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Достойный пример

Василий Стрекалов,
освобождавший СССР и Европу

достойный пример

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

анонс

Задай вопрос мэру!
Уважаемые читатели «Красного знамени Севера», 

проживающие в Усть-Куломском районе, 
а также все северяне, которых волнует судьба глубинки! 

Наша газета продолжает новый 
медиа-проект под названием 

«Народное интервью с мэром».
На этот раз на вопросы читателей 

ответит глава – руководитель 
администрации  

Усть-Куломского района
дмитрий шатохиН.

Ваши вопросы к нему мы принимаем до 4 мая по телефонам 
и факсам редакции (см. внизу страницы), 

а также по электронной почте: kzsred@yandex.ru

Дмитрий Шатохин ответит абсолютно 
на все вопросы наших читателей.

Интервью с ним мы опубликуем в газете и на нашем сайте.

МиНиСТЕРСТВо эКоНоМичЕСКоГо РАЗВиТия РЕСпУБлиКи КоМи
объявляет о начале конкурсного отбора на обучение 

по Президентской программе подготовки управленческих кадров.
На программу приглашаются управленцы организаций 

любой формы собственности, 
руководители учреждений здравоохранения, 

образования, культуры, предприниматели Республики Коми.

пРоГРАММой подГоТоВКи пРЕдУСМАТРиВАЕТСя:

профессиональная переподготовка (550 ч.)
по специальности «Менеджмент»:

 по базовому типу В (стратегический, финансовый менеджмент);
 по проектно-ориентированному типу А (в рамках данного обучения-

группа специалистов одного предприятия разрабатывает комплексный 
проект).

повышение квалификации (120 ч.) по направлениям: 
 «Менеджмент в сфере инноваций»;
 «Менеджмент в сфере здравоохранения и образования».

Программой предусмотрена стажировка за рубежом 
и на успешных российских предприятиях.

В рамках обучения разрабатывается бизнес-план 
или проект развития организации. 

Оплата обучения осуществляется на условиях софинансирования.

прием документов до 11 июня 2012 г. по адресу:
г. Сыктывкар, ул. интернациональная, д. 108, каб. 519,

тел. (8212) 44-52-16, интернет-сайт: www.pprk.ru

Активисту ветеранского движе-
ния Сыктывкара, участнику Вели-
кой отечественной войны Василию 
ивановичу Стрекалову сегодня ис-
полняется 90 лет. 

Родом наш герой из села Объяче-
во. В ряды Красной Армии попал в 
июле 1941 года, когда в СССР уже 
свирепствовали гитлеровские вой-
ска. Прилузца определили служить 
в воздушно-десантные войска в Са-
ратов:

– Я был довольно хилым – до 40 
килограммов, рост – 139 сантиме-
тров. Но больно уж хотел принести 
пользу Родине, а потому, преодоле-
вая слабость, сдавал спортнормати-
вы. Видимо, хорошо старался: вско-
ре зачислили в десантники, а потом 
перевели в 145 артиллерийский 
полк, где и воевал. 

А с апреля 1943 года боец Стре-
калов сражался за Родину в каче-
стве разведчика-наблюдателя в 8-ой 
батарее 97-ой тяжелой гаубичной 
артиллерийской бригады. В январе 
1946 перевели в 120-ую артиллерий-
скую бригаду. Василию Ивановичу 
довелось в составе наших войск с 
честью пройти многие легендарные 
сражения, о каждом можно напи-
сать отдельную книгу. Судите сами: 
участвовал в освобождении Мо-
сковской, Калининской, Брянской 
областей, в прорыве блокады Ле-
нинграда, освобождал Варшаву, уча-
ствовал в штурме Берлина. Там на 
стене рейхстага наш земляк оставил 
надпись «Стрекалов из Коми». «Это 
была жестокая школа жизни, когда 
смерть смотрела в лицо, когда на 
наших глазах погибали товарищи. 
Но мы с выжившими ребятами под-
держивали друг друга, будто знали: 
скоро – конец войне», – признает-
ся он. 

Спутницу жизни Александру 
Яковлевну он знал еще до войны, а 
по возвращении в Объячево, женил-
ся. Супруги Стрекаловы неразлуч-
ны уже 65 лет! 

Василий Иванович трудился в 
родном колхозе бригадиром, заве-

довал и местным маслозаводом. В 
Айкино  руководил заготовительной 
конторой, трудился председателем 
общества потребкооперации. В 1970 
году семья переехала в Сыктывкар, 
здесь ему доверили пост директора 
базы хлебопродуктов, а после – ру-
ководителя виноводочного завода. 

– Мы вырастили четверых де-
тей, ради них всю жизнь и жили. 
Может, потому и вместе всегда? А 
теперь у нас пять внуков и шесть 
правнуков, – не без гордости гово-
рит Александра Яковлевна. – Ва-
силий Иванович у меня нарасхват: 
то на одно мероприятие зовут, то на 
другое. Иной раз я уже и не разре-
шаю: здоровье-то надо беречь в его 
возрасте». 

Фронтовик проводит в школах и 
училищах уроки мужества, напут-
ствует перед отправкой в армию 
молодых новобранцев, рассказывая 
удивительные истории про войну. 
Республиканский и сыктывкарский 
Советы ветеранов от всей души по-
здравляют Василия Ивановича с за-
мечательным юбилеем, желают здо-
ровья и оптимизма! 

Елена МУЗЫКАНТ

Уважаемые сыктывкарцы!
Обращаемся к вам с предложением стать участниками благотворительно-
го марафона и внести свой вклад в подготовку к 70-летию Великой Победы.

Реквизиты для перечисления средств:
Сыктывкарская городская общественная организация ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов: 
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 50, каб. 105.

ИНН 1101470847
КПП 110101001, БИК 048702640

Расчетный счет: 
40703810028000101555

Корсчет: 30101810400000000640
Отделение № 8617 Сбербанка

России г. Сыктывкара,
контактный телефон: 241-142

С благодарностью, глава администрации Сыктывкара и.А. поздеев
председатель Совета ветеранов Сыктывкара В.Т. пыстин.


