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достойный пример

Валентина Туслякова,
общественница Инты

достойный пример
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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

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

Общее собрание пайщиков в форме собрания
уполномоченных НО «КПК «Выбор» состоится

8 мая 2012 года в 17.00
По адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 62 корпус «Б» 

(6 этаж, офис «КПК» «Выбор»).
Информация по тел.: 8 (8212) 30-10-27
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подписка

Дорогие читатели!
 Оформить подписку

на наше издание можно 
во всех почтовых отделениях го-

родов и районов.
Подписной индекс для индивиду-

альных подписчиков –
52052 (152 рубля 64 копейки).

Подписной индекс для организа-
ций и предприятий – 

52045 (308 рублей 64 копейки).

Идет подписная кампания на май-июнь 2012 года
на общественно-политическую газету «Красное знамя Севера».

«Красное знамя Севера» выходит три раза в неделю:
по вторникам, четвергам (с ТВ-программой) и субботам.

Спешите на почту!

Старая

С Валентиной Тусляковой я по-
знакомилась на республиканской 
конференции людей с инвалидно-
стью. Тогда в столицу Коми съе-
хались активисты организации со 
всех городов и районов Коми. Сре-
ди представителей дружной интин-
ской делегации была и Валентина 
Георгиевна. 

Наша героиня родилась в 1948 
году в печально известном интин-
ском поселке политзаключенных 
– Абези. Отец в Великую Отече-
ственную войну дошел до Германии, 
а после демобилизации был направ-
лен на Север работать. В семье рас-
ли пятерых детей. 

 – Когда мне было два годика, 
я без страха подходила к колючей 
проволоке, за которой содержали 
политзаключенных, – вспоминает 
детство Валентина Георгиевна. – 
Эти люди – интеллигенты (ученые, 
врачи) – угощали меня конфетами. 
Родные присылали посылки с вкус-
ностями. Им было не жалко. А мама 
ругала меня за это, наверно, боялась 
за меня. 

Когда Валентине исполнилось 
восемь лет, семья перебралась в 
Инту. Наша собеседница рано ро-
дила сына. Затем отучилась в вечер-
ней школе на телеграфистку: хотела 
пойти по стопам отца. 

 – Я прекрасно справлялась с 
телеграфной нормой слов! Но мечта 
не сбылась, – поделилась собесед-
ница. – Много лет работала в боль-
нице и аптеке. Потом ушла на пен-
сию по инвалидности. Сейчас моя 
главная забота – воспитание пяте-
рых внуков.

С малышней она не расстает-
ся. Внучка Саша, которой нет еще 
и трех лет, уже знает все буквы и 
учится читать. Это заслуга бабушки, 
которая каждый день с ней усердно 
занимается. 

И все же Валентина Георгиевна 
похожа на своего отца, который был 

партийцем и активным обществен-
ником. Уже пять лет наша героиня 
руководит первичкой организации 
инвалидов в Инте. 

 – Почти сотня людей с инвалид-
ностью состоит в моей ячейке, – от-
мечает она. – Я общаюсь с каждым, 
стараюсь, чтобы к Новому году все 
получили подарки. Приятно видеть 
счастливые лица, когда заглядываю 
к ним. Ведь некоторых из моих по-
допечных собственные дети вообще 
забыли: не то что, не заходят, даже 
не звонят! Разве так можно?

Вот и заменяет им родных в 
праздники общественница Валенти-
на Туслякова.

Ярослава ДЕРКАЕВА

Ф
от

о 
Д

ен
и

са
 Ш

У
Л

Е
П

О
В

А


