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Памяти верны

Пермь помнит героев

Перми
16+

В День памяти и скорби в Перми возложили цветы к мемориалу «Скорбящая»
на Егошихинском некрополе.
В День памяти и скорби
22 июня у мемориала «Скорбящая» почтили память погибших
в годы Великой Отечественной
войны губернатор Пермского
края Дмитрий Махонин, Глава
города Перми Алексей Дёмкин,
представители власти, военных и
ветеранских организаций города.
«В этот день началась самая
страшная война в истории человечества. Сегодня мы вспоминаем тех, кто отважно сражался на
передовой и ценой своей жизни
освободил Родину от врага. Кто
без устали трудился в тылу, снабжал армию боеприпасами, обмундированием и провизией», – подчеркнул глава региона Дмитрий
Махонин.
Затем состоялась церемония
передачи родственникам останков
бойцов Великой Отечественной
войны, обнаруженных во время
поисковых работ, – Ивана Ивановича Биткова (1910 года рождения) и Аркадия Всеволодовича
Косолапова (1908 года рождения).
Они были обнаружены в Невельском районе Псковской области
при проведении поисковых работ
в местах боев 112-й Молотовской
стрелковой дивизии. В торжест-

венной обстановке останки были
переданы родственникам погибших для последующего захоронения. Память о бойцах почтили
минутой молчания, после чего
прозвучали оружейные залпы в
честь погибших воинов.
«Мы всегда помним о великом
подвиге наших дедов и отцов. Но
именно 22 июня мы особенным
образом чувствуем, как ценен
мир, добытый ими, и как важ-

но поддерживать историческое
наследие, оставленное нам. Мы
благодарны нашим предкам за
великую Победу, творцами которой они стали. И, со своей стороны, как потомки победителей мы
готовы каждодневно работать и
служить, прилагать все силы – во
благо нашего общества и для защиты государственных интересов
Российской Федерации», – отметил Глава города Перми Алексей
Дёмкин.
В памятной церемонии приняли участие представители
практически всех районных ветеранских организаций во главе с председателем Пермского
городского совета ветеранов
Валентиной Савкиной. «День
22 июня 1941 года разделил мир
на «до» и «после». В этот солнечный день тогда был большой
православный праздник Троица,
закончились выпускные вечера,
и тысячи счастливых выпускников школ ранним утром возвращались домой после ночных
гуляний. Впереди был выходной
день. Он стал роковым и точкой
отсчета трудного пути к Победе, до которой 27 миллионов че-

ловек не дожили. И каждый год
22 июня, который стал Днем памяти и скорби, мы проводим памятные мероприятия и спустя 77 лет
продолжаем возвращать останки
героев войны на родную землю»,
– отметила Валентина Савкина.
Ветераны Перми после церемонии возложения отправились
на традиционный «Пробег Памяти», который ежегодно проводит
Пермский городской совет ветеранов (подробнее об этом читайте
на стр. 5).
Вечером 22 июня в амфитеатре
на городской набережной Перми
состоялась традиционная мемориальная акция «Свеча памяти» в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Пермские артисты и школьники
прочитали стихи о войне и исполнили песни военных лет. В
память о погибших была объявлена минута молчания. А в Кировском районе состоялась акция «Огненные картины войны»
– пермяки выложили зажженные
свечи по контуру бронекатера,
который создавали в годы войны на заводе «Кама», и надпись
«Пермь помнит».
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Ветераны путешествуют

По Каме, по Волге

Активисты Пермского городского совета
ветеранов после двухлетнего перерыва вновь
отправились с масштабной программой
обучающих семинаров в речное путешествие
по маршруту Пермь – Казань – Пермь,
которое состоялось при поддержке
администрации города Перми.
День первый – 2 июня
В этом году компания
«Кубань»
устроила для ветеранов сюрприз – всех
туристов теплохода
«Александр Фадеев»
встречали
девушки в национальных
костюмах с хлебомсолью. Общий сбор
путешественников
объявили через час
после заселения. Ветераны познакомились с командой, с правилами внутреннего распорядка. А после обеда стартовала обучающая
часть программы, которую организовал Пермский городской совет
ветеранов совместно с районными ветеранскими организациями.
Профессор, доктор исторических наук Михаил Суслов подготовил
лекцию об истории развития мировой цивилизации, в которой происходили периоды раскола и передела ради установления мирового
господства. После лекции состоялся концерт по примеру программы
«Играй, гармонь», в котором мог принять участие каждый желающий, и танцевальная программа. А во время прохождения теплохода
мимо населенных пунктов путешественникам по радио рассказывали
об их достопримечательностях. Кроме того, ветераны определились
с экскурсиями в Елабуге и Казани, утвердили программу на все дни.

День второй – 3 июня
Утром теплоход
уже шел по территории Татарстана. Ветераны занимались
на палубе зарядкой
и даже бегом. Сегодня в программе была
Елабуга. Ветеранам
предложили две экскурсии: по городу и
на Елабужское городище. Актив совета
ветеранов Дзержинского района решил сыграть на причале в волейбол. Часть туристов отправилась гулять по городу самостоятельно,
некоторые остались готовиться к шахматному турниру и конкурсу
чтецов. Были и смельчаки, которые пошли купаться или просто насладиться рекой и солнцем.
Днем состоялась лекция кандидата исторических наук, доцента кафедры общей отечественной истории ПГНИУ Николая Шелепенькина на тему «Своеобразие международной обстановки».
В это же время в библиотеке теплохода проходил мастер-класс по
рисованию пастелью. Мастер Людмила Хохлова смогла так подать
материал, что каждый почувствовал себя художником. Выставка работ разместилась на шлюпочной палубе, а вечером снова были танцы, песни, разговоры.

День третий – 4 июня
Ветераны прибыли в столицу Татарстана Казань. Делегацию
Пермского
городского
совета
ветеранов под руководством Валентины
Савкиной, в которую
вошли председатели
районных ветеранских
организаций,
принимали на причале представители
общественной организации ветеранов
г. Казани во главе с
председателем
Гузель
Стрекаловой.
Казанские
ветераны в национальных
русских и татарских
костюмах встретили
пермяков с песнями и хлебом-солью.
Встреча была теплой,
вместе ветераны пели
и танцевали, водили
хоровод дружбы.
Ветераны Татарстана
подготовили
для коллег из Перми
экскурсионную программу по Казани,
а потом состоялось
совместное возложение цветов в Парке Победы. Затем пермяки отправились в гости к
казанцам, и в Культурном центре «Московский» состоялся круглый
стол для ветеранских организаций Казани и Перми, в котором приняли участие 45 ветеранов. В составе делегации пермяков прибыли
и члены Пермского краевого отделения «Боевого братства». Председатель исполкома организации Ирик Шигабутдинов принял участие в круглом столе и рассказал о методах работы с молодежью и о
работе в интернете.
Во время мероприятия прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ветеранскими организациями Перми
и Казани. Документ подписали председатель Пермского городского
совета ветеранов Валентина Савкина и руководитель общественной
организации ветеранов г. Казани Гузель Стрекалова. На сегодняшний день партнерские отношения связывают пермских ветеранов с
ветеранскими организациями Самары, Чебоксар, Саратова, Волгограда и других городов.
«Такие встречи всегда вызывают большой интерес у актива ветеранов и дают мощный импульс для создания новых мероприятий и
направлений работы. Мы сравниваем разные виды деятельности и
берем для себя то, что можно внедрить у нас. Приятно в очередной
раз испытать чувство гордости за нашу работу и выразить слова благодарности в адрес городских властей Перми, которые всегда поддерживают идеи ветеранских организаций и помогают претворить
их в жизнь», – отметила Валентина Савкина, председатель Пермского городского совета ветеранов.
Ветераны двух городов обменялись подарками и пообщались в
неформальной обстановке во время чаепития с традиционными сладостями татарской кухни. Пермяки пригласили казанцев в гости для
знакомства с практикой работы пермских советов ветеранов.
В этот день наши ветераны также побывали на экскурсии в Казанском Кремле, прогулялись по улице Баумана – так называется
местный Арбат. Особый интерес вызвала экскурсия «Вечерняя Казань».
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День четвертый – 5 июня
Второй день в Казани был насыщен встречами и событиями. Для
желающих состоялась
экскурсия в Раифский
мужской монастырь. А
на теплоходе открылась
выставка стенгазет районных советов ветеранов и была проведена
викторина, посвященная
столетию пионерской организации. Первое место в викторине занял
совет ветеранов Индустриального района.
Впечатлила всех встреча с легендарной пятикратной чемпионкой
мира по парашютному спорту Галиной Смагиной. На встречу с Галиной Смагиной приехала и председатель ветеранской организации
Казани Гузель Стрекалова, она высоко оценила выступление нашей
летчицы.
Во второй половине дня пермские ветераны на теплоходе покинули Казань. В конференц-зале стартовал мастер-класс по проведению уроков мужества, который проводил Ирик Шигабутдинов. Он
методично разобрал все приемы, которые он использует при проведении уроков мужества – методы сравнения, провокации, размышления и многое другое. Главное – использовать современные техники и быть на одной волне с детьми.
Затем ветераны прибыли в небольшой город Свияжск, основанный в 1551 году, посетили огромный храмовый комплекс с белоснежными куполами, построенный в 1898-1906 гг., и Свияжский
Успенский мужской монастырь начала XVIII века. А вечером на теплоходе состоялся вечер поэзии, где ветераны читали свои стихи и
известных поэтов.
День пятый – 6 июня
В этот день теплоход
пришвартовался к Тетюшам. На берегу началось
театрализованное представление, посвященное
истории города, с узнаваемыми персонажами
– Екатериной II, Александром Меньшиковым,
городничим, рыбаками.
Вокальная группа исполнила песни о городе, о любви к Родине.
Чтобы попасть в город, нужно преодолеть лестницу в 400 ступеней. Оборудована она комфортно – со смотровыми площадками и
скамейками, где можно отдохнуть и полюбоваться Волгой. Пермяки
побывали в музее рыбы – местный народ живет рыбным промыслом
и охотой, а также изучили указатель: до Москвы – 864 км, до Владивостока – 8642 км, до Казани – 160 км, искупались в Волге.
Теплоход отправился дальше, новая стоянка – древний город Болгар. И снова наших ветеранов на берегу встретили песнями. Пермяки сфотографировались с национальными героями и отправились в
музей ислама. Познакомились с бытом болгар, которые заселяли эти
земли, с их жизнью и традициями, историей принятия православия
и ислама. В строении рядом с музеем ислама хранится главная святыня – Коран размером 2 м на 1,5 м весом 500 кг, он занесен в Книгу
рекордов Гиннесса.
На теплоходе продолжались репетиции творческих заданий ветеранских организаций перед большим концертом, подвели итоги
смотра стенгазет. Победителем признан совет ветеранов Ленинского района. В изготовлении своих стенгазет каждый район проявил
фантазию. Все с удовольствием рассматривали фотографии из пионерской юности ветеранов.
В 21.00 начался концерт «Автомат и гитара», где выступал Ирик
Шигабутдинов. Он пел от души, сердцем, и ему аплодировали стоя.

День шестой – 7 июня
Небо затянулось тучами, моросил дождь,
а впереди был Нижнекамск. Ветераны сходили на святой источник.
Днем состоялась лекция Михаила Суслова
«Пермь – город трудовой
доблести», где основной была мысль о том,
что связь фронта и тыла
– одна из главных составляющих Победы. Затем был организован
просмотр фильма, посвященного 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС.
Весь день продолжались репетиции творческих заданий, а вечером в холле собрались желающие попеть и вместе с группой «Ладушки» из совета ветеранов Свердловского района очень душевно
провели время.
День седьмой – 8 июня
Этот день был посвящен 100-летию пионерской организации. Все
ветераны надели пионерские галстуки, белый
верх, черный низ, белые
носочки.
Здоровались
друг с другом, отдавая
«салют». В читальном
зале наградили победителей шахматного турнира, конкурса чтецов и стенгазет. С концертом выступила группа
«Ладушки».
Затем теплоход прибыл в Чайковский. Ветераны с удовольствием погуляли по городу. А впереди ждали творческие выступления
районных советов ветеранов. Темы для творческих заданий районные ветеранские организации выбирали сами, все они были посвящены столетию пионерской организации. Идейным вдохновителем
программы выступила Алла Лобанцева, председатель комиссии по
культмассовой работе и спорту Пермского городского совета ветеранов. Выступления были самые разные: «Тимуровцы», «Пионерыгерои», «Пионерская зорька», «Хочу быть пионером», «Будь готов!
Всегда готов!» и другие. Активности и выдумке ветеранов можно
было только позавидовать. Интересно было все! В финал вышли все
команды и сообща исполнили заключительную песню.
Валентина Савкина вручила каждому совету ветеранов статуэтки, специально изготовленные к этому событию. Мероприятие завершилось на мажорной ноте. Подошла к концу и поездка – утром
теплоход прибывал в Пермь. Ветераны надолго запомнят это путешествие, насыщенное впечатлениями, познавательными и творческими мероприятиями и дружеским общением единомышленников
– активистов ветеранского движения Перми, которому в этом году
исполняется 35 лет.

Мария Хузягулова, председатель комиссии по патриотическому
воспитанию Пермского городского совета ветеранов
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Спасибо за путешествие!
Чем дальше
во времени поездка ветеранов
города на теплоходе «Александр
Фадеев»,
тем
ярче впечатления от семинара
в честь столетия пионерской
организации.
Во споминания
п и о н е р с ко го
детства, с трудом узнаваемые
фотографии
друзей-пионеров,
радостные встречи… Всего с
волнением испытанного не перечесть! Всех интересных фотографий не пересмотреть! Поделюсь
только одним фото с ветеранами
Свердловского района, в том числе с ветеранами педагогического труда.

За вклад в ветеранское
движение

Благодарственными письмами главы
администрации Индустриального района
награждены ветераны.

Спасибо властям города Перми и Пермскому городскому
совету ветеранов за великолепный подарок! Желаю всем ветеранам прежнего пионерского
задора!
Элеонора Гараева,
председатель совета ветеранов
педагогического труда
Свердловского района

Ветераны путешествуют

Встреча железнодорожников
Во время поездки на теплоходе
по маршруту Пермь – Казань – Пермь
ветераны-железнодорожники из Дзержинского
района встретились с соратниками из Казани.
Ветераны-железнодорожники
из Дзержинского района Перми
побывали с экскурсией на Казанской детской
железной дороге
в лесопарке Лебяжье между поселком Залесный
и озером Изумрудное. На вокзале пермяков приветливо встретила председатель регионального
совета ветеранов ж/д транспорта
г. Казани А. А. Турцева и рассказала, что деятельность этого
проекта направлена на профессиональную ориентацию школьников. Детская железная дорога
работает с августа 2007 года. Будущие железнодорожники начиная с 5-го класса постигают азы
всех профессий – от осмотрщика
вагонов до начальника станции
– в учебных аудиториях и миницехах, где все работает по-настоящему. Наши ветераны совершили путешествие по маршруту
протяженностью 4,28 км до озера

Поздравляем

В общественном центре «Мирный» глава администрации Индустриального района Дмитрий
Дробинин вручил благодарственные письма активистам совета ветеранов Индустриального района
Перми Ольге Поляковой и Венере
Габидуллиной за вклад в развитие ветеранского движения района и поздравил их с юбилеями.
Поздравительные адреса именинницам вручила и председатель
Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина.
Ольга Полякова, председатель
культурно-массовой и спортивной комиссии районного совета
ветеранов, отметила 70-летие.

Благодаря ее активности сохраняется традиция проведения Открытого фестиваля творчества
ветеранов «Ровесники времени»
и спортивного фестиваля «Кубок
ветеранов», ежегодных балов и
многих других мероприятий.
Венере Габидуллиной, председателю совета ветеранов филиала
«Пермские минеральные удобрения» АО «ОХК «Уралхим» в Перми, исполнилось 60 лет. Венера
Габидуллина принимает активное
участие в ветеранском движении
района.
Желаем юбилярам крепкого
здоровья, счастья, успехов и новых побед!

Изучаем край родной

В саду сирени

Ветераны Кировского района побывали
на экскурсии в Ботаническом саду.
Активные
ветераны
Кировского района из ветеранской организации
м/р Чистопольский посетили Ботанический сад
Пермского госуниверсиИзумрудного. На ж/д дороге весь тета. Во время экскуробслуживающий персонал – дети. сии они познакомились с
Во время поездки они развлекали растениями Австралии,
ветеранов: читали стихи, пели пе- Южной Америки, Африки, узнали много нового,
сни.
Экскурсия была очень инте- насладились прекрасным
ресной и познавательной, вете- ландшафтным дизайном
раны остались очень довольны – небольшими водоемами, редпоездкой. Председатель регио- кими видами цветов и деревьев.
нального совета ветеранов-желез- Ветераны побывали на фестивале
нодорожников Пермского края цветения сирени, полюбовались и
Л. Ф. Трегубова поблагодарила насытились ее прекрасным и таорганизаторов экскурсии, поже- ким разнообразным ароматом.
В России сирень начали разволала дальнейшего процветания и
дить
с конца XVIII века, но шиновых идей.
Г. А. Глебова, рокое распространение она посовет ветеранов лучила во второй половине XIX
Дзержинского района века. Наши сорта выводили мно-

гие известные селекционеры,
самым знаменитым из них стал
Леонид Колесников. Он в XX
веке вывел более 100 сортов растения. Леонид Колесников получил премию «Золотая сирень»,
в 1952 году стал лауреатом премии Сталина. Ветераны увидели
самый знаменитый сорт сирени
Леонида Колесникова – «Красавица Москвы».
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«Пробег Памяти»
по традиции начался
с минуты молчания в
память о погибших в
годы Великой ОтечеПермский городской совет ветеранов провел ственной войны. За22 июня традиционную акцию, посвященную тем стартовали забеги.
Первыми отправились
погибшим в Великой Отечественной войне.
на символическую диВ этом году традиционный
Ветеранов
поприветствовали станцию в километр
«Пробег Памяти», который орга- начальник управления по вопросам дети и школьники. Понизует Пермский городской совет общественного самоуправления и сле этого состоялись
ветеранов уже в 13-й раз, состо- межнациональным отношениям женский и мужской масс-старты.
ялся в парке отдыха «Балатово». администрации города Перми ЕлеВсе участники забега на фиПредставители всех районных на Тякина, представитель Перм- нише получили памятные сертиветеранских организаций Перми ской региональной общественной фикаты и значки. Самого юнособрались на эту символичную организации ветеранов (ПРООВ) го бегуна и самую возрастную
акцию после церемонии возложе- Юрий Викулин и председатель участницу отметили сладкими
ния цветов у мемориала «Скорбя- Пермского городского совета вете- призами. Победителям были врущая».
ранов Валентина Савкина.
чены медали и дипломы.
Памяти верны

«Пробег Памяти»

Памяти верны

Мемориал Победы

В совете ветеранов пос. Новые Ляды
состоялось мероприятие, посвященное дню
начала Великой Отечественной войны.
Дню памяти и скорби был посвящен митинг, в котором приняли участие активисты
совета ветеранов пос.
Новые Ляды вместе с
председателем Татьяной Горбуновой. В церемонии возложения
цветов к мемориалу
Победы участвовали
представители администрации поселка, ветераны и жители. На мероприятии
побывали представители Пермского городского совета ветеранов
– ответственный секретарь Владимир Микуров и председатель комиссии по патриотическому воспитанию Мария Хузягулова.
После минуты молчания, во
время которой почтили память
погибших в Великой Отечественной войне, школьники прочитали
стихи о военном времени. Затем
ветераны продолжили мероприятие в стенах общественного центра. Нина Ивановна Бояршинова, которой в день начала войны
было 14 лет, поделилась воспо-

«Ветераны города и учащиеся
школ во время «Пробега Памяти» пробегают символический
километр в память о 1418 днях
и ночах, в течение которых длилась Великая Отечественная
война. Таким образом мы еще
раз привлекаем внимание молодежи и горожан к теме сохранения памяти о 27 миллионах жителей нашей страны, погибших
во время войны. В «Пробеге
Памяти» главное – не победа, а
преодоление себя. Именно преодолевая себя, наши воины и труженики тыла приближали Победу и освободили родную землю
от врага», – подчеркнула Валентина Савкина.

Сохраняем историю

Акции памяти

Ветераны Орджоникидзевского района
22 июня приняли участие в городских
памятных мероприятиях.

В День памяти и скорби активисты совета ветеранов Орджоникидзевского района вместе с председателем совета Галиной Черепановой
приняли участие в городских памятных мероприятиях. В 12.00 они
вместе с первыми лицами края, города и ветеранами возложили цветы к монументу «Скорбящая» в м/р
Разгуляй. У мемориала они стали
участниками очень красивой торжественной церковной панихиды
по захоронению останков героев
минаниями об этом трагическом войны, которые доставили в Пермь.
дне. На фронт ушли все мужчиЗатем они отправились в парк
ны, а подростки и дети стали ос- «Балатово», чтобы принять учасновной рабочей силой в колхозе. тие в «Пробеге Памяти» ПермскоВетераны вспоминали отцов, не
вернувшихся с войны, рассказывали о письмах с фронта, бережно хранившихся в семьях, пели
песни военных лет.
Мероприятие прошло в очень
дружеской и по-домашнему теплой атмосфере. Как отметила
Татьяна Горбунова, в совете ветеранов очень трепетно относятся к
людям «хрустального возраста» и
сохраняют память о тех, кого уже
нет с нами.

го городского совета ветеранов,
посвященном памяти погибших
в Великой Отечественной войне.
Участников вместе с болельщиками из совета ветеранов Орджоникидзевского района было 43
человека. Среди них – два ветерана, которым исполнилось 82 года,
они достойно преодолели 1 км.
Это Софья Дмитриевна Фоминых
и Анатолий Павлович Мешканцев. Представительница районного совета ветеранов Татьяна Маркова заняла третье место среди
женщин. День памяти и скорби
останется в памяти у всех участников этих мероприятий.
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Ветераны вспоминают

Берите ответственность на себя

Воспоминания узницы немецкого лагеря Геттинген
Лилии Васильевны Дерябиной, которые написаны в рамках проекта
«Письмо правнукам» Пермского городского совета ветеранов.
Мое детство безоблачно протекало во Владивостоке. Папа – военный, мама – заместитель директора ресторана. Она родилась в
дворянской семье, имела великолепное образование, знала языки,
в том числе немецкий.
В июне 1941 года мы поехали
в гости к родителям отца, которые
жили под Брянском. А тут война…
Дед ушел в партизаны, папа – на
фронт. Я осталась с беременной
мамой, а в город приехали немцы.
Наступили тяжелые голодные времена. Зима 1941-1942 годов была
очень холодной. К нам заходил
немец Рауль, приносил еду для
родившегося братика Эдика. Однажды он пришел и по-немецки
возмущался тем, что война затянулась, что русские свиньи отчаянно
сопротивляются вместо того, чтобы сдаться доблестной немецкой
армии, как сделала вся Европа. Узнав, что мама поняла, он пытался
ночью ее убить, но обошлось.
В 1942 году деда выследили
немцы, повесили на моих глазах.
Немцы зверствовали, показательные расстрелы случались часто.
Маму вместе с нами арестовали,
мы несколько суток сидели без еды
в холодной комнате. А потом нас
посадили на поезд. Меня схватил за
руку немецкий солдат и, как щенка,
закинул в товарный вагон. Руку вывихнул, она болит до сих пор.
Вагон был набит женщинами
с детьми. Нас пытались спасти
партизаны, но погибли. Ехали
мы долго и оказались в немецком
концлагере города Геттингена.
Часть пленных разобрали богатые
немецкие семьи в качестве рабов,
остальных распределили по баракам. Мы с мамой и Эдиком были
в одном бараке. Это был лагерь
для военнопленных и членов партизанских семей. Вся территория
была обнесена колючей проволокой, через которую пропускали
электрический ток, охранялась немецкими солдатами с овчарками.
Взрослые работали по 12-14 часов, им выдавали по 100 граммов
непонятно из чего испеченного
хлеба и баланду из брюквы один
раз в сутки. Дети оставались без
присмотра, поэтому старшие присматривали за младшими. Надзирательница фрау Марта била всех
длинной тростью, заставляла го-

ворить на немецком языке, дети ее
очень боялись.
За территорией лагеря находилась городская свалка, мы делали
подкопы, там можно была найти
огрызки яблок, кусочки хлеба,
подгнившие овощи, старую одежду и игрушки. Я тоже пролезала в
эти подкопы и так подкармливала
брата. Это происходило вечером,
когда отключали ток. Но для развлечения некоторые надзиратели
его включали, и дети сгорали.
Мама работала в администрации лагеря, так как владела немецким. Помогла бежать двум молодым
парням, но кто-то написал на нее в
гестапо. Десять дней мы ее не видели, ее пытали. Потом туда привезли
меня. Ввели маму, я ее сначала не
узнала – вся в синяках, лицо опухшее, пряди в волосах седые. Немец
кричал на маму, бил меня нагайками
так сильно, что из попы брызгала
кровь. Он бил по лицу, по голове, я
была вся в крови, потом он какимто инструментом вырвал у меня
ноготь на правой руке. Мама молчала, я тоже. Потом гестаповец взял
раскаленную железяку и приложил
к моей груди, я потеряла сознание.
Очнулась уже в бараке. Женщины
смыли с меня кровь, состригли волосы, которые стали седыми, приложили к ранам листья подорожника. Кровоточил палец с вырванным
ногтем, болел ожог на груди, я не
могла сесть на попу, так как вся
кожа на ней была порвана нагайками. Так в восемь лет я стала седой
и на всю жизнь ко мне прицепилось
новое имя – Белая Лилия.
Мама сошла с ума, ее повезли в крематорий. По дороге она
вела себя очень буйно, и водитель
остановился, чтобы как-то ее усмирить. Это произошло около
монастыря. Монашки уговорили водителя оставить ее у них за
булку хлеба. За три месяца они ее
выходили.
Я ходила за баландой, кормила
брата, он отказывался, но другой
еды не было. Однажды в лагерь
приехали монашки и уговорили надзирателей отпустить нас с
ними. Так мы встретились с мамой, нас вымыли, переодели в чистую одежду, накормили, все мои
раны протерли, намазали мазью.
Вкус той манной каши без молока
и масла я помню до сих пор. Мне

кажется, вкуснее я больше никогда ничего не ела.
Там я познакомилась с фрау Анной, которая забирала меня к себе
на целую неделю. Именно она вылечила все мои раны и практически
спасла от смерти. Я молюсь за нее
всю жизнь. Помню запах простынок, вкус еды, ванну – это было, как
во сне. Именно фрау Анна отвезла
меня к доктору, он зашил раны на
голове, на мизинце, на правом глазу. Я какое-то время по договоренности с надзирателями жила у нее,
но потом меня снова вернули в лагерь. Фрау Анна приходила, приносила нам еду, но однажды начальник лагеря запретил ей приходить.
После освобождения я ее искала,
но так и не нашла.
Меня направили на работу
– чистить паровозные топки от
сажи. Через две недели я стала
кашлять и отхаркивать сажей.
Мама спрятала меня под матрацем, но мастер – немец – заметил,
что не хватает детей. Пошли по
баракам с собаками. Немецкий
солдат, увидев меня – маленькую,
худенькую со страшным шрамом
на лице, осторожно опустил матрац и ушел, на следующий день
пришел снова ко мне, принес кусочек хлеба. Я улыбнулась ему,
он тоже улыбнулся, но прижал
палец к губам. Так он приходил
несколько раз, а собака однажды
даже лизнула мне лицо.
В 1945 году на территорию лагеря падали бомбы. Нам говорили, что это по заданию Сталина
нас уничтожают, потому что мы
изменники. В марте немцы стали
группами загонять людей в баню
и пускать газ. Нас тоже повели, но
мама спрятала нас под обломки
разрушенного барака, мы просидели там до темноты. Ночью вернулись в свой барак. Немцы покидали лагерь, так как начались
массированные бомбардировки
паровозоремонтного депо рядом
с лагерем. 8 апреля наступила
тишина. Мы сидели по баракам
и боялись двинуться с места. На
территорию лагеря въехали мотоциклы, речь была не немецкой,
и вдруг слышим: «Рус, выходи!
Рус, свобода».
Нас освободили американцы.
Днем пригнали полевую кухню.
К нам обратился американский

генерал и объяснил, что мы освобождены союзными войсками
и свободны. Навезли продуктов,
объявили, что советское командование требует передачи советских
военнопленных, но считает их изменниками. Нам предложили выбрать страну для проживания, но
мы пожелали вернуться домой.
В конце июля мы доехали до
Бреста и три месяца проходили
«чистку» – маму допрашивали.
В итоге ей выдали советский паспорт и сказали, что она может
жить и работать где угодно. Радостные, мы стали собираться в
дорогу домой, на Дальний Восток, но в Перми нас сняли с поезда
и объяснили, что жить мы можем
только здесь. Маму принимали на
работу только мойщицей посуды
или уборщицей. Так я взрослела.
Благодаря своему дяде, который заплатил за мое обучение в
8-м классе (оно было платным),
я доучилась до 9-го класса. А там
платное учение отменили, и к
моей огромной радости я окончила 10 классов! Поступила и окончила Пермский университет, стала юристом. Мама после смерти
Сталина смогла открыть детское
кафе – первое в городе!
Мне рано пришлось повзрослеть. Я всегда чувствовала особую ответственность за брата и
маму, моей задачей было достать
им еду любой ценой. Я понимала, что кроме меня этого никто
не сделает. Мама мне часто говорила: «Если бы не ты, мы бы
умерли с голоду». Поэтому хочу
обратиться к молодым – вы ответственны за своих младших
братьев и сестер и за родителей.
Не бойтесь этой ответственности
и смело берите ее на себя! Это
придаст вам силы и уверенности.
Не бойтесь совершать смелые
поступки, если за этим стоит человеческая жизнь. Дороже ее нет
ничего на Земле. Любите и берегите своих родителей!
С любовью к вам,
Лилия Васильевна Дерябина
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Инициативы на местах

Навстречу юбилею
Перми

С ветеранским активом Ленинского района
встретился и. о. главы администрации
Ленинского района Александр Русанов.

Инициативы на местах

Ветераны комсомола
Организация ветеранов комсомола
«Мое Отечество» действует более пяти лет.

Организация ветеранов комсомола объединяет более 400 ветеранов комсомольского движения
Свердловского района Перми. Работа находит поддержку у районОткрывая
мероприятие,
ной администрации, краевой орпредседатель
ганизации ветеранов комсомола,
Ленинскосовета ветеранов Свердловского
го районного
района, ТОС м/р Центральный.
Бюро совета ведет деятельСовета ветеранов
Сераность по поддержке ветеранов
фима Чазова
комсомола в преодолении непропредставила
стых жизненных ситуаций, по
собравшимся
привлечению ветеранов к общественной жизни, по работе, наи. о. главы администрации Ленинского района гоустройству в 2022-2023 годах правленной на патриотическое
подвергнутся также улицы Си- воспитание молодежи, по пропаАлександра Русанова.
Говоря о предстоящем юби- бирская, Куйбышева и другие, ганде истории комсомольского
лее Перми, Александр Русанов верхний ярус Слудской горки, движения в Прикамье.
В мае ветераны комсомола возподчеркнул, что в оставшийся детские площадки, дворовые
год в центральном районе города территории, парки и скверы. На- ложили цветы на месте первых
предстоит выполнить большой деюсь, что в этом году мы вве- маевок в Парке им. Горького. В
объем работ, связанных с рекон- дем в строй поликлинику по ул. этом году исполнилось 117 лет со
струкцией социальных объектов, Ленина, 16, если сумеем решить дня революционного выступлеблагоустройством улиц, скверов, непростые проблемы с поставка- ния рабочих Перми и Мотовилими импортного оборудования», – хи, начало которому положило
дворов и мест отдыха.
протестное выступление учи«На улице Ленина, от улицы рассказал глава района.
В заключение встречи АлекКрисанова до Парковой, в этом
году мы полностью заменим сандр Русанов ответил на многоИнициативы на местах
дорожное полотно и тротуары, численные вопросы ветеранского
опоры освещения, обновим объ- актива Ленинского района.
Павел Агапов,
екты зеленого хозяйства. Сущечлен Союза журналистов РФ
ственной реконструкции и блаФотофакт

Нам интересно все
Активисты совета ветеранов
Мотовилихинского района побывали
на пешеходной экскурсии.

Пешеходную экскурсию «Старая Мотовилиха» для активистов
совета ветеранов Мотовилихинского района провела специалист библиотеки № 4 Светлана
Петрова. Ветераны узнали много

телей и преподавателей Перми.
Основные действия разворачивались на территории загородного
сада, ныне это Парк отдыха имени Горького, где установлена памятная стела. 14 мая к этой стеле
ветераны возложили цветы в знак
памяти.

Тем, кто жизнь отдал
за Русь
В совете ветеранов дошкольного
образования Кировского района проведены
мероприятия, посвященные Дню Победы.

Совместно с детской музыкальной школой № 8 «Рондо»
прошел концерт, посвященный
77-летию Победы в Великой Отечественной войне, где прозвучали
музыкальные произведения в исполнении детей и преподавателей
школы. Литературное сопровождение подготовили ветераны.
Запомнился вечер, посвященный Дню Победы, на котором
присутствовали и поделились своими воспоминаниями дети войны
– В. П. Семенова, З. П. Утенкова, Ф. М. Рыжкова. Интересную
информацию о героях-пионерах,
интересных исторических фак- которые наряду со взрослыми вотов и поучительных историй из евали с фашистами, представила
истории родного района. Совет В. И. Логинова. Проникновенно
ветеранов благодарит Светлану прозвучали песни военных лет,
Владимировну за проведенное которые исполнили наши вокамероприятие.
листы. Гостями праздника стали

председатель Кировского филиала Пермской организации «Память» А. А. Березовик; краевед
В. И. Шванок и руководитель клуба «Русь», член военно-исторического общества Н. П. Веялко, который подарил совету ветеранов
свою книгу стихов.
Ветераны приняли участие и в
фестивале совета ветеранов Кировского района, посвященном
столетию пионерской организации. От всей души мы благодарим Е. А. Щеглову, Г. Т. Боченину,
Л. С. Пьянкову и всех организаторов этого мероприятия, оставившего яркий след в сердцах всех
участников.
В. И. Логинова,
председатель совета ветеранов
дошкольного образования
Кировского района
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Поздравляем

С юбилеем, ветераны
м/р Краснова!
Первичная ветеранская организация м/р
Краснова 14 июня отметила свое десятилетие.
Праздничное мероприятие состоялось в сквере по ул. Моторостроителей при поддержке администрации Свердловского района,
депутата Пермской городской
Думы Дмитрия Федорова и совета ветеранов Свердловского района.
Первый председатель организации Нина Домрачева 10 лет
назад объединила под единым
крылом участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и ветеранов – людей активной гражданской позиции, крепких и волевых, неравнодушных к
истории и судьбе поколений.
На юбилее собрались все руководители организации – после
Нины Александровны советом
ветеранов руководила Ирина Винокурова, а с 2017 года по настоящее время его возглавляет Любовь Комарова.
С каждым годом ветеранское
движение в микрорайоне Краснова укрепляет свои позиции,
вносит весомый вклад в создание
комфортной социальной обстановки, повышение качества жизни ветеранов, формирование уважительного отношения к людям

Поздравляем

Желаем новых проектов!
Пермский городской совет ветеранов во главе с председателем
Валентиной Савкиной и вся ветеранская общественность Перми поздравляет с днем рождения
председателя совета ветеранов
Орджоникидзевского
района
Галину Черепанову.
Желаем Вам, Галина Михайловна, крепкого здоровья, огромной жизненной энергии и новых
интересных проектов!
Поздравляем

Здоровья на долгие годы!
старшего поколения, активную
работу с молодежью.
От имени главы администрации Свердловского района города
Перми Александра Филиппова
ветеранов поздравила с юбилеем начальник отдела по работе с
общественностью районной администрации Любовь Стародворская и вручила благодарственные
письма активным членам первичной ветеранской организации.
Поздравила
ветеранов
и
председатель совета ветеранов
Свердловского района Валентина Мудрых, вручив членам организации благодарственные письма и подарки и поблагодарив за
развитие ветеранского движения
в районе.

Поздравляем с юбилеем

Желаем здоровья и счастливых моментов!
Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет в июне:
Бесланову Валентину Матвеевну – с 95-летием;
Золотову Ираиду Александровну – с 90-летием;
Никитину Клавдию Филипповну – с 90-летием;
Савельеву Зою Матвеевну – с 90-летием;
Бячкова Бориса Ивановича – с 85-летием;
Мельникову Тамару Николаевну – с 85-летием;
Орлову Любовь Александровну – с 85-летием;
Ширяеву Лидию Борисовну – с 85-летием.
Совет ветеранов Орджоникидзевского района поздравляет в июне:
Фоминову Марию Федоровну – с 95-летием;
Карнишину Таисию Афанасьевну – с 90-летием;
Лепихина Валентина Яковлевича – с 90-летием;
Харчину Нину Федоровну – с 90-летием;
Бугаеву Инессу Алексеевну – с 85-летием;
Вершинину Марию Васильевну – с 80-летием;
Никулину Зинаиду Андреевну – с 80-летием.

Совет ветеранов Орджоникидзевского
района и совет ветеранов Камской ГЭС
поздравляют с 90-летием заслуженного
ветерана Камской ГЭС Таисию Афанасьевну
Карнишину.
Таисия Афанасьевна родилась
23 июня 1932 г. в Сталинграде. В
1941 г., когда началась война, она
окончила 2-й класс. В школе организовали госпиталь. Отец ушел
на фронт. Таисия с мамой, братьями, бабушкой и дедушкой жили в
бомбоубежище. Когда немцы вошли в город, их оттуда выгнали.
Дедушка с братом на откосе оврага выкопали землянку, но немцы
всю их семью нашли и отправили на поезде в открытом вагоне в
сторону Германии. Была поздняя
осень, холодно, шли дожди. На
одной из станций Волгоградской
области им удалось отстать от поезда. Нашли старый нежилой дом
и в нем остановились.
В 1943 г. Сталинград очистили
от немцев. Все мысли семьи были
только о том, чтобы вернуться
домой в Сталинград. А когда вернулись, место, где раньше был их
дом, определили только по остаткам двора. Отец вернулся домой
в 1945 г. Он был в плену, бежал.
После войны все они жили в землянке.
В 1952 г. Таисия Афанасьевна
поступила в гидротехнический
техникум, который готовил кадры
для Сталинградской ГЭС. Преподавателей не хватало, поэтому
студентов отправили доучиваться в Ленинградский техникум. В
апреле 1954 г. Таисия Афанась-

евна приехала с мужем Геннадием на Камскую ГЭС на практику,
а после окончания техникума ее
приняли в эксплуатационный отдел техником.
1 мая 1954 г. открывался шлюз,
они были свидетелями первого
шлюзования. 18 сентября 1954 г.
состоялся пуск первого гидроагрегата Камской ГЭС, Таисия Афанасьевна была участником этого события. На стройку приехал
председатель Совета министров
Г. М. Маленков.
Таисия Афанасьевна проработала на Камской ГЭС 35 лет до
выхода на пенсию.
Совет ветеранов Орджоникидзевского района и совет ветеранов Камской ГЭС желают Таисии
Афанасьевне крепкого здоровья
на долгие годы!

Пермская общественно-политическая газета «Ветеран Перми». Издается на средства муниципальной программы «Общественное согласие».
Учредитель: Пермская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, тел.: (342) 236-29-09, 236-17-30. И.о. главного редактора – В.С. Савкина.
№ 5 (172) 01.07.2022. Тираж 999 экз. Бесплатно. Адрес редакции: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, тел.: (342) 236-29-09, 236-17-30.
Издатель: ООО «Центр деловой информации», 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 59а, офис 6, 4-й этаж, тел./факс (342) 237-57-37.
Типография: ИПК «Звезда», 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, тел. (342) 220-01-10. Печать офсетная. Заказ № 7951. Категория информационной продукции 16+.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 59-0985 от 12 декабря 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю.

