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Достойный пример

Елизавета Попова,
швея-ударница
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О ветеране швейного производ-
ства Елизавете Поповой из Сык-
тывкара, которой в начале мая ис-
полнилось 80 лет, нам рассказала 
постоянная читательница «Красно-
го знамени Севера» Тамара Гурми-
зова. 

Елизавета Ермолаевна родилась в 
1932 году в деревне Балагачево Том-
ской области. В период военного 
лихолетья ей со сверстниками при-
шлось трудиться на колхозных по-
лях: собирать колоски и картофель. 
После школы поступила в политех-
нический институт, одновременно с 
учебой работала монтажницей элек-
троламп на местном заводе. 

– С мужем познакомилась на 
первом курсе института, Леонид 
приехал учиться к нам из Коми, – 
вспоминает собеседница газеты. – 
Поженились, родилась дочь Ирина. 
Через три года, в 1958-ом, перееха-
ли в Сыктывкар, куда муж получил 
распределение – инструктором в 
обком КПСС Коми АССР. 

Через два года супруг в должно-
сти главного инженера руководил 
гражданским строительством, в том 
числе железнодорожного вокзала 
и театра оперы и балета. Заслужен-
ный строитель РСФСР, он весь от-
давался делу. Из-за болезни очень 
рано – в 47 лет – ушел из жизни. 

Сама Елизавета Ермолаевна в 
Сыктывкаре трудилась швеей: еще 
в Томске окончила курсы кройки и 
шитья. Сперва работала на швейной 
фабрике, потом в ателье при Доме 
быта. 

– Муж часто бывал в команди-
ровках, я работала в две смены. Было 
жаль оставлять дочку Иру одну, а по-
тому вскоре решила уволиться. Одна 
из приятельниц мне помогла: «Нам 
нужна в аэропорт портниха. Ты все 
умеешь, вот и иди к нам». Так я бы-
стро нашла подходящую работу: шила 
чехлы для кресел салонов самолетов, 
халаты, подгоняла форму для летного 
состава, обшивала начальство.

В трудовой книжке нашей ге-
роини одни благодарности, причем 

не только за успехи в производстве 
и многочисленные победы в соцсо-
ревнованиях, но и за обществен-
ный труд. Она была председателем 
ЦеКома, женсовета аэропорта, 
курировала работу с неблагопо-
лучными семьями, организовывала 
субботники. Одной женщине по-
могла устроить ребенка в детсад, 
другой шила платья на заказ – в 
этом человеколюбии она вся. А еще 
придумала традицию: чтить память 
погибших в авиакатастрофах со-
служивцев:

«Мы договорились, что к Трои-
це летчики будут привозить в Сык-
тывкар цветы из южных районов. 
С утра навещали могилы, приводи-
ли их в порядок, усыпали цветами. 
Родственники наших товарищей не 
чувствовали себя забытыми». 

С выходом на заслуженный от-
дых швейное дело наша героиня не 
оставила: радовала дочку нарядны-
ми блузками и юбками, внучат – 
костюмчиками. А к своему юбилею 
напекла для родных шанежек с тво-
рогом и картошкой, рыбники – вну-
ки их обожают. 

Елена МУЗЫКАНТ 

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 8 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.

Совет ветеранов Эжвинского района
поздравляет с днем рождения

Луку Федоровича Никулина,
участника Великой Отечественной 

войны, старейшего активиста 
совета ветеранов, 

Почетного ветерана РК 
и Сыктывкара.

Желаем здоровья, благополучия, 
долголетия!

Совет республиканской организации ветеранов 
войны, труда, ВС и правоохранительных 

органов поздравляет с юбилеем активиста
Дину Федоровну Белых.

Желаем имениннице 
здоровья, 

безоблачных дней, 
согретых любовью 
родных и друзей!

Следующий номер «Красного знамени Севера» 
выйдет в четверг, 10 мая.

Облачно

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.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую маму и бабушку

Галину Романовну Шучалину

У женщины нет возраста, и все об этом знают.
Пусть просто с юбилеем вокруг все поздравляют.

А что за юбилей – 
останется пусть тайной.

Вы так очаровательны, 
милы необычайно.

Желаем мы Вам счастья, здоровья 
и добра.

Пусть путеводная звезда сияет Вам 
всегда!

С любовью, Даша, Нэлли, 
Дима и Наташа.


