесперебойно снабжать 
сельское население товарами и услугами. 

Преподаватели Чебоксарского 
кооперативного техникума ведут 

дистанционное обучение  
студентов. 

В условиях дефицита масок коо-
ператоры Большесундырского, 
Ишлейского райпо начали произ-
водство многоразовых  гигиени-

ческих повязок. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
25 марта президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне рас-

пространения коронавирусной инфекции.
Президент подчеркнул, что государство 

должно работать на опережение, и главная 
цель — жизнь и здоровье граждан. 

В связи с неблагоприятной обстанов-
кой глава государства выступил за пере-
нос даты голосования по поправкам в 
Конституцию. Решение о новом дне при-
мут позже после консультаций со специ-
алистами.

В рамках действий по поддержке эко-
номики, предприятий и граждан президент 
предложил несколько мер. Для предотвра-
щения распространения коронавируса не-
деля  с 30 марта по 5 апреля объявляет-
ся нерабочей с сохранением заработной 
платы. Все структуры жизнеобеспечения, 

в том числе транспорт, органы власти, 
больницы, аптеки, торговля, продолжат 
работу. В ближайшие полгода все соци-
альные выплаты и льготы продлеваются 
без предоставления справок. Все выпла-
ты ветеранам и труженикам тыла в связи 
с 75-летием Победы должны состояться 
в апреле. Выплаты по больничным ли-
стам должны рассчитываться по норме 
не менее одного МРОТ в месяц. Пособие 
по безработице должно быть приравнено 
к МРОТ. Для поддержки семей с детьми, 
имеющих право на материнский капитал, в 
ближайшие три месяца будут выплачивать 
по пять тысяч рублей на каждого ребенка 
до трех лет. В случае падения месячных 

доходов более чем на 30% гражданину 
должны предоставить отсрочку по обслу-
живанию потребительских и ипотечных 
кредитов.

Малому и среднему бизнесу нужно 
предоставить отсрочку по налогам на пол-
года, кроме НДС, отметил Глава государ-
ства. Правительство и ЦБ должны предло-
жить и принять дополнительные меры по 
устойчивому развитию реального сектора 
экономики, включая госгарантии.

Президент призвал граждан не по-
лагаться на русский авось и следовать 
рекомендациям по предотвращению рас-
пространения коронавируса, нести ответ-
ственность за себя и своих близких.

ОФИЦИАЛЬНО

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Председатель Совета Чувашпотреб-

союза, депутат Государственного Со-
вета Чувашской Республики Валерий 
Павлов принял участие в совещании по 
вопросам оперативного реагирования в 
период распространения коронавирус-
ной инфекции, которое состоялось в 

министерстве экономического развития 
и имущественных отношений Чуваш-
ской Республики. О ситуации на продо-
вольственном рынке региона рассказал  
заместитель Председателя Кабинета 
Министров Чувашской республики, ми-
нистр экономического развития и иму-

щественных отношений Иван Моторин. 
О динамике спроса на товары первой 
необходимости, товарных запасах и 
ценовой ситуации доложили предста-
вители федеральных и региональных 
торговых сетей. Отмечено, что в целом 
ситуация по обеспечению населения 
товарами и услугами остается под кон-
тролем.
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В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпотреб-

союза, депутат Государственного Сове-
та Чувашской Республики Валерий Пав-
лов принял участие:

–в совместном расширенном заседании 
Правительственной комиссии по вопросам 
агропромышленного комплекса, монито-
рингу и оперативному реагированию на из-
менения конъюнктуры продовольственного 
рынка Чувашской Республики и коллегии 
министерства сельского хозяйства Чуваш-

ской Республики с участием врио Главы 
Чувашской Республики Олега Николаева;

–в совместном заседании рабочей груп-
пы по подготовке и проведению праздно-
вания в 2020 году 100-летия образования 
Чувашской автономной области и органи-
зационного комитета по подготовке и про-
ведению Дня Республики;

–в собрании депутатской фракции 
«Единая Россия»;

–в заседании комитета Государственно-

го Совета Чувашской Республики по бюд-
жету, финансам и налогам;

–в заседании комитета Государственно-
го Совета Чувашской Республики по эконо-
мической политике, агропромышленному 
комплексу и экологии;

– в Дне Ядринского землячества;
–в районном празднике «Проводы 

зимы» в с. Красные Четаи;
–в очередной 38 сессии Государствен-

ного Совета Чувашской Республики (вто-

рой этап).
Председатель правления Чуваш-

потребсоюза Людмила Абрамова и за-
меститель председателя правления 
Чувашпотребсоюза Ирина Яшмолкина 
приняли участие в совещании министер-
ства экономического развития и имуще-
ственных отношений Чувашской Республи-
ки, по вопросам оперативного реагирования 
в период распространения коронавирусной 
инфекции.

РАЙПО ОБЪЕДИНИЛО СЕЛЬПО

12 марта исполнилось 90 лет 
Урмарскому райпо Чувашпотреб-
союза. Первое кооперативное 
общество и первая кооператив-
ная лавка появились в деревне 
Старые Урмары по инициативе 
Спасско-Затонского потреби-
тельского общества Казанской 
губернии в 1912 году. Общество 
кооператоров «Услор» объеди-
няло пайщиков деревень Ковали 

и Старые Урмары. Важнейшими 
задачами «Услора» являлись 
оказание помощи крестьянам в 
приобретении сельхозинвента-
ря и семян, продажа населению 
товаров первой необходимости. 
Позже были созданы потреби-
тельские общества в д. Кудесне-
ры, Анишь-Бось и т.д., которые 
занимались закупками картофе-
ля, овощей, производством кана-

тов, веревок и поставкой их для 
нужд Армии.

Развитие кооперативного дви-
жения в Чувашии тесно связано с 
созданием ее государственности. 
После 24 июня 1920 года, обра-
зования Чувашской Автономной 
области, на ее территории было 
организовано 78 потребительских 
обществ. 15 октября 1920 года в 
результате их объединения был 
создан Чувашский союз потреби-
тельских обществ – Чувашсоюз, 
ныне Чувашпотребсоюз.

В марте 1930 года произошла 
реорганизация потребительской 
системы. Было создано Урмар-
ское районное потребительское 
общество, объединившее все по-
требительские общества, распо-
ложенные на территории района. 
12 марта 1930 года состоялось 
заседание бюро фракции ВКП(б) 
при Урмарском райисполкоме, 
на котором руководителем рай-
по был избран рабочий  фабри-
ки «Единство» Борис Гордеевич 
Степанов. Райпо занималось за-
купками сельхозпродукции, про-
мышленных товаров, расширяло 
сеть предприятий торговли, про-
изводства, организовывало пита-
ние учащихся школ.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Урмарское райпо мо-
билизовало усилия по заготовке 
сельхозпродуктов и сырья, при-
нимало активное участие при 
реализации государственных за-
ймов военного времени.

Большой вклад в развитие по-
требкооперации района внесли 
А.Т. Терентьев, Иван Федоров, 
Иван Жуковский, Михаил Абра-
мов, Виталий Герасимов, Нико-
лай Чернов и другие.

В октябре 1967 года, за до-
стигнутые успехи в социалисти-
ческом соревновании в честь 
50-летия Великой Октябрьской 
революции, коллектив Урмарско-
го райпотребсоюза награжден 

Почетным знаменем Чувашского 
обкома КПСС, президиума Вер-
ховного Совета Чувашской АССР 
и областного совета профсоюзов.

Сегодня Урмарское райпо Чу-
вашпотребсоюза ведет многоот-
раслевую деятельность и вносит 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие района, 
создавая рабочие места, занима-
ясь закупками лекарственно-тех-
нического сырья от населения.

90 лет в марте исполнилось и 
Канашскому районному потреби-
тельскому обществу. В декабре 
1929 года в сельпо Канашского 
райпотребсоюза были проведены 
отчетные собрания и принято ре-
шение об образовании Канашско-

го райпо. Торговая сеть на селе, 
помимо спецмагов, раймага и 
продмага, объединяла в тот пери-
од 14 магазинов. Все преобразо-
вания были согласованы с прези-
диумом Чувашсоюза и районным 
комитетом партии. С тех пор ка-
нашские кооператоры продолжа-
ют бесперебойно обеспечивать 
жителей района товарами и ус-
лугами, в том числе собственного 
производства. В райпо сегодня 
трудятся 236 человек. Только за 
2019 год Канашским райпо упла-
чено в бюджеты всех уровней 
около 30 миллионов рублей.

Чувашпотребсоюзу, напом-
ним, в этом году исполняется 100 
лет со дня образования.

Сразу несколько юбилеев в 2020 году отмечает потребительская кооперация  
Чувашии.

КООП-НОВОСТИ

Магазины Канашского райпо. Было. Стало. 
Предприятия общественного питания Урмарского  

райпо. Было. Стало. 

МЕДАЛЬ К СТОЛЕТИЮ  
АВТОНОМИИ 

Соответствующее распоряже-
ние подписал временно исполня-
ющий обязанности Главы Чуваш-
ской Республики Олег Николаев 
13 марта 2020 года. Памятная 
медаль будет вручена руководи-
телям, спортсменам, деятелям 
культуры и искусства, внесшим 
значительный вклад в развитие 
Чувашской Республики. На торже-
ственном мероприятии, давшем 
старт марафону празднования 
100-летия чувашской автоном-
ной области,  юбилейной меда-

лью первыми были награждены 
народная артистка СССР Вера 
Кузьмина, митрополит Чебоксар-
ский и Чувашский Варнава, по-
чётный гражданин Чебоксар Иван 
Долгушин.

Памятная медаль является 
формой поощрения за весомый 
вклад в социально-экономическое 
развитие Чувашской Республики, 
духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание ее населения 
и иные заслуги перед Чувашской 
Республикой. Ею награждаются 

граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, получившие обще-
ственное признание, в том чис-
ле, почетные гости праздничных 
торжеств и мероприятий, посвя-
щенных 100-летию образования 
Чувашской автономной области, 
за плодотворную деятельность 
по сближению и взаимообогаще-
нию культур народов, укреплению 
межнациональных отношений, за-
слуги в развитии внешнеэкономи-
ческих и международных связей.

За весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслу-
ги перед Чувашской Республикой ректор Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации, доктор исторических наук, про-
фессор Валерий Андреев награжден памятной медалью «100-летие образования 
Чувашской автономной области».

СТРАНИЦЫ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 
Конкурс  призван способство-

вать воспитанию патриотизма, 
популяризации и продвижению 
лучших образцов литературы о 
войне среди молодежи, развитию 
литературного и художественного 
вкуса студентов образовательных 
организаций и молодых специа-
листов системы потребительской 
кооперации. 

Буктрейлер должен быть соз-
дан по прозаическому или поэти-
ческому произведению о Великой 
Отечественной войне в любом 

жанре: мультфильм, анимация, 
игровой ролик, слайд-шоу, виде-
офильм, рекламный ролик, ви-
деоклип. Его продолжительность 
– до 3 минут. Прием конкурсных 
работ осуществляется со 2 по 15 
апреля. Буктрейлер и анкета-за-
явка для участия должна быть 
направлена по электронной по-
чте press@rus.coop с пометкой 
«Конкурс «Страницы Победы». 
Победители конкурса будут на-
граждены дипломами и поощри-
тельными призами.  

Правлением Центросоюза Российской Федерации 
объявлен информационно-просветительский конкурс 
по созданию буктрейлеров «Страницы Великой Побе-
ды», приуроченный к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
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ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

«…Задачей потребкооперации в пе-
риод уборки является образцовое обслу-
живание колхозов и колхозников всеми 
необходимыми товарами и уборочным ин-
вентарем. Опыт прошлых лет, да и весен-
ней посевной текущего года, показал, что 
четко организованная работа по доставке 
колхозникам товаров первой необходимо-
сти, своевременное обеспечение колхозов 
всем необходимым уборочным инвентарем, 
запасными частями к уборочным машинам 
чрезвычайно благоприятно отражаются на 
ходе посевных и уборочных работ, содей-
ствуя быстрейшему и высококачественному 
их проведению.

Следовательно, задача потребкоопера-

ции заключается в том, чтобы наряду с кол-
хозами по-боевому, без промедления вклю-
чаться в подготовку к уборочной. Правления 
сельпо, и их руководители должны помнить, 
что на них возложена почетная и в то же 
время ответственная задача — четко, бес-
перебойно организовать торговлю в поле, 
обслужить колхозников товарами непосред-
ственно на местах уборочных работ…

Президиум Чувашсоюза утвердил план 
завоза и реализации товаров во время убор-
ки и хлебосдачи…В период уборки хлебов 
по республике будут работать 161 развозка, 
более 320 коробейников и 4 автолавки…»

Газета «Красная Чувашия»,  
28 июня 1937 года. 

П Е К А Р И  П О В Ы С И Л И 
К В А Л И Ф И К А Ц И Ю  

В рамках семинарских и лаборатор-
ных занятий они изучили, обновили свои 
профессиональные знания и навыки по 
таким разделам, как основы хлебопе-
чения, оборудование хлебопекарного и 
кондитерского производства, техноло-
гия приготовления мучных кондитерских 
изделий, санитария и гигиена производ-
ства. Для них проведены лабораторно-
практические занятия по изготовлению 

хлеба, булочных изделий, куличей, по-
сле чего им предстояло сдать квали-
фикационный экзамен. Также они озна-
комились с продукцией регионального 
филиала крупнейшего поставщика ин-
гредиентов и оборудования для хлебо-
печения. Итоги курсов были подведены 
на круглом столе. Всем слушателям вру-
чены свидетельства о  повышении раз-
рядов. 

Пекари производственных предприятий Чувашпотребсоюза 
прошли курсы повышения квалификации на тему «Технология про-
изводства хлеба, хлебобулочных изделий. Ремесленные хлеба». 

КУРСЫ

ГЛЯДЯ СМЕРТИ В ГЛАЗА

«Васильев Иван Васильевич 
(07.10.1914 – 26.07.1997) родился и вы-
рос в д. Новые Мамеи. В молодости бо-
ролся с всеобщей неграмотностью в де-
ревнях при ВСЕОБУЧе по командировке 
партии и правительства. В послевоен-
ный период в течение длительного вре-
мени работал в районном военкомате, 
позже возглавлял районную организа-
цию ДОСААФ по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи, в том числе 
парашютному спорту. Находясь на пен-
сии, работал в ревизионной комиссии 
колхоза «Цивиль». Был очень скром-
ным, нетщеславным, трудолюбивым че-
ловеком с большой буквы. Воспитал 6 
детей, среди них 2 врача, 2 педагога, 1 
механик, 1 экономист.

Он был участником Великой Отече-
ственной войны. Имел награду – медаль 
«За оборону Ленинграда», служил в 
роте правительственной связи, неодно-
кратно попадал под обстрелы. Известно 
также, что после войны его отправили 
домой с сопровождением, беспокои-
лись, что в дороге он может умереть 
(вес его был всего 28 кг). Со слов ба-
бушки и соседей, известны некоторые 
эпизоды его военной жизни. При пере-
ходе через поле, во время налаживания 
связи, их обнаружил военный самолет. 
Солдаты попали под жесточайший об-

стрел. Лежа на спине, глядя смерти в 
глаза, они притворились мертвыми и 
чудом остались живы.  Иван не любил 
говорить о войне, так как воспоминания 
были очень тяжелыми. 

В годы работы во ВСЕОБУЧе он по-
знакомился с будущей женой Пелагеей 
Филипповной Васильевой, которая ро-
дилась в д. Туруново. Ее семья была 
несправедливо раскулачена в период 
НЭПа, так как ее отец Филипп приобрел 
мельницу, но при этом был трудолюбив, 
занимался пошивом верхней одежды. 
Семья держала кур, свиней, корову, ло-
шадь. В их семье было шестеро детей: 
три сына (Николай, Иван, Тарас) и три 
дочки (Пелагея, Варвара и Мария). Ни-
колай был младшим, при мобилизации 
на войну ему не было и 18 лет, он геро-
ически погиб в битве за Москву. Тарас 
пропал без вести. Умерла в годы войны 
и Мария, заболела в стужу после рытья 
окопов. 

Вот уже несколько лет мы с семьей 
берем в руки фотографию деда и при-
нимаем участие в акции «Бессмертный 
полк». Надеюсь, и в год юбилея Победы 
в дни проведения праздничных торжеств 
мы сможем гордо пройтись по главным 
улицам  города Цивильска, чтобы еще 
раз вспомнить Великий Подвиг Ивана 
Васильева и других героев войны. 

На страницах нашей газеты мы продолжаем вспоминать героев 
войны. О своем дедушке, который вел бескомпромиссную борьбу 
вначале с неграмотностью, затем с фашизмом, рассказывает  дирек-
тор ООО «Общепит» Цивильского райпо, председатель первичной 
профсоюзной организации  Марина Васильева:

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЕ

Участник Великой  
Отечественной войны  

Васильев Иван Васильевич.

Молодое поколение кооператоров 
вновь готово встать в ряды  

«Бессмертного полка».  

НАУЧИТЬСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

 Начальник Главного управления МЧС 
России по Чувашской Республике-Чувашии 
Станислав Антонов отметил, что в ходе 
тренировки были выявлены некоторые не-
достатки, но, в целом службы района про-
демонстрировали готовность к возможным 
чрезвычайным ситуациям.

«Любые учения проводятся, чтобы на-
учиться действовать в таких ситуациях, – 
сказал Станислав Юрьевич. – Должно быть 
общее понимание, что в мирное или воен-
ное время все должны знать свои задачи 
и выполнять их, чтобы минимизировать по-
тери и спасти людей. 

Руководитель дал положительную 
оценку деятельности сил и средств ГО рай-
онного звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, аварийно-спасательной, газовой 
служб района, группы связи, аварийно-
технической команды по электросетям, ко-

манды защиты растений и животных, под-
вижного пункта питания, организованного 
на базе Ибресинского райпо,  слаженности 
действий ОМВД России по Ибресинскому 
району, центральной районной больницы.

После подведения итогов командно-
штабной тренировки состоялся смотр сил и 
средств Ибресинского районного звена ТП 
РСЧС Чувашской Республики и подвижного 
пункта питания.

На территории Ибресинского района проведена командно-штаб-
ная тренировка, в которой приняли участие руководящий состав 
гражданской обороны, силы и средства Ибресинского районного и 
объектовых звеньев территориальной подсистемы Чувашской Ре-
спублики единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Ибресинского района, а также под-
вижной пункт питания Ибресинского райпо.

МАШИНА ВРЕМЕНИ
В 2020 году исполняется 100 лет со дня образования Чувашской 

автономной области и 100 лет со дня образования Чувашпотребсо-
юза.

История потребительской кооперации Чувашии неразрывно свя-
зана с историей самой республики, что еще раз доказывают архив-
ные публикации, которые хранятся в фондах Национальной библио-
теки Чувашской Республики.

СТАХАНОВЦЫ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ ЧУВАШИИ
«Наши колхозники стали жить зажиточ-

но. Если раньше они носили ситец или ка-
кую-нибудь плохонькую кань, то теперь они 
требуют шелка. Большой спрос предъявля-
ют на шелк. В период весеннего сева мы с 
трудом сумели достать шелк и им премиро-
вали наших колхозниц —ударниц.

Что же еще требуют наши колхозни-
ки? Требуют суконных костюмов, хороше-
го верхнего платья. Иногда трудно бывает 
достать товары и удовлетворить спрос 
колхозников. Вот, например, я не могла по-
лучить на Чебоксарской базе иголки. Кол-
хозники требуют, a я не могу найти иголок. 
Тогда я поехала на экскурсию в Москву, и 
по разрешению тов. Зеленского пошла на 
базу Центросоюза и взяла эти иголки в 
достаточном количестве. Там же я доста-
ла зеркал (на базе в Чебоксарах не было) 
разного размера, набрала и других това-
ров: ремней, трикотажа. Излишек этих то-
варов я сдала Чебоксарскому магазину № 

2 – ЦРК на 3500 р.
…В настоящее время в 4 квартале по-

лучаю 300 руб. Могла ли я думать об этом 
раньше, при царизме? Я воспитывала 9 
человек детей, жила впроголодь. Я тогда 
мечтала поступить куда- нибудь сторожи-
хой на 10 руб. и этого не могла сделать. Я 
была неграмотна и забита. И вот сравни-
те! Я горжусь тем, что воспитала 9 человек 
детей и, имея за плечами 5О лет, зараба-
тываю 300 руб. Это большое достижение. 
Это дело советской власти, партии и ре-
волюции. Я теперь везде бываю, о чем не 
могла мечтать раньше. Я была в Москве, 
Ленинграде, Горьком…

Было бы желание работать, была бы 
любовь к работе — все можно сделать. Да 
здравствует наш любимый вождь Сталин! 
Да здравствует обком партии!

ПЕТРОВА Евдокия Ефимовна, 
председатель Икковского Сельпо

Чебоксарского р-на.
Ко всём работникам прилавка, председателям сельпо,  

руководителям торговых организаций Чувашии
ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

СОВЕЩАНИЯ ОТЛИЧНИКОВ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ ЧУВАШИИ
«Первое совещание отличников го-

сторговли и кооперации показало, что и в 
Чувашии имеются передовые работники 
советской торговли, перекрывающие зада-
ние, овладевающие методами культурной 
советской торговли…

Мы обязуемся распространить опыт 
работы отличников советской торговли в 
своем районе, подготовить не менее 20 
чел. отличников торговли в каждом районе, 
повышать идейно-политический уровень, 
сдать техминимум на „хорошо». Учитывая 
примеры повышения производительности 
труда в торговле, мы обязуемся в 1936 году 
увеличить против нормативных заданий по 
товарообороту не ниже чем на 50 проц., по 
издержкам обращения снизить на 30—50 
проц., превратить торговые предприятия 
в рентабельные, изжить окончательно ку-

старщину, пренебрежительное отношение 
к покупателям, растраты и хищения, убыт-
ки, превратить магазины и лавки в образ-
цовые и культурные торговые предприя-
тия, иметь в торговле полный ассортимент 
товаров и продавать потребителю только 
высококачественные товары.

Мы обращаемся ко всем работникам 
советской торговли с призывом: давайте 
заполним магазины и лавки разнообразны-
ми товарами высокого качества, окружим 
вниманием и заботой потребителей, под-
нимем советскую торговлю до уровня пере-
довых отраслей орденоносной Чувашии».

По материалам совещания  
отличников торговли  

потребительской кооперации, ГОРТ, 
аптекоуправления Чувашии  

в г. Чебоксарах 29-31 декабря 1935 года
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ 
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем

ИВАНОВУ Ольгу Геннадьевну – 
начальника отдела организации торговли 

и общественного питания Чувашпотребсоюза, 
ДУТКИНУ Елену Алексеевну – 

главного технолога Чувашпотребсоюза. 
***

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА  

поздравляет с юбилеем
ПЕТРОВУ Евдокию Леонтьевну – 

ветерана. 
***

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем

НИКОЛАЕВУ Светлану Валерьевну – 
заведующую магазином, 

СЕРЕБРОВУ Светлану Геннадьевну – 
маляра-штукатура.

ÍÀØÈ 
ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!

12+

Ветеран потребкооперации, заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Респу-
блики Ольга Игнатьева  на своем приусадебном участке обходится без химических препаратов. Исполь-
зует в агротехнике свои нехитрые секреты, знания, полученные из специализированных книг, журналов, 
публикаций в интернете и щедро делится ими с садоводами-любителями.

КАК ВЫРАСТИТЬ ОРЕХ ИДЕАЛ

У Ольги Ивановны набирает силу 
возле окна рассада перцев. Деревянные 
ящики заботливо обернуты полиэтиле-
новой пленкой, чтобы удерживать влагу, 
сохранять тепло, обклеены надписями 
с названием сорта. Семена высажены 5 
февраля по лунному календарю и уже 
тянут первые семядольные листочки к 
солнцу. Многие семена заготавливает 
сама. Например, весной сажает в зем-
лю целую морковь, свеклу, затем, после 
цветения, собирает семена.  

Грунт для рассады в основном го-
товит сама. Сначала несколько раз 
просеивает землю через сито, затем 
добавляет перегной, песок, золу. Ника-
ких новомодных перлита, вермикулита. 
Одно время землю перед посадкой про-
каливала в духовке, сейчас обдает ки-
пятком, чтобы избавится от вредителей 
и болезней.

–Поскольку семена перцев относят-
ся к туговсхожим, перед посадкой под-
вергаю их специальной обработке, – 
говорит ветеран. – Сначала в тряпочке 
или тканевом мешочке замачиваю на 
полчаса в растворе марганцовки, затем 
промываю, кладу в зольный раствор на 
сутки (на литр воды чайная ложка золы). 
Опрыскиваю чистой водой и кладу на 
ровную поверхность, ожидая проклевы-
вания семян.

С весны по осень на своих 24 дачных 
сотках (четыре расположенных рядом 
участка по шесть соток) Ольга Иванов-
на пропадает целыми днями. На грядках 
соседствуют картофель, морковь, свек-

ла, кабачки, тыква, огурцы, лук, чеснок, 
салатные, чайные  травы, бобовые. В 
теплицах выращивает перцы, томаты. 
Много цветов: пионы, клематисы, астры, 
ирисы, лилии, крокусы и т.д. Сама че-
ренкует розы. Прививает яблони, груши. 
Говорит: «Земля и кормит, и сил дает».

С различными заболеваниями рас-
тений борется подручными средствами. 
Картофель опудривает золой. Колорад-
ских жуков собирает вручную, иногда 
по два раза в день. Томаты для профи-
лактики фитофторы раз в неделю по-
ливает раствором йода – 3 капли йода 
на 9 литров воды. Только вначале под 
корень их нужно обильно полить водой, 
чтобы избежать ожогов. Помогает и по-
лив раствором марганцовки. В борьбе 
со слизнями и медведкой применяет 
яичную скорлупу. В качестве подкормки 
растений использует настой крапивы, 
опрыскивание раствором нашатырного 
спирта.

Главная гордость дачницы – грецкий 
орех «Идеал». В прошлом году она по-
лучила первый урожай, уместившийся в 
трехлитровое ведро.  Главным помощни-
ком в выращивании стал майский номер 
журнала «Приусадебное хозяйство» за 
1986 год. Дерево достигло двух метров 
в высоту, и теперь стабильно будет ра-
довать урожаем, надеется она.  Еще из 
необычного на ее даче – японская айва, 
жимолость, три вида винограда, физа-
лис, из которого Ольга Ивановна  варит 
варенье, портулак.

Как и многие садоводы-огородники, 

она ведет специальный дневник, в кото-
ром записывает все: когда, что, сколько 
посадила. Там же рисует схему грядок, 
чтобы правильно соблюсти  севооборот 
растений.

Главная помощница Ольги Ивановны 
– чудо-лопата. Купила ее несколько лет 
назад и до сих пор нарадоваться не мо-
жет. Перекапывает с ее помощью весь 
огород. Единственное, говорит она, об-

рабатывать землю надо вовремя, когда 
она уже не совсем влажная, но и не су-
хая.

  Осенью после сбора урожая на 
грядках высеиваются сидераты – горчи-
ца, овес. Весь урожай солится, сушится, 
замораживается, консервируется  вме-
сте с сестрой Людмилой и раздается на 
три семьи. Рецептов закаток на зиму у 
нее не меньше, чем литературы по по-
садке растений. Одним из них – рецеп-
том кофе – она согласилась поделиться 
с читателями. Выкопать осенью корни 
душистого циккория или одуванчика. 
Промыть, тонко нарезать, высушить в 
духовке, измельчить в кофемолке или 
мясорубке. Попробуйте, вдруг понра-
вится. 

ВЕТЕРАНЫ

О своем увлечении – вязании игрушек – формовщик колбасных изделий Ядрин-
ского мясокомбината Чувашпотребсоюза Галина Васильева может говорить часа-
ми. Ее хобби приносит много радости и ей самой, и любимым внучкам.

ШЛЯПА ДЛЯ БАРБИ

–Вязать меня научила мама, когда я училась 
в школе, – рассказывает Галина Ивановна. – В 
деревнях тогда все женщины вязали варежки, 
носки из овечьей шерсти. В 90-х годах, когда де-
нег не хватало, вязала детям шапки, колготки, 
кофточки. После рождения первой внучки четы-

ре года назад, мне дочь сказала: «Зачем поку-
пать ребенку китайские игрушки? Свяжи куклу». 
Я связала. С этого все и началось.

 В ее домашней коллекции – почти два де-
сятка мягких игрушек, связанных крючком и 
спицами: кошка, лошадка, Чиполино, Скуби-Ду, 
Миша из мульфильма «Маша и медведь», Лун-
тик, Свинка Пеппа, другие герои детских муль-
типликационных фильмов. Длина каждой от 10 
до 50 сантиметров.

–На одну игрушку уходит, как правило, дня 
два, – делится секретами вязальщица. – Схемы 
в основном ищу в интернете, иногда переделы-
ваю на свой лад. Внутри набиваю синтепоном. 
Недавно связала обеим внучкам куклы ЛОЛ с 
разными прическами, юбочками. Играют с удо-
вольствием.

Нравятся ручные игрушки и взрослым. В про-
шлом году коллекция мастерицы была выстав-
лена в доме-музее народного артиста СССР 
Николая Мордвинова в Ядрине.

– Иногда они как будто показывают свой ха-
рактер, – говорит Галина Ивановна. – Вязала 
кошку из «травки», вижу, что-то не то. Распоро-
ла, взяла другие нитки, получилось совсем по-
другому. Обычно, если начинаю вязать, хочется 
быстрее посмотреть на результат, внучкам по-
дарить. Когда работала в охране, по ночам вя-
зала. Посмотришь в камеру и дальше вяжешь. 
А сейчас времени мало. Им ведь надо и наряды 
шить. Довязала на днях для Барби топик, юбоч-
ку. Теперь Даша для нее шляпу попросила.

Пока она вяжет игрушки для любимых вну-
чат, но не исключает, что после выхода на пен-
сию будет вязать на заказ и ее увлечение станет 
источником дополнительного дохода. Кстати, 
есть у Галины и другое увлечение – рыбалка. 
Несколько лет назад она даже становилась при-
зером  турниров по летней и зимней рыбалке, 
организованных рескомом профсоюза. Но, это, 
как говорится, уже совсем другая история.

ТВОИ ЛЮДИ,КООПЕРАЦИЯ

Фото из архива семьи. 


