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Переменная
облачность

Облачно
с прояснениями

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

Старая

Достойный пример

Дина Варфоломеева,
ветеран СМЗ

достойный пример

С Диной Варфоломеевой я по-
знакомилась в Национальной га-
лерее Коми, где она работает смо-
трителем. Не так давно избрана 
председателем Совета ветеранов 
бывшего сыктывкарского механи-
ческого завода, которому отдала 
48 лет. 

– Я родилась еще до войны, в 
семье офицера, – рассказывает 
моя собеседница. – Всего у родите-
лей было восемь детей, я – третья. 
Во время Великой Отечественной 
папа принимал мобилизованных на 
фронт из районов и организовывал 
их отправку. После войны трудился 
в стройтехникуме. 

Дина Степановна вспоминает, 
что они обитали в деревянной по-
стройке перед Домом быта, кото- 
рую именовали домом специалис- 
тов (там жили министры и предста-
вители интеллигенции, в частности, 
врачи). Мама преподавала в началь-
ных классах, а после уроков занима-
лась ликбезом для пожилых. Ее брат 
руководил школой глухонемых.

«Мне часто снится Сыктывкар 
моего детства: с деревянными до-
мами, узкими улочками и грязными 
дорогами», – с улыбкой признает-
ся ветеран. 

После окончания восьмого клас-
са она поступила на токаря в ремес-
ленное училище села Пезмог Корт-
керосского района. Проявила себя 
круглой отличницей и активисткой 
самодеятельности. Ей предостави-
ли право выбора работы. Девушка 
предпочла механический завод в 
столице Коми. Немецкий станок 
«Питлер», на котором работала, 
был огромный, но девчушка справ-
лялась. Детали, которые она выта-
чивала, шли на ремонт тракторов, 
сучкорезок и другой спецтехники. 
В цехах было холодно, и через два 
года у Дины обнаружили проблемы 

с почками. Благодаря врачу Васи-
лию Давыдченко встала на ноги. 

Будущего мужа Виктора встре-
тила на заводе, это был лучший 
токарь, посвятивший СМЗ 57 лет. 
Он мастерски обучал молодых, а 
порой и инженеров наставлял. С 
ним наша героиня прожила инте-
ресную жизнь (в прошлом году его 
не стало). 

Кстати, Дина Степановна, окон-
чив спецкурсы, после постижения 
азов токарного дела вернулась на 
завод руководителем расчетной 
группы. 46 лет, вплоть до выхода 
на пенсию, ведала зарплатами двух 
тысяч работников. 

– Теперь, с созданием ветеран-
ской первички, могу вновь встре-
чаться с бывшими сослуживцами. 
Правда, пока у ячейки СМЗ нет 
помещения, но мы уже проводим 
праздники. Я исполняю народные 
песни в составе ансамбля «Пою-
щие сердца», – с гордостью отме-
тила наша героиня. – Это мое лю-
бимое хобби! 

Елена МУЗЫКАНТ
Фото автора 

Празднование Пасхи
15 апреля, Сыктывкар:

08.00 – 10.00 – Божественная литургия 
в Свято-Стефановском соборе; 
11.00 – 12.00 – Крестный ход к кафе-
дральному собору от шести храмов:
 храма в честь Смоленской иконы Бо-

жией Матери (м. Давпон); 
 храма князя Невского (ул. Катаева);
 Свято-Вознесенского собора (м. Ки-

руль);
 храма подворья Кылтовского мона-

стыря (Октябрьский пр.);
 храма Покрова Пресвятой Богороди-

цы (Орбита);
 храма Рождества Христова (Епархи-

альное управление, ул. Бабушкина, 20).

12.00 – 14.30 – Народные гуляния на 
Соборной площади.

Движение автотранспорта в Сыктывкаре 15 апреля с 8 до 19 часов будет 
перекрыто на участке дороги перед Свято-Стефановским собором.

Временные ограничения коснутся участка по ул. Ленина (от ул. Орджо-
никидзе до ул. Свободы), а также ул. Свободы (от ул. Интернациональной до 
ул. Кирова).

Открытым останется въезд для автобусов маршрутов № 6, 20, 23 и 25 на 
площади Габова.

Автобусы № 18 будут объезжать перекрытый участок по ул. Орджони-
кидзе – Интернациональная – Энгельса, далее следуя обычным маршрутом.

Чтобы горожане смогли посетить богослужение в ночь Пасхи, 14 апреля 
перевозки по маршруту № 46 будут осуществляться до 23.30.

А 15 апреля в 03.00 автобус № 46 проедет по маршруту: м. Давпон (храм 
Смоленской иконы Божией Матери) – м. Кочпон (Свято-Казанский храм) – 
м. Кируль (Свято-Вознесенский собор) – ул. Бабушкина (Епархия) и далее по 
схеме движения.  Облачно

с прояснениями

сказано!

«Возвращаются все – кроме лучших дру-
зей, кроме самых любимых и преданных жен-
щин. Возвращаются все – кроме тех, кто 
нужней».

Владимир Высоцкий
(25.01.1938 – 25.07.1980)

поэт, актер

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


