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Достойный пример

Вера Дмитриева,
увлеченный цветовод

достойный пример

подписка

Дорогие читатели!

Оформить подписку на наше издание можно 
во всех почтовых отделениях городов и районов.

Подписной индекс для индивидуальных 
подписчиков –

52052 (457 рублей 92 копейки).
Подписной индекс для организаций 

и предприятий –
52045 (925 рублей 92 копейки).

Стартовала подписная кампания на второе полугодие 2012 года
на общественно-политическую газету «Красное знамя Севера».

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.

В последнее время читатели 
«Красного знамени Севера» сами 
приходят в газету рассказать о себе. 
Труженик тыла, ветеран труда, ин-
валид II группы Вера Александров-
на Дмитриева тоже заглянула, что-
бы пообщаться с нами. 

Наша героиня родилась в местеч-
ке Онтонпи (Тентюково) в семье 
сапожника и крестьянки. Семья 
держала корову, лошадь и сдава-
ла ежегодно государству 40 кило-
граммов мяса и 200 литров молока. 
Училась Вера в школе № 3, которую 
отлично окончила, за что даже полу-
чила от альма-матер памятный пода-
рок – гитару (хранит ее до сих пор). 
После выпуска поступила в педучи-
лище, которое окончила в 1942 году. 

– Время было тяжелое, и нас, ше-
стерых девушек, отправили в село 
Пезмог Корткеросского района, 
преподавать в школу глухонемых, 
– вспоминает она. – Было тяже-
ло, приходилось буквально все объ-
яснять ребятам на пальцах. По ходу 
работы научились языку жестов у 
местных педагогов. С продуктами 
во время войны не ахти. Хлеб выда-
вали строго по норме. Выручала моя 
мама: привозила в поселок картош-
ку на пароходе. 

Через год смышленую девчуш-
ку перевели в сыктывкарское от-
деление Всероссийского общества 
глухих переводчицей. Чуть позже, 
до 1946 года, она преподавала в на-
чальных классах в столичной школе 
№ 12. А параллельно работала секре-
тарем комсомольской организации 
при гороно и вожатой в школе № 5. 

С улыбкой вспоминает: «Школа 
была мужской. Приду в класс – в 
четыре ряда одни черные головы си-
дят, 52 человека в классе! А вечером 
проверяла огромную гору тетрадей 
с упражнениями и диктантами». В 
1947 году Вера Александровна пере-
велась в школу № 3. Здесь было по-
легче, а потому по совместительству 
работала еще и пионервожатой. 
Всю молодость вела активную обще-
ственную работу. Два года подряд 

была начальником пионерского ла-
геря в Лесозаводе и в Тентюково. 
Успевала работать заседателем в 
городском суде, секретарем ком-
сомольской организации учителей 
при городском отделе народного об-
разования, секретарем комсомоль-
ской организации колхоза «Ыджид-
Вам». А еще ее избирали депутатом 
сельсовета Тентюково, позднее – 
депутатом горсовета. С мужем, ин-
валидом войны, она вырастила двух 
детей, нынче помогает внукам. 

Страсть нашей героини – цветы. 
Она даже окончила заочно курсы 
цветоводства, многие годы участво-
вала со своими яркими букетами в 
выставке «Человек и природа», по-
лучая призы и почетные грамоты. 
Вера Дмитриева – настоящий аль-
труист. Разместив свой адрес в жур-
нале «Цветоводство», она в конце 
60-ых помогала всем желающим: вы-
сылала в конвертах сотни пачек се-
мян гвоздики, турецкой астры, дель-
финиума… 90 писем жителей разных 
регионов с благодарными отзывами 
хранит по сей день. А сегодня ее дом 
украшают пышные пионы. 

Елена МУЗЫКАНТ 
Фото автора

погода Сыктывкар
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вот так идея!

«Ыбица» соберет 
музыкантов

Мультифестиваль «Ыбица», ко-
торый пройдет 23 и 24 июня в Фин- 
но-угорском этнокультурном парке 
в селе Ыб, станет площадкой для 
выступления не только музыкаль-
ных, но и танцевальных коллекти-
вов, поэтов и рэперов.

Для танцевальных коллективов 
будет установлена отдельная сце-
на. В первый день (23 июня) 
большую часть времени 
на ней займут коллек-
тивы национально-
культурных авто-
номий Коми.  Во 
второй день (24 
июня) сцена бу-
д е т  п р и н а д л е -
жать молодежным 
группам. Также на 
«Ыбице» смогут вы-
ступить молодые по-
эты Коми. Заявки для 
участия в мультифести-
вале собирает Союз писате-
лей.

В первый день «Ыбицы» с боль-
шой сцены в составе финно-угор- 
ской культурной программы празд-
ника прозвучит рэп на коми. Во вто-
рой день на эту же сцену поднимут-
ся лучшие рэперы.

Оргкомитет мультифестиваля 
«Ыбица» готов рассмотреть любые 
заявки от талантливой молодежи на 
выступление. Для этого нужно на-
писать о себе (pr@ybitsa.ru), сопро-
водить заявку фото, аудио- или ви-
деозаписями.

В 2012 году мультифестиваль 
«Ыбица» будет проходить в Финно-

угорском этнокультурном парке в 
течение двух дней, 23 и 24 июня, в 
формате open-air fest. Первый день 
мультифестиваля будет посвящен 
финно-угорской культуре. Уже под-
твердили свое участие в фестивале 
музыканты из Венгрии, Эстонии, 
Финляндии, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Пермского края, Марий 
Эл, НАО, Карелии, Мордовии.

Второй день «Ыбицы» ста-
нет Молодежным днем. 

На сценах и творческих 
площадках фестиваля 

выступят разнофор-
матные коллекти-
вы,  работающие 
в стилях рок, поп, 
рэп, техно. Зна-
чительная часть 
внимания зрителей 

будет направлена 
на танцевальную на-

циональную культуру 
и самобытность народов, 

проживающих в Коми.

Дарья ШУЧАЛИНА

справка

Информпартнеры «Ыбицы»:

 федеральные информагентства: 
РИА Новости и ИТАР-ТАСС;

 газеты «Красное знамя Севера», 
«Молодежь Севера»;

 информагентства БНКоми, 
«Комиинформ», «Финно-угорский 
портал»;

 информационно-развлекатель-
ный портал «Куда идти».

а также поэтов, танцоров и рэперов

справка


