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Достойный пример

Дина Сивкова,
опора ветеранов Нижнего Чова
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О Дине Григорьевне Сивковой, 
которая вот уже 20 лет руководит 
Советом ветеранов сыктывкарского 
поселка Нижний Чов, я хотела на-
писать давно. Но в силу скромности 
ветеран отмахивалась от беседы, 
мол, что обо мне писать? А тут вы-
дался случай: накануне Дня Победы 
она в числе других награждена зна-
ком «За заслуги перед Республикой 
Коми».

Родилась наша героиня в поселке 
Ыб Сыктывдинского района в 1940 
году, спустя шесть лет семья перее-
хала в Сыктывкар. После окончания 
10-го класса школы № 3 Дина реши-
ла посвятить себя детям: поступила 
учиться в сыктывкарское педучили-
ще № 2. С 1965 года работала в ниж-
нечовском детском саду № 28 вос-
питателем, а затем – заведующей и 
методистом. На заслуженный отдых 
ушла лишь когда ей исполнилось 70 
лет (общий стаж – 51 год). В 1992 году 
была избрана председателем местно-
го Совета ветеранов, так с тех пор и 
является его рулевой. 

– На моих плечах лежит большая 
ответственность за пенсионеров по-
селка, – говорит Дина Григорьевна. 
– Стараемся посещать пенсионеров, 
чем-то помочь, а порой и просто по-
говорить. Бывает, что решаем про-
блему обеспечения дровами, другие 
бытовые нужды. Обязательно наве-
щаем пожилых на юбилеи, золотые 
свадьбы и другие памятные даты. 
Проводим для них торжественные 
мероприятия в Центре досуга. 

Накануне 9 Мая в местной школе 
№ 11 чествовали тружеников тыла и 
представителей негласной категории 
«детей войны». Для ветеранов прове-
ли концерт военных шлягеров. 

Вообще со школой Нижнего Чова 
у Совета ветеранов сложилось тес-
ное сотрудничество, вместе проводят 
праздники, в том числе и День пожи-
лых людей. Дину Сивкову и еще троих 
активистов – «детей войны» – часто 
приглашают в Музей боевой славы, 
где педагоги и школьники заслуши-
ваются их рассказами о военной и 
послевоенной жизни. «Недавно мне 
учителя звонили: приходите, опять 

что-нибудь расскажете для школьни-
ков. Такие вот уроки истории ведем», 
– добавляет моя собеседница. 

Спонсорами таких вечеров, как 
правило, выступают депутаты. На та-
ких собраниях нередко выставляют и 
работы местных мастериц. Их в Чове 
хоть отбавляй. В Центре досуга в 2006 
году благодаря тогдашнему парла-
ментарию Белле Забровской открыт 
центр, где закипела работа по досугу 
ветеранов. Особенно полюбился пен-
сионерам кружок вязания, за кото-
рым женщины и узоры разные осваи-
вают, и разговоры задушевные ведут. 
«А еще мы организовали занятия по 
гимнастике, которые ведет наша ак-
тивистка Альбина Семеновна Лару-
кова. Собираемся трижды в неделю, 
занимаемся по часу, потом от такой 
физкультуры как на крыльях летаем!» 
– с улыбкой признается она. 

Хобби у моей собеседницы – вя-
зание, с легкостью у нее получают-
ся кофточки, кухонные прихватки, 
скатерти, платки. Недавно навязала 
с товарищами большие ажурные сал-
фетки, которые мастерицы подарили 
Центру психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции. И пе-
дагоги, и воспитанники несказанно 
рады таким презентам – нынче они 
украшают комнаты.

Елена МУЗЫКАНТ

анонс

Спроси спикера!
Уважаемые читатели «Красного знамени Севера», 

все, кого интересует процесс законотворчества 
в Республике Коми! 

Наша газета продолжает 
новый медиа-проект 

под названием 

«Народное интервью».
На вопросы жителей региона 

ответит председатель 
Государственного Совета Коми

мариНа истиховская.
Ваши вопросы спикеру мы принимаем до 19 мая 

по телефонам и факсам редакции (см. внизу страницы), 
а также по электронной почте: kzsred@yandex.ru

Марина Истиховская ответит абсолютно 
на все вопросы наших читателей.

Интервью мы опубликуем в газете и на нашем сайте.
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Сыктывкарский городской совет ветеранов войны и труда выража-
ет соболезнования родным и близким в связи с кончиной активиста 
ветеранского движения

Екатерины Дмитриевны Лекановой.

Сыктывкарский совет ветеранов войны и труда выражает соболез-
нования родным и близким в связи с кончиной активиста ветеранско-
го движения, участника Великой Отечественной войны

Александра Ивановича Щанова.

знаковая дата

Под «Катюшу»
В столице Коми состоялись тор-

жества, посвященные 67-летию Ве-
ликой Победы. Жители посмотрели 
парад, концерты, выставку находок 
поисковиков и многое другое. 

По традиции Глава Коми Вячес-
лав Гайзер возложил цветы к Ме-
мориалу Вечной Славы, а затем в 
окружении делегации двинулся в 
сторону Стефановской площади. 
Вместе с Главой Коми, председате-
лем Госсовета Коми Марина Исти-
ховской и главным военкомом Коми 
Дмитрием Фединым в торжествен-
ной колонне шагали ветераны Вели-
кой Отечественной войны Василий 
Рочев, Василий Стрекалов, Алексей 
Вдовин и другие.

В начале митинга ветеранов, жи-
телей и гостей Сыктывкара поздра-
вил с праздником Великой Победы 
руководитель региона: «Пройдя че-
рез тяжелейшие испытания, наши 
отцы и деды отстояли родину, изба-
вили мир от фашизма, а затем вос-
становили страну из руин. Уважае-
мые фронтовики, труженики тыла, 
все, кто ковал победу! Вся республи-
ка преклоняется перед вами, поко-
лением победителей». 

От имени ветеранов земляков 
поздравил участник Великой Отече-
ственной войны, капитан первого 
ранга, участник парада 1945-го года 
Михаил Хайзов. В своем выступле-
нии фронтовик спрогнозировал, 
что даже спустя многие десятилетия 
россияне будут с любовью отме-
чать День Победы, хранить память 
о героическом подвиге советского 
народа. Ветеран отметил, что этот 
великий праздник объединяет в 
россиянах два чувства – и радость, 
и скорбь о погибших воинах: «Мы 
радуемся, что разгромили фашизм, 
но победа нам досталась дорогой це-
ной. Мы оставили на полях сраже-
ний 26 миллионов лучших сынов и 
дочерей нашей отчизны. Нет более 

тяжелой утраты, чем потеря друзей 
в бою».

Позже на площади состоялось 
красочное представление, в ходе ко-
торого артисты развернули огром-
ную георгиевскую ленту. Концер-
том сыктывкарцев порадовали 
участники ансамбля песни и пляски 
ВДВ России. Они исполнили люби-
мые шлягеры «Смуглянка», «День 
Победы» и танцевальные компози-
ции. Позднее к артистам присоеди-
нились представители автономий, 
облаченные в национальную одеж-
ду коми, украинцев, прибалтов и 
других народов бывших советских 
республик.

Под слова ведущих «Пусть не 
будет войны никогда!» участники 
представления вместе со школьни-
ками выпустили в небо десятки раз-
ноцветных шаров.

За памятником Ленину по тра-
диции была организована полевая 
кухня: под фронтовые сто грамм 
и гречневую кашу ветераны дели-
лись впечатлениями от праздника. А 
перед ними выступали коллективы 
учреждений образования и культу-
ры города.

Неподалеку развернули палатку 
с надписью «Музей», в которую все 
время тянулась очередь. Среди экс-
понатов, найденных поисковиками, 
устройства связи советской и не-
мецкой армий, части гранат, винтов-
ки, осветительные сигнальные раке-
ты и многое другое. 

По городу до ночи колесили ав-
томобили с российскими флагами 
и надписями «На Берлин!», «За По-
беду!». А на крыше одной иномарки, 
притормозившей в районе педин-
ститута, красовался зеленый пуле-
мет, а из салона доносились слова 
знаменитой «Катюши». Заверши-
лись торжества 9-минутным салю-
том на республиканском стадионе. 

Елена МУЗЫКАНТ 
Переменная
облачность


