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к OS. <642A1. «БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНЬИ...»«

Прав был великий поэт Сергей Есенин. Действительно, большое видится на 
расстоянии. Хотя и говорим, что 50 лет — это пора зрелости, возмужания и реа
лизации намеченных планов, но в то же время, как гласит народная мудрость, 
полвека — заметная веха. И все зримее проступают контуры пройденных лет и 
претворенных в жизнь заветных замыслов и дел.

Но все начинается с малого. Даже самые полноводные и могучие реки имеют 
свои прозрачные и тихие истоки. Ну, а люди, по словам Антуана Экзюпери, все — 
родом из детства. Не является исключением и Н. И. Правдина.

Родилась Нина Игнатьевна (в девичестве Табакова) 27 февраля 1952 года в 
деревне Сине-Кинчеры Урмарского района в обычной крестьянской семье. Хотя, 
по меркам того времени, домочадцы вначале жили вполне зажиточно. Глава се
мьи, Игнатий Васильевич (родился в 1885 году), как-никак, был мастером скорняж
ного дела и совладельцем хромового завода в с. Янгильдино Козловского райо
на. В отличие от своей молодой избранницы, Иульяны Семеновны (1918 года 
рождения), был недюжинным человеком с крепким телосложением. Не случайно 
он взял ее в жены с разницей в возрасте аж на целых 33 года. Но и супруга оказа
лась под стать мужу —  расторопная, аккуратная, хозяйственная, рачительная. 
Не зря односельчане называли ее «двужильной Ульяной». Да и детей народила 
она здоровых, красивых, смышленых. Бывало, начнет окликать шустреньких на 
обед: «Коля, Толя, Нина, Альбина...» А те, мал мала меньше, так и тянутся к ее 
заскорузлым, натруженным, но нежным и теплым материнским рукам. Благо про
дукты питания тогда имелись в достатке. Мясом и овощами запасались впрок. 
Нет-нет да и вспомнятся Нине те далекие дни, когда в чулане висели освежеван
ные и выпотрошенные туши свиней и живности.

Но вскоре все круто меняется. Семью Табаковых обстоятельства вынуждают 
из с. Янгильдино переехать в родную деревню отца — Сине-Кинчеры. Тогда Нине 
было всего-навсего шесть лет. Но именно этот возраст для нее станет свое
образной точкой отсчета судьбы. Потому что она начала не только понимать, но и 
испытывать на себе «что такое хорошо и что такое плохо».

Хорошо было то, что она росла жизнерадостной и любознательной, что окру
жали заботой старшие братья, что она со своими новыми подружками могла весе
литься на улице... Но было плохо то, что иногда приходилось испытывать и чув
ство недовольства... И все же обнадеживало то, что полосы добра и зла менялись 
также, как день и ночь, зима и лето. Особенно это сильно ощущалось в школьные 
годы. Но отнюдь не из-за того, что учеба давалась ей трудно, наоборот, училась 
Нина с огромным воодушевлением и увлечением, ей легко, как бы играючи, дава
лись все предметы. Соответствующими были и оценки —  «4» и «5». Но они ее 
мало интересовали, ибо она всегда стремилась к получению основательных и проч
ных знаний, и, как некоторые, не занималась очковтирательством. Эта черта ее 
характера сохранилась по сей день. Но иной раз Нина вспоминает курьезный слу
чай: однажды мать пошла к директору школы с жалобой на то, что ее дочь читает 
книги всю ночь напролет.

Ощущение же смены «черного» и «белого» было в другом. Это чувство она 
обычно испытывала по приходу со школы домой. Уже с пятого класса Нина вместе 
с матерью летом — почти ежедневно, зимой через день ходила в близлежащий 
лес за сушняком. А в 8 классе, когда мать заболела астмой, эта ответственная и 
тяжелая ноша легла на хрупкие плечи девочки. Несмотря на дождь и зной, в моро
зы и метели она несла вязанку сухих дров, чтобы поддержать огонь в очаге родно
го дома. А сколько она перетаскала воды с Аниша для полива овощей! Да разве 
забудешь ту пору, когда совсем еще махонькой на сенокосе с большой косой на
равне со взрослыми «выводила травяные строчки». Нынешней молодежи, навер
ное, покажется в диковинку такое занятие, как жать серпом. Но в детстве Нины это 
было обыденным делом. И она жала, да так, что ее полосы отличались от других 
даже своеобразным темноватым цветом, стерня же была ровной и аккуратно
убранной.
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Было все: и прополка овощных полей, и уборка соломы, и уход за картофе
лем, и хлопоты с коноплей... Но особенно трудной была уборочная страда. Как 
принято теперь говорить, вкалывали денно и нощно. На току работы хватало всем 
— и стар, и мал трудились в поте лица: перелопачивали целые горы зерна, пере
таскивали полные мешки в складские закрома... И успех не преминул прийти — 
о Нине Табаковой написали в местной «Молнии» заметку под названием 
«Боевая девчонка». В то время для нее этот материал стал самой высокой награ
дой за ее тяжкие труды.

Много воды утекло с тех пор в Анише, но один эпизод из своего детства Нина 
Игнатьевна запомнила на всю жизнь. Хотя и так дел было невпроворот, но в 
восьмом классе ко всему прочему прибавилась еще одна работа. Да к тому же — 
ответственная. Деревенская почтальонка ушла в декретный отпуск. Конечно, она 
запросто могла найти себе замену из числа взрослых, но, видя, как бедствуют 
дальние родственники, решила им как-то подсобить. И выбор пал на Нину, точ
нее —  на ее не окрепшие плечи. Несмотря ни на какие погодные условия, хруп
кая девчонка четыре месяца с огромной сумкой, набитой газетами и журналами, 
письмами и телеграммами, а порой и деньгами для пенсионеров, ходила в сосед
нюю деревню за четыре километра.

В то время, к сожалению, родной колхоз «Победа» не оправдывал свое гром
кое название и не мог хвастать успехами. Трудодни оплачивались не деньгами, а 
натурой, т. е. зерном, сеном, соломой... Семья испытывала финансовые затруд
нения. Отец все чаще хворал, болела и мать. В этих условиях Нина вертелась 
как белка в колесе: забота по дому, работа в колхозе, учеба в школе... Но помимо 
учебы Нина Табакова вела активную общественную работу. Была звеньевой, 
председателем Совета отряда, председателем Совета пионерской дружины Сине- 
Кинчерской восьмилетней школы. Кстати, на соревновании председателей Сове
тов пионерских дружин Урмарского района Нина заняла первое место. Уже тогда 
была заложена надежная основа будущего организатора и руководителя боль
ших коллективов. А ведь не случайно дядя Павел (пусть земля ему будет пухом) 
еще в 8 классе ей говорил: «Быть тебе, Нина, директором совхоза!» А учитель 
Лашманов просил, умолял свою ученицу, чтобы та пошла по педагогической 
стезе. И даже пообещал помочь материально. «Нина, — уговаривал учитель, —  
у тебя есть все данные, все задатки стать настоящим педагогом-воспитателем: 
вот и все экзамены за восьмой класс ты сдала на «отлично», во всех спортивных 
соревнованиях занимала только призовые места, самая активная участница всех 
школьных мероприятий, лидер в художественной самодеятельности, рукодель
ница...» Но Нина, видя бедственное положение в семье, не могла себе позволить 
и думать об этом.

Неизвестно, как бы обернулась ее судьба, не будь накануне нового учебного 
года в их доме дяди Сени, родного брата матери, светлую память о котором Нина 
сохранит на всю жизнь. Как сейчас помнит Нина Игнатьевна его голос, полный 
сострадания и оптимизма:

—  Куда теперь пойдешь, доченька? Девятого класса у вас в деревне нет, а в 
город подаваться рановато. Давай, собирайся, к нам в деревню Семенчино по
едем. У нас будешь учиться. Слава богу, Янгильдинская средняя школа находит
ся рядом, только овраг и перейти...

Так начинается следующий этап жизни Нины Табаковой. И не только ее, но и 
автора этих строк, так как с приходом двоюродной сестры Нины в нашу семью 
привычный образ жизни Смолиных резко изменился. Мы росли вчетвером: Лида, 
Сергей, я и младшая сестра Света. У нас негласно были поделены обязанности 
между собой: сестры в основном мыли полы, посуду, стирали, а мы с братом 
ходили за ключевой водой в овраг, ухаживали за скотиной, убирали снег, подме
тали двор, заносили дрова в дом для растопки печей. Бабушка Христина готови
ла еду. Родители пропадали на работе. Все шло своим чередом. Но Нина, как бы, 
перевернула наши, так сказать, патриархальные обычаи и нравы. Она, не счита
ясь с нашими обязанностями, без чьих-либо просьб и наставлений бралась за 
любую работу. И все выполняла с таким усердием и тщательностью, что нам
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оставалось только удивляться ее работоспособности и аккуратности. И мы, так 
или иначе, начали следовать ее примеру. Если моешь полы, то делай как она, 
т. е. предварительно протри пыль с подоконников, этажерки, полок, а потом уже 
приступай к основному занятию, но при этом не забывай досконально протереть 
все плинтуса и труднодоступные уголки, а также, почаще менять воду.

Ну, а если решил готовить уроки, то будь добр, сначала наведи порядок, убе
ри все лишнее на столе, а затем можно засесть и за учебники. Мне посчастливи
лось перенять у Нины методику изучения наизусть стихотворных произведений, 
которые до нее давались мне с великим трудом. Если ей задали выучить наи
зусть стихотворение, то она в тот же день, приходя со школы домой, раз десять 
повторяла данное произведение, потом, отложив книгу, занималась чем-то дру
гим, вечером повторяла еще столько же, утром — еще. Стихотворение выучено. 
Да, кстати, на конкурсах по художественному чтению она и в школе, и в районе 
занимала только призовые места. То же самое потом отразилось и на мне.

До четвертого класса мой почерк был довольно-таки корявым, не разборчи
вым. А когда я увидел ровно, уверенно, четко и красиво написанные строчки двою
родной сестры, то решил во что бы то ни стало исправить свой почерк. Сначала 
подражал ее стилю писать, а потом, упорно занимаясь каллиграфией, вроде, на
бил руку, стал писать лучше. Еще меня поражало умение Нины успевать везде: 
то она на репетиции концерта, то, как секретарь первичной комсомольской орга
низации Янгильдинской средней школы, ведет заседание комитета, то, неся 
спортивные лыжи, спешит на районное соревнование, то она выступает на сцене 
сельского клуба, то идет по воду... Наверное, поэтому многие отцы женихов при
глядывались к ней: «Вот, хорошая сношенька была бы...» Да и от самих женихов 
отбою не было. Ведь точно так же, как говорится в одном известном фильме: 
комсомолка, спортсменка, красавица. Плюс ко всему почетные грамоты, дипло
мы, ценные подарки...

Но: «Школьные годы чудесные
С дружбою, с книгами, с песнею...
Как они быстро летят,
Их не воротишь назад...»

По итогам выпускных экзаменов дирекция школы захотела Нине «дотянуть» 
золотую медаль, но она снова проявила характер, сказав, что математику тянет 
только на твердое «хорошо», а на большее не претендует.

Получив аттестат зрелости, ей казалось, что «молодым везде у нас дорога». 
Ан нет, мать сразу же дала понять: «Доченька, денег нет, на нас не надейся, если 
хочешь продолжить учебу — пробивайся сама».

Моя мать, Неонила Алексеевна, предложила ей пойти учиться на курсы ме
дицинских сестер, где с таким аттестатом, как у нее, Нину зачислили бы в два 
счета. А самое главное, за сравнительно короткое время она, заимев специаль
ность, стала бы сама зарабатывать деньги. Но комиссия выпускнице средней 
школы отказала по той простой причине, что на медкурсы принимали девушек, 
достигших 18-летнего возраста. А Нине, к счастью, тогда было всего 16 лет.

Не зря говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Однажды, 
листая страницы газеты «Советская Чувашия», Нина обратила внимание на руб
рику «Куда пойти учиться?» Тут-то она и прочла объявление о приеме на учебу в 
Чувашский сельскохозяйственный институт, где в то время стипендия была выше, 
чем в других вузах. Возможно, это и определило ее дальнейшую судьбу. На агро
номический факультет Нина поступила без особых усилий, чем ознаменовала 
новый этап своей жизни.

Нина Табакова снова с головой ушла в учебу. А после занятий спешила в 
спортзал на тренировки, затем — в кружок художественной самодеятельности, а 
по вечерам и утрам трудилась уборщицей —  ведь помощи ждать было не от кого. 
Стипендию получала стабильно, плюс зарплата. Начала копить: копейка к копей
ке, рубль к рублю —  набиралась кое-какая сумма. Часть откладывала для своих 
нужд, часть —  родителям, а другая доля —  для помощи младшей сестре.

Никогда не забуду, когда Нина приезжала к нам в Семенчино, у нее сумка
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всегда была полна гостинцами. Почему-то тогда мне казалось, что наша двою
родная сестра не какая-то там стипендиатка, а большой начальник с солидным 
окладом. И одета она была, как говорится, с иголочки. А как радовался мой отец, 
всегда от души восклицая: «О, наша Нина, директор завода приехала!» А была 
она тогда всего лишь студенткой вуза, частенько поглядывающей в сторону зда
ния педагогического института.

После второго курса в августе месяце привычный ритм жизни нарушило пе
чальное известие из родной деревни. Нина тогда практиковалась в учебном хо
зяйстве сельхозинститута. И вдруг, как гром среди ясного неба, получила теле
грамму, где лаконично и сурово написано: «Нина, приезжай, мы сгорели».

Добавились хлопоты по строительству нового дома. Нина сама съездила в 
поселок Киря, где на делянке мерила строительный лес, договорилась относи
тельно вывоза лесоматериала. Но, как говорят в народе: «Пришла беда — отво
ряй ворота» —  видать, не выдержало сердце матери такого горя, через 2 месяца 
после пожара скончалась в то самое время, когда уже приготовилась выехать за 
лесом. А было Иульяне Семеновне всего 52 года. Совсем разорилось родимое 
гнездо. Скотина и живность остались без хозяйки. К этому времени и колхоз ок
реп, правление хозяйства старалось оказывать всяческую помощь. Но, увы. Не 
зря же чуваши говорят: «Помер хозяин — полусирота, померла хозяйка —  круг
лая сирота». Отца и сестру Альбину старший брат Николай увез к себе, в город 
Алатырь, где через два года в возрасте 87 лет умирает отец, Игнат Васильевич.

После успешной защиты дипломной работы Нину Игнатьевну оставляют в 
родном вузе на кафедре растениеводства младшим научным сотрудником. В пред
ставлении обывателя научный работник —  это человек, обложенный книгами и 
заваленный бумагами, но непременно сидящий в тиши кабинета. Возможно, есть 
и такая категория людей, грызущих гранит науки, но только не в области сельско
го хозяйства. Тут с землей-кормилицей надо быть на «ты». Поэтому постоянные 
опыты, командировки с целью исследования той или иной сельхозкультуры...

В одной из таких поездок в колхоз «Дружба» Горномарийского района 
Марий Эл Нине Игнатьевне запомнилась не сама работа, а здешние труженики, 
добродушные и благожелательные люди. Хотя и научно-практическая деятель
ность была не менее интересной. Помимо опытов над механизированной посад
кой черенков хмеля и практических занятий по применению хмелеуборочных ком
байнов, Нина здесь изучила эффективность внесения минеральных удобрений 
на разные глубины. Прознав про это, к Нине Игнатьевне приехал сам первый сек
ретарь Горномарийского райкома партии Романов. После продолжительной 
и обстоятельной беседы, он, молодому, но очень энергичному, требовательному 
к себе и окружающим научному сотруднику, предлагает ответственный пост в 
районе и обещает сделать из нее депутата Верховного Совета СССР. Нина веж
ливо отказывается, но при этом произносит свое первое крылатое выражение: 
«Если в жизни я чего-то добьюсь, то только благодаря своему труду». Тут же, 
стоявший чуть поодаль, один из стариков заметил: «Она обязательно станет ми
нистром сельского хозяйства страны».

Но время и молодость диктовали свое. 29 июля 1973 года —  в судьбе Нины 
особая дата: она выходит замуж за парня из села Янгасы Красноармейского рай
она Юрия Правдина, окончившего, тот же сельхозинститут. Вместе с новой 
фамилией Нина приобретает и новые хлопоты. По семейным обстоятельствам 
молодожены уезжают 8 с. Красноармейское. Если для мужа в «Сельхозтехнике» 
сразу же нашлась приличная должность, то для Нины в райцентре и вблизи села 
Красноармейское найти работу по специальности оказалось делом архисложным. 
Куда только не обращалась, но все поиски были тщетны. И вдруг одна знакомая 
ей сообщает, что в райгазете «Сельская жизнь» есть вакансия в отделе сельско
го хозяйства. Долго не размышляя, Нина вечером пошла домой к главному ре
дактору газеты Л. Н. Николаеву. «Если раньше Вы ничего не писали, то вряд ли у 
Вас что-нибудь получится», —  не церемонясь, высказал свое мнение Леонид Ни
колаевич. Но Нина Игнатьевна смело возразила: «Нет такой работы, чтобы чело
век с ней не справился». Это выражение уж очень по душе пришлось сестре
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редактора, которая сидела рядом, проверяя тетради учащихся: «Такая обяза
тельно справится!»

И они не ошиблись. Буквально за короткое время Нина Правдина освоила 
азы журналистики и стала выдавать на гора правдивые и читабельные материа
лы. Ее злободневные и смелые публикации сразу же привлекли внимание не толь
ко рядовых читателей, но и руководства района. Растущее мастерство «ново
испеченного» журналиста не осталось не замеченным — через год главный 
редактор газеты Нину Игнатьевну назначает на должность заведующего сельско
хозяйственным отделом редакции.

Энергичную, деловую и грамотную женщину заметил и первый секретарь 
райкома партии Андрей Петрович Петров —  вышел на нее с предложением о 
назначении Нины Игнатьевны директором Красноармейского совхоза. Вот бы эту 
должность годом раньше! Но теперь, когда на руках грудной ребенок — второй 
сын —  она не может согласиться по следующим соображениям: «Если возгла
вить данный совхоз, то всего себя надо отдать этой ответственной работе. Иначе 
я не могу, — размышляла Нина. —  А как же тогда грудной ребенок? Он должен 
вырасти здоровым и полноценным. Я должна исполнить свой материнский долг».

И она осталась в редакции. «Осталась» не то слово. Правдина взбудоражи
ла редакцию, которая за всю свою историю не имела коллектива художествен
ной самодеятельности. А Нина Игнатьевна организовала. Не зря же вместе с дип
ломом о получении высшего образования она заимела диплом о присвоении ей 
квалификации художественного руководителя. Да так организовала, что коллек
тив художественной самодеятельности редакции райгазеты на районных конк
урсах стал занимать призовые места. А сама Правдина, кроме сольных выступ
лений в песенном жанре и художественном чтении, начала выступать в роли 
конферансье на районных праздниках Песни и Труда. Профсоюзного лидера, 
заводилу всех мероприятий, словом, душу коллектива заметила и следующий 
первый секретарь Красноармейского райкома партии Г. П. Косюхина. Галина 
Поликарповна пригласила Нину Правдину к себе и говорит: «Нина Игнатьевна, 
хотим назначить Вас на должность начальника районного узла связи». Ответ был 
честным и предельно кратким: «Извините, это не по мне».

Но пробный шар был пущен. Вскоре, летом 1981 года, когда отпускница Нина 
Правдина сидела на берегу пруда, ее пригласили на бюро райкома партии. Раз
говор был кратким и жестковатым: Вы должны работать по специальности. Реко
мендуем Вас на должность председателя правления колхоза «Звезда».

Нина Игнатьевна прекрасно понимала, что коней на переправе не меняют, 
т. е. в разгар летнего периода не должны менять руководителя хозяйства. Зна
чит, колхоз настолько пришел в упадок, что дальше некуда. Но Нина не из тех 
людей, которые могут спасовать перед трудностями и уйти в кусты. Нет, Правди
на не могла не согласиться. Как бы то ни было, преодолевать трудности — это в 
ее духе.

2. ЯРКАЯ «ЗВЕЗДА» НИНЫ ПРАВДИНОЙ
На колхозном собрании никто не сомневался в работоспособности и компе

тентности будущего руководителя. Но, наверное, искушенные в семейных делах 
люди как-то задумывались: уж слишком маленькие дети —  старшему сыну — шесть 
лет, а младшему —  четыре года. И все же собрание единодушно одобрило кан
дидатуру Правдиной. Нина же загорелась желанием во что бы то ни стало оправ
дать доверие народа.

Говорят, что есть люди, которые рождаются под счастливой звездой и до 
конца века живут припеваючи на всем готовеньком. Возможно, есть. Но у Нины 
Игнатьевны такой звездой оказался колхоз «Звезда». И Правдина перед собой 
поставила цель: возвести упавшую «Звезду».

А колхоз действительно был лежачим: ни зерна, ни сена, ни травы... Плюс ко 
всему —  сильнейшая засуха! Наследие — более чем плачевное. В хозяйстве 
было погублено молочное стадо. Среднесуточный надой составлял 5-5,5 лит
ров. На молочнотоварной ферме не было элементарных условий труда. Женщи
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ны по щиколотку в грязи носили молоко ведрами за 200-300 метров. Все опера
ции в основном выполнялись дедовским способом — вручную.

С чего начать? Размышлять некогда. Надо, как говорится, брать быка за рога. 
С фермы и начала. «Хватит месить грязь!» — решила Нина Игнатьевна. И между 
двумя коровниками построила цех по приему молока с бетонным полом. Возвели 
новый телятник, оснастив необходимым оборудованием. Затем в строй вступил 
кормоцех. Кстати, пригодились прежние связи —  помогли бывшие коллеги- 
преподаватели сельхозинститута. Механизировали второй корпус коровника. 
С нуля была построена овцетоварная ферма со всеми подсобными строениями. 
Полностью перестроила молочнотоварную и свинотоварную фермы. Во всех фер
мах начали функционировать дома для животноводов. После строительства но
вых зданий и реконструкции старых кардинально улучшились условия работы 
тружеников фермы. Изменились условия жизни и у механизаторов. Для них пост
роили 8 домов-особняков с приусадебными участками. Построен новый двух
этажный Дом культуры на 400 мест, где уютно разместились правление колхоза, 
сельская администрация, спортивный зал и другие подсобные подразделения.

Начали газифицировать село, строить внутрихозяйственные дороги...
Авторитет Нины Игнатьевны рос с каждым днем. Но в первую очередь в нее 

поверили самые близкие люди — муж, свекровь, свекор. Ведь правление колхоза 
«Звезда» находилось не где-нибудь, а в родном селе супруга. Нина Игнатьевна 
перед ними всегда испытывает чувство благодарности. Уже после двух месяцев 
работы муж, Юрий Герасимович, сказал: «Оказывается, у тебя, Нина, все очень 
хорошо получается. Ты должна в таком же духе продолжить работу». А свекровь, 
Фекла Ванифотьевна, все радовалась: «Откуда наш сын нашел тебя, сношенька, 
такую не по годам мудрую, энергичную, хозяйственную и добрую». Свекор, Гера
сим Никитич, учитель физики и математики, участник и инвалид Великой Оте
чественной войны, до конца своей жизни благодарил свою сноху за чуткое отно
шение к себе, к своему сыну, родным и близким.

Колхоз «Звезда» менялся на глазах. Уже в 1983 году в районе I место заняли 
по урожайности кормовой свеклы, а в 1984 году заняли I место в России по полу
чению поросят. Уборку пропашных колхоз завершал, как правило в числе пер
вых. Все Госпланы по заготовке сельхозкультур всегда выполняли в полном объе
ме и с опережением графиков. На базе колхоза начали проводить районные и 
зональные совещания животноводов и механизаторов.

Но какими усилиями руководителя, женщины-матери давались эти достиже
ния знают немногие. Как бы трудно ни было, как бы ни испытывала дефицит вре
мени, Нина Игнатьевна улучала моменты сходить в школу к своим детям и по
говорить с учителями, не пропускала ни одного родительского собрания. Даже 
возглавляла родительский комитет школы. Одним словом, успевала заниматься 
и воспитанием детей. Конечно, часто приходилось работать допоздна: то заседа
ние правления колхоза, то выезды в поле или на ферму, то культурные или иные 
мероприятия...

А сколько их было бессонных ночей. Тревога за посевную, сенокосную стра
ду, уборку урожая, надой молока, привеса скотины; беспокойство за производи
тельность труда, технику безопасности; волнения за судьбы каждого колхозника; 
ну и, конечно же, забота о семье, детях. Мы, ее родные, хорошо помним, как она 
ночами вязала носки, варежки для детей, пекла пироги.

Ни свет ни заря встав на ноги, Нина Игнатьевна на скорую руку готовила зав
трак для домочадцев, затем, быстро прибрав квартиру, сама садилась за руль 
«УАЗика» и объезжала до боли родные колхозные поля.

Лучи восходящего солнца нежили всходы густых сочно-зеленых посевов. В 
такие минуты глаза Нины искрились радостью и надеждой, а душа пела и рва
лась в безоблачную синь поднебесья. И действительно, она пела за рулем авто
машины. «Выходил на поля молодой агроном», чувашские народные и эстрад
ные песни... Вообщем, песня ей «строить и жить помогала». Но не только песня, 
ведь самое главное богатство — это люди, люди труда. И сегодня Нина Игнать
евна говорит: «Я низко кланяюсь всем труженикам колхоза «Звезда», которых
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всех знаю даже по походке. Особую благодарность за поддержку в то трудное 
время выражаю заведующей свинотоварной фермы Галине Ефимовне Василье
вой (она в данное время работает председателем этого хозяйства), технику-осе- 
менатору Розе Спиридоновой, бригадиру пятой бригады Сергееву Валерию Сер
геевичу, бригадиру тракторной бригады Филимона Степановича Степанова, 
заведующей МТФ Тамаре Алексеевой, заведующего ремонтной мастерской Гор
деева Константина Гордеевича, трактористов Прокопьева Виталия, Макарова 
Анатолия, Ильина Василия, водителя Алексеева Анатолия и многих других».

Это они, колхозники, воспитали Правдину, дали ей путевку в жизнь.
Нина Игнатьевна также признательна за постоянную поддержку и помощь 

Правдину Григорию Никитичу, Правдиной Галине Герасимовне, Николаеву Лео
ниду Николаевичу, Ефимову Валерию Максимовичу.

Это во многом благодаря таким отзывчивым, добрым и скромным труженикам 
Нина Правдина стала депутатом Верховного Совета Чувашской АССР (1986 год), 
делегатом XXVII съезда КПСС (в то время это была самой почетной и наивысшей 
наградой).

Весна 1985 года как никогда запоздала. Природа словно чего-то выжидала. 
Сердце предчувствовало беду. И она случилась — 29 апреля после тяжелой и 
продолжительной болезни скончался муж Нины Игнатьевны —  Юрий Герасимо
вич. Каково в 33 года оставаться вдовой! Да еще с двумя малыми детьми. Не дай 
бог кому-то испытать такое. Но Нина Правдина прошла и через это жестокое ис
пытание. Возможно, но все одинаково воспринимали ее непомерно большое горе, 
но были люди, которые и в те траурные дни видели мужественную и сильную 
духом Нину Игнатьевну везде, то на колхозном поле, то на ферме, то в мехпарке. 
Не было ни одного дня, чтоб она не выступала по местному радиовещанию. И не 
случайно директор Янгасской восьмилетней школы Аврамов Яков Аврамович ска
зал: «Этой женщине надо при жизни памятник поставить».

По труду и честь. А это предполагает не только почет и уважение, но и 
огромную ответственность перед людьми, оказавшими доверие. И Правдина все
гда оправдывала его. Однажды райком партии ее, молодого председателя кол
хоза, с одной известной свинаркой направляет в Москву к министрам сельского 
хозяйства и нефтяной и газовой промышленности СССР Валерию Карповичу 
Месяцу и Виктору Степановичу Черномырдину. По итогам этого визита к высоко
поставленным лицам государства район и республика получили ощутимую 
помощь: 5 экскаваторов ЮМЗ, десятки грузовых автомашин, 2 вагона с дефицит
ными в то время транспортерами навозоудаления ТСН-ЗБ, несколько десятков 
племенных животных, комбикорма... К слову, во время работы XXVII съезда партии 
Правдина, встречаясь с Виктором Черномырдиным, также решала вопросы уско
рения строительства здания районной больницы. Здесь же по разрешению неко
торых проблем района и республики выступила в актовом зале Совета Мини
стров Советского Союза перед руководством Правительства страны.

Выполняя наказы избирателей, Нина Игнатьевна принимала непосредствен
ное участие в деле строительства спортзала «Райсельхозтехники», здания апте
ки и других объектов соцкультбыта.

По приезде со съезда домой Нина Игнатьевна вдруг узнает о своем новом 
назначении на пост председателя Совета РАПО (районного агропромышленного 
объединения). В то время это был самый ответственный участок, где была 
сосредоточена почти вся власть района. Нина Правдина, чувствуя поддержку ру
ководства района и республики, смело и решительно взялась за дело. Все воп
росы решались оперативно и в срок. На этой должности она вновь проявила себя 
как настоящий командир и организатор производства. По своему обыкновению 
трудилась с раннего утра до позднего вечера, всей душой отдаваясь решениям 
конкретных дел.Она постоянно чувствовала поддержку рядовых тружеников и ру
ководителей большинства хозяйств и предприятий всего района. Нину Правдину 
выбирают секретарем райкома партии, хотя у Нины Игнатьевны не было особого 
желания занять эту должность, ибо ей всегда был по душе конкретный участок 
деятельности. Вскоре, как и следовало ожидать, согласно реорганизации в рай-



Иульяна Семеновна и Игнатий Васильевич 

С младшей сестрой Альбиной Во время встречи с избирателями



Нина Правдина в кругу семьи
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коме партии, ее назначают заместителем председателя райисполкома по строи
тельству.

И судьбе было угодно, чтобы Правдина Нина Игнатьевна уехала из Красно
армейского района в Чебоксары.

3. ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

3 июля 1990 года... Эта дата знаменует собой новый поворот в судьбе Нины 
Правдиной. В этот день, получив рекомендацию самого председателя Совета 
Чувашпотребсоюза Владимира Анатольевича Гладышева, Нина Игнатьевна была 
представлена коллективу Кугесьского райпо в качестве председателя правле
ния. А через 1,5 месяца состоялось собрание уполномоченных, где активно под
держал председатель колхоза им. Куйбышева Иван Никифорович Никифоров.

Хорошо это или плохо, но так уж повелось: где бы Нина Игнатьевна ни на
чинала работать, ей, как обычно, доставалось «разбитое корыто». Не стала исклю
чением и база райпо. Даже в поселке Кугеси ни один магазин не имел канализаци
онной системы, не говоря уже о других атрибутах современной инфраструктуры. А 
сколько было сельских магазинов на «курьих ножках»! Да и не могло быть иначе, 
если только за последние десять лет сменилось восемь (!) руководителей райпо.

В этих условиях Нина Игнатьевна начала с наведения порядка во всех струк
турных подразделениях райпо. В условиях острой нехватки товаров первой 
необходимости (их в республике распределяли по талонам) за что только не скло
няли райпо.

С началом демократических преобразований в обществе, в 1992-93 годы, 
администрация района взяла у райпо всю муниципальную собственность, где 
располагались торговые ряды, приносящие большую прибыль. В период коммер
циализации системы потребкооперации в аренду было передано самое прибыль
ное предприятие общепита, в то время общепит был на отдельном балансе. И в 
райцентре резко сократился товарооборот.

А двумя годами позже райпо испытало еще одну трудность: в целях сохране
ния целостности системы потребительской кооперации, Совет Чувашпотребсою
за на баланс райпо передал Кугесьскую заготовительную базу. В мае-июне 1995 
года Кугесьскому райпо пришлось погасить долг базы на сумму 320 миллионов 
рублей. И это привело к тому, что тот год райпо завершило с убытком на сумму 
513 миллионов рублей.

Но, снова, несмотря ни на что, Нина ПравДина, упорно трудилась. Ее лозунг: 
«Не только выживать, но и развиваться» воплощался в конкретные дела. Бук
вально за короткий срок были введены в эксплуатацию около 1500 кв. м торговых 
площадей. Более 60 предприятий торговли и общественного питания были капи
тально отремонтированы и сегодня постоянно ведутся текущие ремонты. Для 
работников райпо введен в строй 24-квартирный жилой дом. И это в такое слож
ное время! Под ее умелым и чутким руководством неуклонно улучшались усло
вия жизни и труда членов коллектива райпо.

Учитывая острую конкуренцию среди предприятий торговли в пригороде, 
Совет райпо начинает уделять особое внимание развитию производственной де
ятельности. К слову, хлебопекарное дело поставили на заметно новый уровень. 
Если десять лет тому назад выпекались черный и белый хлеб, то сегодня конди
терский цех при пекарне выпускает около 30 наименований изделий.

Хорошо справляются с плановыми заданиями швейный, рыбный, напиточ- 
ный цеха, начали разливать минеральную воду. Из года в год наращиваются объе
мы выпуска товаров собственной продукции. К примеру, в 2000 году в товаро
обороте райпо собственная продукция занимала 28%, а в 2001 году 36,7%. 
В 2002 году для увеличения этого показателя в 2 раза есть все возможности.

Совет райпо радует то, что на сегодня функционируют свой рынок, аптечный 
пункт, ветеринарный аптечный пункт, парикмахерская, мастерские по ремонту обу
ви, радио-телеаппаратуры, магазин ритуальных услуг. Вдохновляет и то, что на 
всю продукцию собственного производства имеется сертификат. Также засерти-
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фицированы все предприятия общепита. Во всех точках торговой сети обществен
ного питания растет культура обслуживания.

Постоянно внедряются новые методы и прогрессивные формы торгового 
обслуживания населения, бесперебойного обеспечения их товарами первой не
обходимости. Много средств вкладывается на повышение ассортимента товаров 
в сельских магазинах, куда за последние 2 -3  года доставлено более 70 холо
дильников и морозильников.

Выполняя решения Советов и правлений Центросоюза и Чувашпотребсоюза, 
Совет райпо прилагает все усилия, чтобы торговые точки на местах стали мага- 
зинами-заготовителями. Иными словами, чтобы магазин-центр кооперативного 
участка —  мог закупить от населения, от своих пайщиков излишек продукции 
и вторсырья.

Всем известно, что в пригороде очень сложно работать торговым предприя
тиям, но особенно — потребительскому обществу. Хотя и Совет Кугесьского рай
по старается и умеет шагать в ногу со временем, но добиваться больших объе
мов в товарообороте района без понимания и поддержки извне трудновато. А что 
перенимать в работе Кугесьского райпо всегда было и есть. Не случайно, руко
водимое Ниной Правдиной Кугесьское потребительское общество, как передо
вое, было отмечено председателем Центросоюза потребкооперации Российской 
Федерации Валентином Ермаковым на заключительном совещании семинаре — 
работников потребкооперации 70 регионов России, прошедшем на базе Кугесь
ского райпо в дни празднования 79 годовщины Чувашской государственности. 
Кстати, на базе Кугесьского райпо также проводилось собрание представителей 
потребительских обществ в системе потребительской кооперации Чувашской 
Республики.

Об успешной деятельности райпо также красноречиво свидетельствуют мно
гочисленные грамоты, дипломы и призы, врученные по итогам работы разных 
лет. Но все же хотелось бы более конкретнее сказать о деятельности райпо за 
прошедший 2001 год.

В минувшем году Совет Кугесьского райпо свою работу строил в соответ
ствии с Программой стабилизации и развития районного потребительского 
общества на 1998-2002 годы, рекомендациями Российской научно-практической 
конференции «Самобытность потребительской кооперации: опыт и проблемы уп
равления», проведенной Центросоюзом РФ в августе 2001 года на базе Удмурт
ского респотребсоюза.

Совету райпо удалось добиться положительных результатов во всех струк
турных подразделениях районного потребительского общества. Советом Чуваш- 
потребсоюза коллективу райпо по итогам работы 2001 года за IV квартал присуж
дено III место по общей деятельности, аналогичное же место за оказание быто
вых услуг населению за 2001 год. В райпо функционируют 59 магазинов и лавок 
на дому. Розничный товарооборот этих торговых точек за 2001 год составил 
31 миллион 6 тысяч рублей, против 24 миллиона 536 тысяч рублей в 2000 году. 
Рост в сопоставимых ценах составил 104,1%. Из-за усиливающейся конкуренции 
из года в год сокращается товарооборот магазинов пос. Кугеси. Данный поселок 
в розничном товарообороте занимает лишь 33,4%, что ниже уровня 2000 года на 
7,4%. Показатели 2000 года смогли улучшить только три точки. Можно подумать, 
что кто-то целенаправленно и методично выживает райпо из прибыльных мест, 
за счет которых райпо содержал убыточные сельские магазины. Так в 1997 году 
по просьбе поселковой администрации в жилом доме по ул. Советская (бывший 
райповский дом) открыли круглосуточный магазин. Радовались резко возросше
му товарообороту, который в 2000 году составил 1010 тысяч рублей, в прошлом 
году —  836 тысяч рублей. В итоге за 2001 год по этому магазину товарооборот в 
сопоставимых ценах составил лишь 88,6%, по поселку —  85%.

В сельской же местности иная картина. Кроме пяти магазинов, во всех 42-х 
предприятиях торговли товарооборот в сопоставимых ценах составил от 101 до 
183%. Блестящих результатов добились коллективы Шинерпосинского (зав. Еле
на Хураськина), Сятракасинского (зав. Светлана Сорокина), Икковского (зав.
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Екатерина Кириллова), Синьяльского (зав. Татьяна Николаева), Х-Сирского 
(зав. Зоя Федорова), Шоркинского (зав. Галина Федорова), Типсирминского (зав. 
Ирина Филиппова), Байдеряковского (зав. Антонина Зиновьева), Шоркинского 
(зав. Ирина Анатольева), Хыркасинского (зав. Зоя Родионова), Чемуршинского 
(зав. Валентина Смирнова) магазинов. Совет Кугесьского райпо благодарен де
сяткам работников прилавков, добившихся поистине великолепных результатов. 
Итак, село занимает в товарообороте райпо 66,6 процента.

За 2001 год оптовый товарооборот составил 4 миллиона 452 тысячи рублей, 
рост в сопоставимых ценах составил 214%. Валовый товарооборот составил — 
42 миллиона 440 тысяч рублей, рост в сопоставимых ценах составил 10,5%. От
радно отметить, что все предприятия торговли переведены на работу с удлинен
ным режимом дня. За истекший год продано: мяса 26 тонн, муки 96 тонн, сахара 
73 тонны, хлеба 500 тонн, рыбы 9 тонн, колбасных изделий 6 тонн, масло расти
тельного 20 тонн, кондитерских изделий 105 тонн, крупяных 48 тонн, макаронных 
30 тонн, соли 47 тонн, отруби 122 тонны, мыло 4,3 тонны, синтетические моющие 
средства 11,3 тонны, мороженое на 350 тысяч рублей.

В структуре товарооборота райпо 83% занимает продовольственная группа 
товаров.

В 2001 году товарооборот общепита составил 6 миллионов 892 тысячи руб
лей. Это в действующих ценах к уровню 2000 года составляет 132%, в сопостави
мых ценах — 110%, собственная продукция в товарообороте занимает 63%. Все 
9 предприятий общепита находятся в районном центре.

Как всегда, успешно завершил прошлый год коллектив кафе «Минутка» (стар
ший повар Михайлова Людмила). Товарооборот данного предприятия составил 
4 миллиона 59 тысяч рублей, что выше уровня 2000 года в сопоставимых ценах 
на 16%. Хороших показателей также добился коллектив кафе «Пельменная» (стар
ший повар Иванова Нина).

Руководством общепита вошло в традицию проведение вечеров отдыха с 
приглашением известных эстрадных певцов Чувашии. Следует отметить, что в 
предновогодние дни торговые площади предприятий общепита использовались 
как никогда эффективно. Улучшилась и культура обслуживания потребителей, 
но вместе с тем Совету райпо необходимо принять конкретные и экстренные меры 
по эффективному использованию кафе «Дубрава», т. е. срочно организовать по
стоянно действующий кафе-бар, учитывая реалии сегодняшнего дня и то, что 
рядом с кафе находится районный Дом культуры, где часто отдыхает молодежь.

В летний период следует шире развернуть уличную торговлю в плащ-палат- 
ках, заняться косметическим ремонтом всех предприятий.

Совет райпо все больше внимания уделяет развитию производственной дея
тельности. Объем выпущенной продукции составил 5 миллионов 678 тысяч руб
лей против 4 миллиона в 2000 году. Рост в действующих ценах составил 42%, в 
сопоставимых — 15%. Итак, в товарообороте райпо собственная продукция 
занимает 36,7%, а в 2000 году этот показатель равнялся лишь 28%.

Объем продукции хлебопечения в сопоставимых ценах составил 101%. Вы
печено хлеба 521 тонна против 592 тонн в 2000 году, булки 37 тонн против 
17 тонн в 2000 году.

Объем выпущенной продукции коллективом швейного цеха составил на 
345 тысяч рублей против 261 тысячи рублей в 2000 году. Рост в сопоставимых 
ценах составил 15%. Проведенные собрания пайщиков на кооперативных участ
ках показали, что и качество, и цена швейных изделий удовлетворяют потребите
лей. Но вместе с тем Совет райпо понимает, что резервы имеются, необходимо 
повысить и объем, и ассортимент выпускаемых швейных изделий.

За истекший год выпущено безалкогольных напитков 23 тысячи 326 декалит
ров против одной тысячи 868 декалитров в 2000 году, рост составил 12,5 раза. 
Совету райпо в июне прошлого года удалось приобрести автомат по розливу на
питков в ПЭТ-бутылки. В целях улучшения качества продукции силами коллекти
ва в напиточный цех удалось проложить водопровод из артезианской скважины. 
До сих пор выпускали только безалкогольные напитки, на днях наладился выпуск
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и минеральной воды. Учитывая, что в летний сезон пустые ПЭТ-бутылки постав
ляли по 2 рубля 60 копеек —  2 рубля 70 копеек, было принято решение приобре
сти автомат по выдуву этих емкостей, а преформа для выдува бутылок стоит 
1 рубль 55 копеек. Работа оборудования налажена с начала ноября прошлого 
года, что уже способствует финансовому улучшению райпо. Автомат по выдуву 
работает не только на райпо, но и на другие предприятия.

Объем продукции цеха по засолке рыбы составил 464 тыс. рублей. Потреби
телям продано 15 тонн соленой сельди. Качество продукции отвечает требова
ниям потребителей.

Объем заготовительного оборота составил 2 миллиона 674 тысячи рублей 
против 1 миллиона 506 тысяч рублей в 2000 году. Заготовительный оборот в со
поставимых ценах составил 108,4%. Заготовлено мяса 27 тонн, зерна 320 тонн.

За 2001 год платных услуг оказано на 300 тысяч рублей. Рост в действующих 
ценах составил 63%, в сопоставимых ценах 25%. Населению оказаны услуги: па
рикмахерская на 84 тыс. рублей, по ремонту обуви на 12,3 тыс. рублей, ритуаль
ные на 113 тыс. рублей, в том числе доля процента собственного производства 
на 36 тыс. рублей, услуги рынка на 48,3 тыс. рублей, прочие услуги на 38,6 тыс. 
рублей.

За 2001 год ремонтные работы выполнены в 40 предприятиях райпо на 708 
тысяч рублей, в том числе хозспособом на 69 тысяч рублей. Капитально отре
монтированы магазины «Хлеб» в пос. Кугеси, первый этаж универмага, куда вхо
дят столовая, аптечный пункт, бакалейный отдел, банкетный зал кафе «Пель
менная». Три магазина (Сарабакасы, Кодеркасы, Хыркасы) перевели на газовое 
отопление, на что потрачено 53 тысячи рублей. Построен водопровод от артези
анской скважины до центральной базы райпо, куда вложено 41 тысяча рублей. За 
2001 год приобретено оборудования (сюда входят и холодильники, и морозиль
ники, мебель и ККМ) на 555 тысяч рублей.

Совету райпо удалось добиться укрепления финансовой устойчивости. По 
торговле валовый доход получен 5 миллионов 649 тысяч рублей. Уровень 
валового дохода к обороту составляет 15,94%. По общепиту валовый доход 
получен один миллион 759 тысяч рублей. Уровень валового дохода к обороту 
составляет 25,6%.

Получено прибыли от торговой деятельности 279 тысяч рублей, по общепиту 
7 тысяч рублей, от производственной деятельности 501 тысяча рублей, оказание 
услуг населению принесла прибыль 3 тысячи рублей. Итого прибыли получено 
790 тысяч рублей, почти в 2 раза больше, чем в 2000 году.

В виду постоянного отвлечения оборотных средств на развитие райпо, Совет 
районного потребительского общества продолжает пользоваться банковскими кре
дитами, ценными бумагами, заемными средствами от населения. Райпо выгодно 
пользоваться ценными бумагами, их за 2001 год оформлено на 5 миллионов 
600 тысяч рублей.

Совет райпо вместе с Советом Чувашпотребсоюза большое внимание уде
ляют подготовке кадров и повышению их квалификации. Ежегодно десятки спе
циалистов повышают свои знания на курсах, организованных Советом Чуваш- 
потребсоюза. Учебные отпуска, командировки оплачивает райпо.

Совет райпо не забывает своих ветеранов. Ежегодно проводит «День пожи
лых людей», организовывает бесплатный обед. И в прошлом году на этот празд
ник собрались 92 пенсионера-ветерана потребительской кооперации. За 2001 год 
31 пенсионер был награжден памятными сувенирами в связи юбилейными дата
ми рождения. Были также оказаны материальная помощь, Раисе Наумовой 
выделена путевка в дом отдыха, Семенову Калерию поздравили с золотой свадь
бой в торжественной обстановке в РДК, надлежащими почестями похоронили 
члена Совета, бывшего работника райпо Викторова В. В.

Не забывает Совет райпо и о детях. Ежегодно десятки детей кооператоров 
отдыхают и укрепляют свое здоровье в лагере «Салют».

Немалую заботу проявляет Совет райпо о повышении благосостояния пай
щиков. За 2001 год дополнительно организовано 15 рабочих мест.
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Для пайщиков функционирует специальный магазин «Все для пайщика». Здесь 
цены на все товары минимальные. Редко, но отпускаются товары в кредит, строи
тельные и крупногабаритные товары, отруби доставляются пайщикам на дом.

Совет Центросоюза и Чувашпотребсоюза перед потребительскими общества
ми ставят серьезные задачи: в 2003 году нужно добиться восстановления объе
мов торговой, заготовительной, производственной деятельности до уровня 90-х 
годов, 50% денежных доходов сельского населения должна охватить товарообо
ротом потребительская кооперация.

Основным звеном в реализации хозяйственных и социальных задач, как уже 
было сказано, считается магазин —  центр кооперативного участка — заготови
тельный пункт. Отныне роль заготконторы отводится сельскому магазину. Совет 
райпо до каждого магазина довел задания по торговой, заготовительной деятель
ности. Конечно, они завышенные. Но несмотря на это, долг каждого продавца 
сделать все возможное для реализации поставленных задач. Совет райпо со своей 
стороны разработал систему оплаты труда заведующих магазинами в зависимо
сти от объемов торговли, закупочной и рентабельной деятельности. Будут ис
пользованы различные формы материального стимулирования за работу по при
влечению заемных средств населения, приему их заявок на оказание бытовых 
услуг, доставку товаров, информированию пайщиков, привлечению в кооперати
вы новых членов.

В рекомендациях Российской научно-практической конференции «Самобыт
ность потребительской кооперации: опыт и проблемы управления» подчеркива
ется, что в современных условиях необходимо вовлекать работников магазинов 
в управление кооперативным хозяйством. Важно повысить заинтересованность 
продавцов магазинов в результатах хозяйственной деятельности.

Отрадно отметить, что в последнее время администрация Чебоксарского рай
она, Совет и правление Чувашпотребсоюза больше интересуются делами райпо.

Чувствуется постоянная поддержка со стороны государственных служб, Ку
гесьского отделения Сбербанка Чувашской Республики.

Особо хотелось бы отметить общественно-политическую деятельность 
Нины Правдиной. Про то, что она еще в школьные годы была активной обще
ственницей мы уже узнали. Известно нам и то, что Нина Игнатьевна в течение 
нескольких созывов являлась депутатом Красноармейского райсовета, депу
татом Верховного Совета Чувашской АССР XI созыва, делегатом XXVII съез
да КПСС. В 1983 году, будучи делегатом съезда женщин Чувашии, выступила 
там с речью.

Но, наверное, мало кто знает или помнит, что Нина Правдина избрана пред
ставителем Чувашпотребсоюза в Центросоюзе России, где является членом ко
миссии по кооперативной солидарности и дисциплине при Центросоюзе. Три раза 
была делегатом Аграрной партии России. Дважды была участницей Всероссий
ского сельского схода. Еще свежи в памяти те выборные дни, когда Нина Игнать
евна была кандидатом в депутаты в Госдуму Федерального Собрания РФ вто
рого созыва по федеральному списку кандидатов избирательного объединения 
«Аграрная партия России». Кстати, по Чувашской Республике АПР набрала 6% 
голосов, т. е. необходимый пятипроцентный рубеж был преодолен.

Весьма значителен и показателен тот факт ее биографии, когда на после
дних выборах Президента Российской Федерации Нина Правдина была доверен
ным лицом Владимира Владимировича Путина. К слову, их по Чувашской Рес
публике было всего 4 человека. И Нина Игнатьевна, как доверенное лицо буду
щего главы нашего государства, не жалея сил и энергии, по 6 -7  раз на дню встре
чалась с избирателями многих районов республики.

По итогам выборов В. В. Путин выразил благодарность за активное участие 
в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. 
Также Владимир Владимирович вручил наручные часы и сфотографировался 
на память.

Бег времени неумолим. Новое тысячелетие и новый век реактивных скорос
тей требует от нас взаимной быстроты. И Нина Правдина не отстает от поступи

13



времени: ей не привыкать к частым деловым командировкам в разные регионы 
страны, не говоря уже о Москве. Но не только по России ездила она. Были рабо
чие поездки в Германию, Чехословакию, Венгрию. В ВНР Нина Игнатьевна была 
в составе партийно-правительственной делегации на праздновании 40-летия 
Победы над фашистской Германией в городе Эгер Хевешской области.

В мае 1998 года была удостоена чести 7 дней находиться в Великобритании 
среди семи руководителей системы кооперации из России и принимать участие в 
работе конгресса кооператоров страны.

А в декабре 1999 года также в составе российской делегации кооператоров с 
деловым визитом была в Бразилии, где (в г. Рио-де-Жанейро) на одной из встреч 
после выступления профессиональных артистов Нину Игнатьевну попросили 
выступить и спеть перед делегацией Центросоюза и представителями местной 
кооперации. Когда она со своим звонким голосом пела русские и чувашские пес
ни, зал ей долго и бурно аплодировал.

Да, действительно, большое видится на расстоянии. И это «большое» не 
могло остаться не замеченным. За достигнутые трудовые успехи Нина Правди
на неоднократно награждалась Почетными грамотами Совета Министров 
ЧАССР, Чувашпотребсоюза и Центросоюза Российской Федерации. А в 1999 
году ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник сферы обслужива
ния населения ЧР».

И, как всегда, Нина Игнатьевна свои достижения считает неотъемлемой 
частью заслуг всего коллектива и, конечно же, конкретных людей. Она сердечно 
благодарит за оказанное доверие, помощь и поддержку в трудные минуты весь 
трудовой коллектив райпо, лично Гладышева Владимира Анатольевича. Нина 
Правдина за свою счастливую судьбу также благодарна Илье Павловичу Проко
пьеву, Леониду Прокопьевичу Прокопьеву, Юлии Ивановне Судаковой, Льву Пан
телеймоновичу Куракову.

За более чем 70-летнюю историю потребительской кооперации республики 
сотни работников сферы торговли и обслуживания населения за достигнутые 
большие успехи были удостоены высоких правительственных наград, отмечены 
почетными грамотами, дипломами и ценными подарками Советов Центросоюза, 
Чувашпотребсоюза и райпо.

Жизнь продолжается. И это продолжение Нина Игнатьевна видит в своих де
тях и внуке. Памятуя о том, что чуваши говорят: «Чем хвалить своих детей, луч
ше превозносить камни у дороги», она редко говорит об успехах своих сыновей. 
Хотя могла бы и гордиться ими, ведь, что ни говори, а сыновья достойно продол
жают род и дело Правдиных.

Игорь Правдин (1974 года рождения), окончив экономический факультет 
Чувашского государственного университета, в настоящее время трудится началь
ником Управления государственного учреждения пенсионного фонда РФ в г. Но- 
вочебоксарске Чувашской Республики. Вместе со своей супругой Надеждой вос
питывают сына Олега.

Сергей Правдин (1976 года рождения), окончив юридический факультет 
Чувашского государственного университета, работает в Кугесьском потребитель
ском обществе директором общепита.

Иоганн Гёте писал: «Самая лучшая мать та, которая может заменить детям 
отца, когда его не станет». Хотя эти слова немецкого поэта и мыслителя звучат 
несколько кощунственно по отношению к умершему, но они правдивы, как сама 
жизнь. Нина Игнатьевна поистине заменила детям отца не какими-то сверхъесте
ственными действиями, а своей бескорыстной, самоотверженной, бесконечной 
материнской любовью и заботой.

Наверное, некоторые, знающие Нину Игнатьевну шапочно по работе, видя 
строгую и требовательную женщину, представляют ее как человека с железными 
нервами и очень волевую. Но родные и близкие думают совсем иначе и знают, 
что ей присущи все женские слабости. И не удивительно, когда в тиши уедине
нья, она вслух читает запомнившиеся стихи забытого автора:
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Родные просторы синь обволокла, 
Смотреть на них, что пить живую воду. 
Куда б судьба меня ни повела,
Я плоть от плоти своего народа.
Он мужество дает мне в час беды,
Во мне его истории следы.
И если так, то цели нет на свете,
Которой не достиг бы я, наметив.
Мои победы рождены одним 
Истоком чистым Родины моею,
Я выпестован ею и храним.
Земля моя, не жить бы мне и дня,
Когда б свою мне не дала ты силу,
Когда бы ты не верила в меня,
Как сильного и преданного друга.
Я — современник небывалых дней,
Я — нота в песне Родины моей,
Я — капля в море моего народа,
Я — крепкий корень, сок дарящий всходам. 
Отчизна, будь свидетелем, что нет 
В судьбе моей ни дней пустых, ни лет.
И если сын меня на свете сменит, —
Твоей любовью будет он согрет.
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Кинчерте дурална эсё,
Шанчак дутна Шанчасрах,
Саванпа чунна лоэзи 
Супарлана-тар часрах.

Хапаллана эс уя та,
Камаллана дёр ёдне.
Чаннипех чунтан туятан 
Ял ёдченён тивёдне.

Хура-шур мённе пёлетён,
Нуша курна ачаран.
Найкашман вара пёрре те,
Хён килсен те, аптраман.

Сана дывах юра-таша 
Кула дутатать санна.
Ыр ёд-хёлён ыр юлташё,
Тура пулаштар сана.

Курансассан та манадлан,
Чечек пек чёру черчен.
Пул даплах маттур, аппадам,
Тепёр АЛЛА туличчен!

Анатолий СМОЛИН

Н ина И гнатьевна П Р А В Д И Н А Н А

Тайна имени «НИНА»

Имя племянницы иерусалимского патриарха Ювеналия, положившей начало 
христианству в Грузии. Имя происходит, возможно, от греческого «Нинос», — так 
звали основателя Ассирийского государства, такое же название носила столица 
Ассирии.

В достижении цели проявляет завидное упорство. Воспитатели нередко об
ращают внимание родителей на то, что Нина задира, правда, при ближайшем 
разбирательстве выясняется, что она дралась, защищая более слабую подружку.

В школе проблем с учебой обычно не бывает, самолюбие не позволяет ей 
быть хуже других. Для нее очень важно, что о ней говорят старушки во дворе, как 
к ней относятся друзья, что подумала о ее поступке соседка. Нина ладит со свер -У 
стниками.

Взрослые Нины —  ответственные работники, пунктуальны, иногда чрезмер
но принципиальны. Умеют быть обаятельными, женственными и мягкими. Благо
даря этим качествам они без труда находят себе хорошего мужа.

Семью Нина любит, но именно домочадцы являются объектами ее эмоцио
нальных разрядок. Не дающая послаблений в работе себе, она того же требует и 
от остальных. Ей хочется все улучшить, дотянуть до воображаемого идеала. Как 
хозяйка она безукоризненна, довольно запаслива, на зиму редко остается без 
варений и солений.
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