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достойный пример 

Вера Ершова,
не сломленная судьбой

погода Сыктывкар
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Малооблачно

достойный пример

Облачно

РАБОТА В ОФИСЕ (г. Сыктывкар)
Активным мужчинам и женщинам (20 – 65 лет).

Обучение. Дружный коллектив. Доход: 12 – 17 т. р.

Тел.: 56-67-56; 8-912-866-25-49

Облачно,
небольшой дождь

22 апреля
воскресенье

Премьера «ЧЕРНОЕ ДОМИНО»
опера в 2-х действиях Д. Обер

23 апреля
понедельник

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
балет в 2-х действиях П. Чайковский

24 апреля
вторник

«БОГЕМА»
опера в 4-х действиях Дж. Пуччини

25 апреля
среда

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
балет в 2-х действиях П. Чайковский

26 апреля
четверг

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»
опера в 4-х действиях

Н. Римский-
Корсаков

27 апреля
пятница

Премьера сезона «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
лайт-опера в 2-х действиях А. Пантыкин

28 апреля
суббота

«КАРМЕН»
опера в 4-х действиях Ж. Бизе

29 апреля
воскресенье

Премьера сезона «ТАНЦЫ PRO…»
Вечер современной хореографии в 2-х действиях

30 апреля
понедельник ЗАКЛюЧИТЕЛьНЫй КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ

1 мая
вторник

ЧИКАГСКИй БАЛЕТ
River North Chicago Dance Company (США)

Начало спектаклей в 18.00

Министерство культуры Республики Коми
XXII Международный фестиваль оперного и балетного искусства 

«СЫКТЫВКАРСА ТУЛЫС»
(Сыктывкарская весна)

C 22 апреля – 1 мая 2012 г. 

Касса театра работает: с 11.00 до 15.00; с 16.00 до 18.00.
Выходной – понедельник.

Касса в ЦУМе работает с 12.00 до 19.00.
Справки по телефонам: 24-53-58 (касса), 24-52-79, 24-50-40

92-летняя сыктывкарка Вера 
Андреевна Ершова предоставила 
«Красному знамени Севера» руко-
пись с воспоминаниями о военном 
времени, которую мы опубликуем 
в одном из ближайших выпусков 
газеты, а пока – небольшая зари-
совка о ее жизни. 

Вера Андреевна родилась в го-
роде Энгельс Саратовской области 
в 1920 году. Хорошо помнит обста-
новку во время войны. Вот отрывок 
из ее мемуаров: «Мне шел 21-ый год 
– это время, когда радуются жиз-
ни. Мы сидели всей семьей за сто-
лом. Как вдруг по радио услышали: 
«Говорит Москва». Голос Левитана 
– тревожный такой. Никто не при-
тронулся к еде. И вот, слышим, что 
сегодня, 22 июня 1941 года, в 4 часа 
утра германская армия вероломно 
нарушила границу нашей родины 
и бомбит города и села. Молодежь 
кинулась на митинг. А я побежала в 
райком ВЛКСМ, где тогда работала. 
Началась суматоха, парни требова-
ли взять их на фронт, бегали в во-
енкомат записываться добровольца-
ми… В райкоме ВЛКСМ поставили 
задачу: приготовить к приему ране-
ных школу, ибо по сообщениям, к 
нам уже шли вагоны. Этим мы и за-
нялись…». 

В 1943 году нашу героиню вме-
сте с другими жителями Поволо-
жья мобилизовали в трудармию. 
В товарном вагоне вывезли в Ки-
ровскую область, где она вместе 
с другими молодыми женщинами 
трудилась два с половиной года на 
заготовке древесины. 

– Получалось так, что мы были 
подчинены Коми АССР, относи-
лись к управлению колонии-231, 
а фактически находились на тер-
ритории Кировской области, – 
вспоминает Вера Андреевна. – За-
готовленный нами лес увозили в 
Коми. Работа тяжелая для девчат 
– валить да рубить, но что сдела-
ешь, старались, как могли!

Когда война окончилась, наша 
героиня вышла замуж за главного 
инженера лесопункта Константи-
на Ершова. Теперь уже стала рабо-
тать вольнонаемной в учреждении 
К-231/12 (Койгородский район). 

Работала и освобожденным 
председателем месткома колонии, 

затем, окончив партийную школу, 
заместителем секретаря парторга-
низации поселка Нижняя Турунъя 
Койгородского района. Позже, 
вплоть до 1970 года, руководила 
сельсоветом поселка. Партийную 
жизнь вспоминает с теплотой: 

– Я, как могла, привлекала к ра-
боте молодежь: проводила вечера 
в клубе, художественную самодея-
тельность. Мы даже ездили с кон-
цертами по лагерным управлениям. 
Уже будучи председателем сельсо-
вета, Вера Андреевна занималась 
не только насущными проблемами 
поселка, но и устраивала праздники 
для сельчан: так, на проводы зимы 
радовала шоу со всадниками на ко-
нях… 

Нынче живет в Сыктывкаре. 
Много читает, пишет мемуары и лю-
бит смотреть ток-шоу по ТВ: 

– Сейчас вот в «Пусть говорят» 
показали, что делается в школах. 
Дети не ведают, что творят, ведь им 
не пришлось вынести те тяготы, что 
испытали мы. Они не теряли отцов 
на войне, не надрывали здоровье на 
лесозаготовках, и, видимо, вряд ли 
осознают ценность мирной жизни. 
Может, кто-то потом прочитает мою 
рукопись в вашей газете и задумает-
ся…

Елена МУЗЫКАНТ

На  концерте в филармо-
нии мы соберем деньги для 
детей, больных раком.
Каждое пожертвование 

может стать решающим и 
спасти жизнь ребенка. 

Заслуженный артист
России

Борис Смолкин

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, а так-
же всем, кто знал и общался с безвременно ушедшим из жизни

Владимиром Викторовичем Бондаренко
Это был доброй души человек, профессионал своего дела, до послед-

них дней трудился на посту президента Союза лесопромышленников 
Коми, помогая предпринимателям и словом, и делом в их непростой 
деятельности. Светлая память замечательному человеку, всю жизнь от-
давшему себя на благо республики Коми. Мы скорбим о его кончине. 
Он останется в наших сердцах и памяти навсегда.

КРО «ОПОРА РОССИИ».

г. Сыктывкар, ул. Ленина 61
22 апреля в 18.00. Вход свободный


