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Из почты главреда

накипело

Заслуженный статус
погост в Сыктывкаре – это святыня

мысли вслух

Кишка тонка?
созидать сложно, драть глотку проще

Уважаемая редакция «Красно-
го знамени Севера»! Прочла ста-
тью «Статус для погоста» (№ 35 от 
5.04.2012), в которой сообщается, 
что кладбище в Сыктывкаре станет 
мемориальным. Полностью под-
держиваю инициативу.

«Бородино»
из Ленинграда

Сыктывкарское кладбище поя-
вилось в 1930-ые годы XX века. Мы, 
будучи дошколятами, еще до Вели-
кой Отечественной ходили на то ме-
сто, где теперь покоятся горожане, 
собирать землянику. Наслаждались 
сочными ягодами, а затем повора-
чивали к кладбищу, бродили между 
могилами почивших, читали по сло-
гам эпитафии.

В 1943 году там стали хоронить 
блокадников Ленинграда, погибших 
от истощения и постоянного голода, 
так и не добравшихся живыми до 
Сыктывкара. Я училась во втором 
классе школы № 14, когда стала сви-
детельницей страшных событий. В 
тот год в Сыктывкар прибыл паро-

ход «Бородино» из Ленинграда. На 
нем приехала к нам родня с моей 
двоюродной сестренкой – шести-
летней Леночкой Потолицыной. Ни-
когда не забуду, как мой папа Нико-
лай Петрович показался на трапе с 
малышкой на руках. Он положил на 
телегу маленький труп ребенка, ря-
дом еще несколько.

На лошади, понурившей голову, 
словно чувствуя, что за груз, мерт-
вых отправили в морг. А в то время 
на берегу сидели оставшиеся в жи-
вых эвакуированные. Некоторые 
рыдали, другие безмолвно провожа-
ли повозку потухшими взглядами. 

Бессердечие вандалов

Люди, погибшие в муках, по-
коятся на нашем кладбище. В их 
числе мой отец: участник трех 
войн, в том числе Великой Отече-
ственной, начальник штаба пар-
тизанского отряда имени Чапаева, 
сформированного в Сыктывкаре 
в 1942 году и отправленного в по-
мощь оккупированной фашиста-
ми Карелии. Рядом покоится его 

супруга Валентина Михайловна – 
заслуженный учитель Коми АССР, 
отличник просвещения, организа-
тор первой в республике станции 
юннатов. В гроб ее была положена 
капсула с братской могилы с Си-
нявинских высот в память о сыне 
Евгении. Он не сумел выжить при 
прорыве блокады Ленинграда 13 
января 1943 года. 

Великая память страдальцам! Вот 
потому на городском кладбище не-
допустимо вести зачистку могил. А 
установить часовню, как предлага-
ет Сыктывкарская и Воркутинская 
епархия, очень даже правильно. 

В очередной раз, когда с дочерью 
пришла навестить могилы родных, 
заметила: один из прутов частокола 
согнут. Видимо, какие-то ироды по-
пытались порушить могилы наших 
близких. Я написала о поступке неиз-
вестных вандалов мэру столицы Коми 
Ивану Поздееву. Но ответ нашла в ва-
шей статье. Спасибо «Красному зна-
мени Севера» за публикацию. С низ-
ким поклоном от всей семьи.

Инесса КОЛЕГОВА
(ПОТОЛИЦЫНА)

пенсионер
г. Сыктывкар

р.s.: 

Пользуясь случаем, хочется пару слов сказать по поводу статуса «детей 
войны». Стыдно и горько видеть такое отношение к нам, старикам. Мы за-
служили слово благодарности за наш тяжелый не по возрасту труд под ло-
зунгом: «Все для фронта, все для победы!». За наш патриотизм. За то, что 
честно исполняли свой долг, входили в отряды тимуровцев, отдавая тепло 
своей души семьям погибших фронтовиков. Наши детские сердца были чут-
кими, отзывчивыми, мы сохранили школьную дружбу до конца своих дней. 
Трудное время закалило нас, и хоть мы уже не молоды, но по-прежнему силь-
ные душой. И гордимся этим!

к слову

Хочу поделиться личным мне-
нием о некоторых деятелях Княж-
погостского района с уважаемыми 
читателями «Красного знамени Се-
вера» – жителями всей республи-
ки. По весне у ряда местных това-
рищей случилось обострение…

Горе-организаторы так назы-
ваемого митинга, на который не 
пришел никто из уважающих себя 
и руководство района сельчан, по-
требовали отставки местной власти, 
обвинив ее во всех бедах, которые 
обрушились на бедные головы от-
дельных граждан. Поскольку ак-
тивнее всех заявлениями бросалась 
одна из представительниц депутат-
ского корпуса районного Совета, 

надо полагать, никаких других за-
бот у народной избранницы нет 
– на благо тех, кто ей доверил от-
ветственную работу. А кто свита? 
Я думаю, каждый сможет нарисо-
вать для себя портрет классического 
сельского «оппозиционера», в про-
шлом осужденного, а ныне – люби-
теля возлияний. 

На митинге зачитано обращение, 
которое планировалось отправить 
Президенту и Главе Коми. Впро-
чем, составители бумажки, если 
додумаются послать ее в Москву и 
Сыктывкар, убедят адресатов лишь 
в собственной странности. Горстка 
товарищей сетует, что район управ-
ляется его руководством. А как ина-
че? Могу посоветовать получше из-

учить законодательство о местном 
самоуправлении. Хотя бы для обще-
го развития. 

Те, кто держал в руках небрежно 
нарисованные плакаты с оскорби-
тельными призывами, ничего, кроме 
безграмотности, не продемонстри-
ровали. Хамство в отношении того, 
кто занимает пост руководителя 
района, – это показатель прогрес-
сирующей маргинализации в глу-
бинке. Жалкое стремление оскор-
бить – лишь способ заявить о себе. 
Трудиться и зарабатывать сложнее. 
Гораздо проще сколотить компашку 
из себе подобных и драть глотку. Ви-
дать, созидать кишка тонка?..

С позволения сказать митинг 
прошел ни шатко, ни валко. А один 

из его устроителей не удосужился 
даже протрезветь до мероприя-
тия. Из уст сыпалась нецензурная 
брань. Требование же снять ру-
ководителя района с должности 
не повлекло оглашения никаких 
кандидатур взамен. Может, не-
довольные метят сами погреться 
(или нагреться) под сенью власти? 
Страшно даже представить, что 
подобные «оппозиционеры» могут 
в теории дотянуться до руля райо-
на. Это ж княжпогостцы стыда не 
оберутся перед честным народом 
Коми!

Наталия ИВАНОВА 
представитель Союза женщин

Княжпогостский район

хочу сказать!

Спасибо за заботу!
верхнеижемцы довольны медицинским десантом

Жители поселка Верхнеижемский Сосногорского района выража-
ют огромную благодарность выездной бригаде Диагностического цен-
тра республики, которая 14 и 15 марта этого года проводила медицин-
ский осмотр жителей поселения.

Доброе, трепетное, душевное 
отношение медиков вызвало бла-
годарность в сердцах всех сель-
чан! 

Отдельное спасибо:

• офтальмологу А.В. Калимову;
• эндокринологу А.А. Шихвердие-

вой;
• неврологу Е.А Кармановой;
• кардиологу Н.А. Петровой;

• онкологу С.В. Андрееву;
• специалисту УЗИ Н.Н. Бутико-

вой;
• медицинским сестрам С.А. Бар-

товой, М.В. Руссу, Л.Б. Ларки-
ной.

Мы желаем всем врачам и ме-
дработникам бригады здоровья, 
счастья и успехов в их благород-
ном труде!


