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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЖОВТЕНЬ 2013 РІК 

 

Старість може бути в радість 

Допоки ми молоді, то не зважаємо 

на проблеми людей похилого віку. Більше 

того, нам здається, що у них наче б  

то і немає проблем. Та, на превеликий 

жаль, старість вносить свої корективи. 

Насамперед, виникає відчуття самотності, 

бажання бути почутим, корисним для 

когось іншого, виникають проблеми  

зі здоров'ям, турбує немічність, часткова 

чи повна втрата зору. І тоді літнім людям 

стає необхідною соціальна допомога - 

спілкування, матеріальна, психологічна, моральна та духовна підтримка. 

БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» в рамках реалізації проекту 

«Клуб людей похилого віку «Надвечір» вже кілька років поспіль допомагає 

людям старшого віку, жертвам тоталітарних режимів, подолати життєві 

труднощі, пройти адаптацію до старіння та залучає їх до активного життя  

Карітасу.  

Протягом жовтня для набувачів проекту було організовано та  

проведено 4 зустрічі. Зокрема, 1 жовтня 2013 року відбулася урочиста зустріч 

з нагоди святкування Дня людей похилого віку. Свято розпочалося із Служби 

Божої в церкві Успіння Пресвятої Богородиці с.Крихівці. Після спільної 

молитви за здоров’я, Божі ласки та благословення,  свято продовжилося у 

будинку Карітасу, де для учасників 

зустрічі було організовано солодкий стіл. 

В  товариському колі сивочолі «юнаки  

та дівчата» згадали свою молодість  

та співали пісні своєї юності. о.Володимир 

Чорній, директор Карітасу, привітав усіх 

присутніх зі святом та закликав  

до взаємного розуміння: «Дар милосердя 

дається Богом! Завдання Церкви та Карі-

тасу полягає в тому, щоб підтримати  
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та реалізувати цей дар… Ми робимо все можливе і неможливе, аби дарувати 

миті радості…». 

Не менш цікавою та корисною була зустріч 18 жовтня 2013 року. Лікар 

та медико-соціальні працівники Карітасу провели для набувачів проекту 

заняття взаємодопомоги «Профілактика ускладнень хронічної гіпертензії  

у людей старшого віку». В ході зустрічі лікар ознайомила присутніх  

з можливими ускладненнями хронічної гіпертензії, а також із способами 

попередження їх виникнення. Учасники заняття отримали  індивідуальні 

консультації лікаря, а також послуги медико-соціальних працівників 

(вимірювання артеріального тиску та рівня цукру в крові). Під час кавової 

перерви всі активно обговорювали отриману інформацію та висловили 

побажання взяти участь у наступних заходах такого роду. 

Крім того, в рамках діяльності 

проекту «Клуб людей похилого віку 

«Надвечір» 22 жовтня 2013р. була 

проведена зустріч – діалог поколінь для 

учнівської молоді Крихівецької ЗОШ  

та людей похилого віку, ветеранів ВВВ, 

учасників хору «Фронтові друзі»  

та учасників хору с.Крихівці «Джерело»  

і «Криниченька». Зустріч була присвячена 

Дню визволенню м.Івано-Франківська від 

фашистських загарбників. Патріотичні пісні, українські народні пісні, цікаві 

життєві історії ветеранів – все це сколихнуло серця молодих хлопців  

та дівчат, які могли тільки позаздрити ентузіазму, суспільній активності  

та любові до життя цих сивочолих бабусь та дідусів. У залі панувала дружня 

атмосфера, яка змусила молодь переосмислити критерії життєвих цінностей. 

Всі були задоволені від проведеного свята, пом'янули тих, хто віддав своє 

життя за мир на нашій землі, а молодь подякувала ветеранам за сьогодення, 

за чисте небо та хліб на столі. 

Робота проекту «Клуб людей похилого віку 

«Надвечір» направлена також на покращення  якості 

життя для тих людей похилого віку, жертв 

тоталітарних режимів, які, зважаючи на їхній стан 

здоров’я та немічність, не можуть відвідувати зустрічі 

у Карітасі. Та, завдяки організованій роботі наших 

волонтерів, вони отримують медико-соціальні послуги 

та супровід мало мобільних і немобільних людей 

старшого віку, одиноких  важкохворих та немічних.  

З метою покращення ефективності  таких послуг 

працівники проектів «Клуб людей похилого віку 

«Надвечір», «Паліативна допомога в Івано-Франківську»  та «Домашня 

опіка» проводять навчальні тренінги для волонтерів, які допомагають 

важкохворим людям похилого віку. 
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Впродовж цього місяця було 

організовано і проведено 2 навчально-

тренувальні заняття. А саме, 10 жовтня 

2013 року - «Техніка виконання 

підшкірних та внутрішньом’язевих 

ін’єкцій» та 15 жовтня 2013 року - 

«Особливості переміщення важкохворих 

під час догляду за ними». Навчання 

виявилися дотепними і цікавими. 

Волонтери засвоїли техніку виконання 

ін’єкцій, навчились відкривати ампули, флакони, набирати розчин у шприц, 

розчиняти антибіотик, визначати концентрацію утвореного розчину та 

дозувати його згідно призначень лікаря. Волонтери зрозуміли основний 

принцип догляду - не нашкодь! А для цього їм необхідні вміння та практичні 

навики, досвід доглядальника та знання особливостей 

запобігання травматизму зі сторони пацієнта та особи, 

яка здійснює догляд. 

На завершення робочого місяця для набувачів 

проекту «Клуб людей похилого віку «Надвечір»  

30 жовтня 2013 року  було проведено гурткове заняття 

по виготовленню вітальних листівок. Присутні  

з великим захопленням взяли участь у цьому заході, 

проявили свою фантазію, а основне, - цікаво та корис-

но провели свій час, отримали безліч позитивних 

емоцій, насолодилися спілкуванням, тощо.  

 
Координатор проекту "Клуб людей 

 похилого віку "Надверіч"  
Олег Дмитрук 

 

Месяц исследований, радушных встреч и тихой печали 

Как ни удивительно, но в Макеевке 

второй месяц действия проекта был посвящѐн 

реальному исследованию списочного состава 

целевой группы. Сразу же после сентябрьской 

презентации клуба «Мои года – мое богатство» 

актив Клуба из числа членов городской 

организации бывших узников фашизма, 

распределив между собой пять районов города, 

определил график поездок по адресам, взятым в районных социальных 

службах. 

Скажу сразу, это самая скрупулезная, сложная и нужная работа. 

Главной задачей месяца было сформировать группы нашего обслуживания, 

которые предполагают правила ведения Проекта. Первой группой стали 
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немобильные граждане. Если на начало 2010 года в городе в категории 

бывших узников фашизма и репрессий  насчитывалось 2438 человек, то 

сейчас эта цифра сократилась до 1180. Аналогичная ситуация и с категорией 

немобильных и маломобильных граждан, в 2010 году их было 587, сейчас мы 

насчитали 117.   

Данный проект позволяет целенаправленно обратить внимание на 

количественную составляющую остарбайтеров, бывших узников и жертв 

тоталитарных режимов в общем числе ветеранов.  

В этот же месяц была  сформирована 

бригада добровольцев – волонтеров.  Сейчас  

их 5 человек, четверо уже имеют опыт ухода  

за лежачими больными, один – полный 

новичок, уповающий на нашу реальную 

помощь и поддержку. Для таких планируется 

специальный тренинг с теоретическими 

знаниями и практическими навыками. Кстати,  

желающих пройти волонтерский тренинг   

по уходу за больными оказалось намного больше. 

Посещение людей на дому предполагало несколько целей. Кроме 

первой, которая обозначена в самом начале статьи, важным было изучение 

условий среды обитания наших подопечных, выяснение их потребностей и 

стыковка их с нашими возможностями. Скажу 

сразу, что после некоторых визитов накатывала 

неподдельная душевная печаль. Мы увидели, 

что больные нуждаются не только в 

медикаментозной помощи, гигиенических 

принадлежностях, но и продуктах питания, 

особенно витаминах.  С большой 

благодарностью были приняты гигиенические 

принадлежности. К нашему счастью, все семьи 

с большим энтузиазмом встретили начало нашей деятельности и особо 

отметили возможность расширить круг своего общения.  Поэтому некоторые 

визиты были достаточно продолжительными по времени, но от этого не 

менее радостными для наших подопечных. 

Практически все высказали огромную 

благодарность немецкому 

благотворительному фонду  EVZ «Память. 

Ответственность. Будущее», который стоит 

во главе всего украинского проекта «Место 

встречи – диалог», потому что в беседах  

с бывшими узниками всегда звучал вопрос: 

«А кто это вспомнил о нас?  Неужели есть 

люди, которым не все равно, что с нами?» и так далее и тому подобное. 

Поэтому в каждой семье приходилось подробно рассказывать о новом 

проекте, его задачах и возможностях. 
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В следующем месяце, теперь уже наряду с традиционными 

посещениями немобильных на дому, планируется тренинг для волонтеров, 

поездка в театр для маломобильных и клубная встреча. Но это уже другая 

история, другие встречи и эмоции, о которых мы расскажем в следующем 

«Вестнике».  

 

Українська спілка в’язнів – жертв нацизму 

Проект: «Наші долі – тема для творчості молоді» 

70 років тому в ході Київської наступальної операції у ніч  

на 6 листопада 1943 р. передові частини Червоної армії, долаючи опір 

гітлерівців, вступили у столицю України – місто Київ.  

Це були бійці Першого українського фронту під командуванням 

генерала Миколи Ватутіна. 

Напередодні цієї знаменної дати - визволення Києва від гітлерівських 

загарбників велика делегація юних творців з Київського палацу дітей та 

юнацтва вирушила в інтерактивну екскурсію до Національного музею  – 

заповідника «Битва за Київ у 1943 році», розташованого на околиці села Нові 

Петрівці. Тут, на території Лютізького плацдарму, 3 листопада 1943 року 

війська І Українського фронту розгорнули Київську стратегічну наступальну 

операцію, в результаті якої 6 листопада 1943 р. ціною кровопролитних боїв 

столиця України була звільнена від фашистських окупантів.  

 

 
Учасники екскурсії на фоні скульптури «Символ миру»,  

спорудженої на території заповідника в 2012 р. 

 

Мета екскурсії – пізнавальна і творча водночас. Учасники проекту - 

члени гуртка юних художників з Київського палацу дітей та юнацтва під час 

цієї поїздки збирали матеріал для своїх графічних і живописних робіт на тему 
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нашого минулого. А юні журналісти у той самий час мали підготуватися  

до написання есе про долі людей, які пройшли випробування війною. 

Передусім учасники екскурсії відвідали відновлену експозицію  

під відкритим небом, де був розташований командний пункт І Українського 

фронту. Школярі не тільки прослухали змістовну розповідь екскурсовода, 

але й змогли на власні очі побачити фортифікаційні споруди періоду Великої 

Вітчизняної війни, безпосередньо спуститися у відновлені траншеї  

та бліндажі, які тепер виглядають, наче під час бою в далекому 1943 році. 

 

 
Учасники проектів в бліндажі генерала М. Ф. Ватутіна 

 

Зрозуміло, що в сучасних школярів особливе зацікавлення викликала 

бойова техніка, розташована на території заповідника просто неба: 
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Друга частина екскурсії проходила в залах музею. Тут діти і дорослі 

довідалися про підготовку і перебіг надзвичайно кровопролитної битви  

за Дніпро, а також на власні очі побачили документи, зброю, предмети 

побуту, пов’язані з тими буремними подіями. 
 

 
 

Особливе враження на всіх учасників екскурсії справила діорама 

«Битва за Київ – Лютізький плацдарм 1943 року», виконана в 70-х роках ХХ 

ст. майстром батального живопису, заслуженим діячем мистецтв України 

Миколою Присекіним  
 

 
Діти біля діорами 
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Юні художники і есеїсти не просто уважно слухали розповідь 

екскурсовода, але й нотували почуте. Робили це в різний спосіб, адже 

зафіксовані тут моменти мають допомогти в створенні власних художніх 

робіт: 

 

 
 

Як виявилося, експонатів, гідних уваги юних творців, у залах цього 

музею аж ніяк не бракує:  
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У хід пішли фотоапарати, мобільні телефони і планшети…  

Та знайшлися серед юних художників й ті, хто під час екскурсії  

ні на мить не розлучався з традиційним інструментом художника – олівцем: 

 

 
17-річна Даринка Ковтуненко здатна робити замальовки «на ходу» 

 

 

Третьокласник Микита Дейнеко з ліцею міжнародних відносин № 51, 

який займається живописом в Палаці дітей та юнацтва, також не забув узяти 

з собою приладдя художника. І не пожалкував - таке не щодня побачиш: 
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А насамкінець між старшим та молодшим поколінням учасників 

проекту просто в залі музею розгорілася дискусія про роль воєначальників  

і рядових, ціну людського життя, відвагу та патріотизм, перемоги і втрати, 

понесені під час операції. 

 

 
 

 

Перших художніх результатів поїздки не довелося чекати довго: 

 

 
Автор ескізу: Дарина Ковтуненко 
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Автор ескізу: Дарина Ковтуненко 

 

Екскурсія може завершитися, а творчість - ніколи... 

 

 
Дарина продовжує малювати в автобусі 

 

Отож, є всі підстави сподіватися, що незабаром юним авторам буде що 

показати на виставці, присвяченій одній з найтрагічніших і найгероїчніших 

сторінок нашої історії. 

Битва за Київ стала виявом масового героїзму. Поруч з солдатами 

бились з ворогом партизани і підпільники – другий фронт. За героїзм  

і мужність 17,5 тис. Воїнів - визволителів нагороджені орденами і медалями, 

668 з них було присвоєно звання Героя Радянського Союзу 

 

Заступник керівника проекту Слєсарєва Н.І. 
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Когда побеждает сила 

Октябрь. Туман. Листья уже лежат ровными рядами на земле.  

И по ним, таким хрупким и беззащитным,  осторожно ступают. Ступают 

несмело, боясь потревожить. Ступают так, как будто они, листья, это самое 

дорогое и ценное, что есть в мире. Потому что эти люди ценят и дорожат 

каждым моментом и каждым существом. Потому, что эти люди уже многое 

видели и знают цену всему. Потому, что одни из них уже не молоды,  

а другие в силу разных причин оказались в особом положении.  

Те, кто приехали на остров Хортица, в живописный уголок на берегу 

Днепра – это те, кому уже за 65, те, кто прошел войну и лишения, оккупацию 

и давление разных режимов. Это наша память, наша ответственность  

и прошлое, без которого нет будущего. Это были жители Запорожья  

и области, которые в ходе проекта Клуб для пожилых «Здоровое старение» 

Запорожского Еврейского общинного центра «Мазаль Тов» показали себя 

как активные, готовые помогать другим одиноким люди. 

Еще одной группой стали люди на инвалидных колясках и костылях. 

Они попали в такое положение по разным причинам – кто-то родился  

с травмой и недвижим, кто-то заболел в детстве и стал на костыли, были и те, 

кого в кресло усадили травмы и аварии. Их объединяло одно. Они все 

социальны активны, многие женаты и с детьми. Они всегда готовы прийти  

на помощь, открыты для новых свершений в рамках проекта «Университет 

Жизни», делают программы Доступный город, активно волонтерят вместе  

с движением «Твори добро, Украина». 

Мы собрали их вместе, пригласили на выездную программу, чтобы 

ближе познакомиться, создать диалог поколений, понять как мы можем 

помогать тем, кто в нас нуждается. Мы хотели напитаться оптимизмом  

и верой в жизнь друг от друга, узнать как выжить в сложных 

обстоятельствах, отдать другому часть своего сердца, своих чувств 

благодарности и восхищения.  

А восхищаться чем было в достатке.  

За 3 дня, проведенных вместе, мы успели многое. Первый день был 

посвящен знакомству. Каждому участнику было предложено выбрать себе 

фото того, чье имя всем известно – Элина Быстрицкая, Леонид Утесов, 

Лариса Долина, был и Борис Березовский и Михаил Шуфутинский, Дэниэл 

Редклиф и многие другие. Участники программы рассказали о своем выборе, 

открыв свои потаенные желания «Я в молодости мечтала быть такой же 

известной», свои пристрастия «Кристалинская до сих пор является моим 

кумиром и вдохновением» - сказала молодая девушка на коляске, чем 

вызвала удивление старшего поколения – «Как приятно, что молодежь чтит 

героев нашего времени». Были среди наших участников и те, кто лично был 

знаком с Аркадием Райкиным и те, кто всю жизнь был влюблен в Марка 

Бернеса, а другая участница на коляске оказалась как две капли воды похожа 

на Тину Карль. Такие откровения не услышишь в обычной жизни, и вечер 

прошел в теплых волнах памяти, мечты, новых впечатлений.  
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Следующий день был посвящен 

диалогу, беседам о семейных 

ценностях и историях. Именно на 

таких встречах, в группах или в парах 

молодых и пожилых мы открываем 

моменты истинного удовольствия – 

когда молодой человек может 

получить ценный совет, а участник 

Клуба «Здоровое старение» снова 

почувствует себя молодым и нужным. 

Ведь среди тех, кого мы пригласили, 

были люди разных судеб, но не 

простых историй. Они все пережили страшные моменты тоталитарных 

режимов, многие лишились семей, некоторые так и не смогли забыть утрат и 

пронесли боль и одиночество через всю жизнь. А с другой стороны мы все 

делаем общее дело – помогаем одиноким, находящимся в кризисе людям и 

нам нужно было не только пообщаться, но и провести образовательные 

программы. Живое обсуждение вызвал тренинг преподавателя Института 

последипломного образования Ирины Минаковой о Профилактике ВИЧ И 

СПИД, занятие на снятие Конфликтных ситуаций. 

Ценным для нас стало еще и то, 

что такие разные, участники оказались 

талантливыми и открытыми – они 

пели, читали стихи, проводили 

творческие занятия,  ставили 

инсценировки, всю ночь пели песни, 

придумывали истории, учили 

английский вместе с ребятами на 

колясках, пробовали свои интеллекту-

альные познания в брейн-ринге. Никто 

не был равнодушен, все чувствовали 

себя на равных.  

Самым ярким оказался музыкально-литературный вечер, 

подготовленный самими участниками, когда на сцене пела почти не видящая 

девушка Алина Приступа, а на заднем плане танцевали молодые пары. Пары 

на колясках. Это две семьи – одни оба на колясках, а другая пара, где только 

муж на инвалидном кресле. Нам дарила свой талант запорожская поэтесса 

Татьяна Окунева, пел молодой парень на коляске Виктор Карпов и хор 

Запорожского территориально центра «Дружба». 
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Вы скажете, что это невозможно, что такого быть не могло. Мы сами 

понимаем – это большой подарок для каждого – познакомиться с людьми 

сильными и волевыми, молодыми душой и твердыми духом. Фотографии и 

видео Вы сможете сами увидеть  – http://vk.com/album-59098307_181689445  

 
Материал подготовлен Минаковой Катериной,  
руководителем проекта Университет Жизни и  

Клуб для пожилых «Здоровое старение»  
Запорожского Еврейского общинного  

центра «Мазаль Тов» 

 

 

Зустрічі, які повертаються 

Уже вдруге Карітас міста Борислава 

виконує проект, направлений на допомогу 

жертвам націонал-соціалізму за фінансової 

підтримки німецького фонду «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє.» 

В цьому новому проекті основна 

увага працівників  спрямована на соціаль-

ний супровід підопічних проекту, який 

включає в себе відвідини вдома, тренінги 

по правильному догляду за немобільними 

та мало мобільними учасниками проекту для родичів та волонтерів, 

святкування урочистих та пам’ятних дат. 

Свою роботу працівники розпочали з залучення волонтерів до відвідин 

учасників проекту в їхніх помешканнях та надання їм необхідної допомоги  

в побуті. В жовтні місяці до проекту було залучено близько 38 підопічних,  

з  яких 22 осіб є немобільними та мало мобільними, яким потрібен догляд  

http://vk.com/album-59098307_181689445
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та допомога. Окрім того ми маємо 

можливість допомогти потребуючим 

учасникам проекту засобами догляду  

за лежачими хворими, що в даний момент 

є дуже важливо, адже часто цим людям 

доводиться  ледь виживати на мізерні 

пенсії. 

Також працівники Карітасу та діти  

в жовтні привітали всіх учасників проекту 

з міжнародним Днем людей похилого віку, 

підготувавши святковий концерт та невеличкі подарунки нашим підопічним. 

Було багато посмішок, теплих слів та щирих привітань, на які у відповідь ми 

відчули по справжньому родинну вдячність та батьківське тепло. 

 
Марія Підлубна, керівник проекту 

МБФ «Карітас-Борислав» 
 

 

 

Память через годы 

В День партизанской славы, 20 сентября, 

когда домой к Николаю Григорьевичу 

Супронюку пришли председатель городской 

организации ветеранов, руководитель проекта 

«Разом сивими стежками минулого» Надежда 

Горбенко, ветеран растрогался. Одевшись 

парадно, он слушал слова поздравления, 

пожелания здоровья, а также песни своей 

молодости, которые для него пела участница 

проекта Мария Столярова под аккомпанемент 

своего супруга Николая. 

Сейчас Н.Г.Супрунюк – единственный 

ныне живущий представитель партизанского 

движения Украины, который проживает  

в г. Алчевске. 

Судьба Николая Григорьевича Супрунюка сложилась трагически.  

В самом начале войны родную Ривненщину захватили фашисты, жизнь 

населения превратилась в сплошной ад: расстрелы, комендантский час. 

Малейшее нарушение порядка, установленного оккупантами, жестоко 

каралось. 

Деревню Боровое буквально трясло от угроз, которые постоянно  

в рупор кричали фашисты, обещая расправу за помощь партизанам. 

В то время уже начали действовать отряды народных мстителей. 

Своими смелыми действиями, направленными против врагов, они не давали 
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им наслаждаться всевластием, к которому стремились, запугивая людей.  

В огромные леса уходили целыми семьями, деревнями, лишь бы  

не подчиняться захватчикам. В бессилии противостоять партизанскому 

движению, фашисты мстили мирному населению. Они видели в каждом 

жителе потенциальных бойцов-партизан. 

Трагические события гибели 

родного села Николай Григорьевич 

вспоминает со слезами. Страшные 

картины расправы: жуткие крики людей, 

автоматные очереди шмайсеров, огненная 

лавина, жадно сжиравшая мирные хаты,  

и последние слова родителей: "«Беги, 

сынок, беги!" - все это стоит перед 

глазами постоянно. В адском огне сгорела 

большая часть населения, даже детей не 

пощадили нелюди. 

Очнулся подросток среди леса, когда почувствовал, как в ушах звенит 

от тишины. Лишь запах гари, разносившийся над лесом, напоминал  

о трагедии, происходившей всего в нескольких километрах от того места, 

куда добрался потрясенный страшным зрелищем Коля. Вскоре рядом с ним 

появились еще трое подростков, которым посчастливилось избежать смерти. 

Босиком, в тонких рубашонках, не чувствуя холода, ребята бежали  

по лесу, и через время вышли к партизанскому отряду. Командовал  

им легендарный неуловимый Федоров, наводивший страх на немцев. 

Пятнадцатилетних подростков одели-обули и поначалу поручили 

собирать дрова, жечь костры, помогать готовить еду для бойцов 

партизанского отряда. Через время вручили винтовки, и юные мстители 

включились в боевые действия против врага. 

Кровь, смерть, холод и голод - постоянные спутники партизанской 

жизни. Николай Григорьевич был ранен, полгода провел в госпиталях. 

Ранения в обе ноги, левую руку и область сердца оставили след на всю 

жизнь. И лишь спустя много лет Супрунюку дали вторую группу 

инвалидности. 

Но он и дальше продолжал работать каменщиком. С участием Николая 

Григорьевича восстанавливались главные предприятия города - коксохим  

и металлургический комбинат. Он строил школы, детские сады, больницы. 

Послевоенная разруха отступала и это грело сердце бывшего 

партизана. 

Сорок два года трудился Николай Григорьевич в тресте "Коммунарск 

строй", из них последние двадцать шесть - по своей специальности  

в управлении "Доменстрой". Отсюда и ушел на пенсию, отметив прежде свой 

семидесятилетний юбилей. 
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Годы берут свое, дают знать о себе старые раны, нет покоя  

от воспоминаний о прошлых событиях. Как напоминание об этом - боевые 

награды: Ордена Отечественной войны 2-ой степени, Красной Звезды, ряд 

медалей. Раньше ветеран партизанского движения выходной пиджак  

с наградами надевал в День Победы, а еще на встречи с ветеранами-

фронтовиками. Сейчас он больше времени проводит дома – все труднее 

подниматься на свой третий этаж. Но  гостям всегда рад. 
 

Руководитель проекта Н.В.Горбенко. 
 

 

Жовтень у центрі «Довіра» 

Багатим на цікаві події виявився жовтень для учасників проекту 

«Організація діяльності центру «Довіра» для жертв тоталітарних режимів».  

1 жовтня члени цільової групи проекту Турбота про літніх в Україні 

відклали всі свої справи, турботи і зібралися разом  в приміщенні 

Волинського обласного фонду “Карітас – Волинь” щоб відсвяткувати День 

людей похилого віку. Тепле і задушевне свято їм підготувала соціальний 

працівник Сєргєєва Віта разом  

з колегами по фонду. На адресу 

старшого покоління лунали 

побажання здоров’я, багатьох 

років довголіття, щастя, радості  

і сили, хорошого настрою, добра  

і на кожен день бадьорості. А ще  

з листівками-вітаннями та гарно 

виконаною піснею про бабусь 

прийшли привітати старше покоління учні 5-го класу ЗОШ № 4. Діти 

висловили  все, що відчували : свою повагу, гордість, ніжність, любов. І хоча 

спільні вітальні слова були лише краплею в морі, обов’язок молодого 

покоління перед ними куди більший… 

За традиційним солодким столом люди похилого віку поділилися спогадами 

про свою молодість, складне, але цікаве життя, захоплення, улюблені справи.  

14 жовтня, у день Покрови Пресвятої Богородиці,  в Нововолинську 

відбулися урочистості, присвячені 71-й річниці створення УПА та Дню 

українського козацтва. Члени цільової групи проекту приєдналися до 

святкування та разом з молодими нововолинцями урочистою ходою рушили 

до Символічної могили Борцям за волю України, де відбулася панахида; як 

вияв шани й  у знак пам’яті про  національних героїв, котрі полягли за волю 

України, поклали квіти. Святкову атмосферу урочистості у палаці культури 

додали виступи юних вихованців Нововолинського центру дитячої та 

юнацької творчості, митців культури Нововолинська та селища Жовтневого.  
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18 жовтня у центрі «Довіра» відбувся тренінг по віролікуванню для 

учасників проекту, який провела соціальний працівник проекту Ірина Бойко 

та директор ВОБФ «Карітас-Волинь» о.Володимир Кметь. о.Володимир 

зазначив, що зцілення кожної, окремо взятої, людини та всього людства  

в цілому повністю залежить від рівня духовності. Хвороби виникають через 

порушення балансу, дисгармонію між духовним планом людини та  

її фізичною основою. Єдиним шляхом зцілення є духовний шлях, бо усі 

причини усіх захворювань знаходяться на духовному рівні. Тобто, людина 

через свої невірні думки та дії втрачає право бути здоровою. 

Тренінг завершився переглядом фільму про життя польського святого 

новітнього періоду Максиміліана Марії Колбе. Кінематографічний образ 

завжди найповніше промовляє до людської свідомості, людських почуттів, 

даючи нові горизонти для роздумів та рефлексій. Після кіноперегляду  

за солодким столом учасники обмінювалися думками стосовно побаченого. 

21 жовтня шість учасників проекту, жертви націонал-соціалізму, 

завітали до загальноосвітньої школи № 4 на виховну годину 9 класу. Літні 

люди проявили свою готовність передавати молодому поколінню важливий 

життєвий досвід. Діти проявляли інтерес, і навіть захоплення старшими 

людьми, почувши їх відповіді та розповіді про їх життєві ситуації. 

Учні зрозуміли, що старші люди заклали цеглини нашого суспільства, 

жертвуючи своїм життям, а задача молоді сьогодні продовжити справу дідів, 

розбудувати Україну, щоб внуки і правнуки жили вже в розквітлій щасливій 

державі. 

 28 жовтня, 69 років тому, українська 

земля була остаточно звільнена від 

фашистських загарбників. З нагоди цього 

свята члени центру “Довіра” для жертв 

тоталітарних режимів у пам'ять про тих, 

хто віддав своє життя за звільнення 

України на фронтах та партизанських 

загонах, тих, хто пішов із життя в місцях 

примусової неволі і після війни, 

вшанували хвилиною мовчання та покла-

данням квітів до пам’ятних знаків воїнам 

другого укріп району та “Воїну-захиснику слава!” Пізніше у міському Палаці 
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культури відбулися урочисті збори, які закінчилися святковим концертом. 

Свої пісні присутнім дарували художньої самодіяльності закладу та хор 

Ветеран, учасниками якого є також члени центру “Довіра” для жертв 

тоталітарних режимів. 

 
Координатор проекту 

Карпенюк Тетяна 
м. Нововолинськ 

 

 

Встреча поколений 

Ежегодно 28 октября отмечается День освобождения Украины  

от фашистских захватчиков. Это национальный праздник, посвящѐнный 

изгнанию вермахта с территории УССР. Именно в этот день в 1944 году был 

положен конец порабощению территории Украины нацистами и злодеяниям, 

которые они совершали. Установление этого праздника направлено  

на всенародное прославление воинов-победителей, почтение памяти 

миллионов павших за освобождение украинской земли представителей всех 

национальностей, соотечественников, погибших на оккупированной 

территории, в концлагерях, на фашистской каторге. 

Волонтеры с.Котельниково Красногвардейского подразделения 

Крымского отделения ВБО «Турбота про літніх в Україні» в рамках 

программы «Место встречи –диалог», организовали «Встречу поколений». 

Мария Антонюк, Галина Свистун рассказали об этом дне в инсценированной 

форме, а также представили всех гостей. На мероприятие были приглашены 

ветераны и дети войны, а также учащиеся 9-11 классов Котельниковской 

средней школы во главе с учителем украинского языка и литературы Марией 

Настин, завучем школы Февзие Чураевой.  

Со слезами на глазах и с болью в голосе рассказывали школьникам  

о своем детстве, о незабываемых днях войны, люди, пережившие страшную 

оккупацию. Это Валентина Петрова, Мария Божок, Мария Андрусенко, 

Регина Логвина, Сергей Умеров.  

Очень трогательным был рассказ участницы Великой Отечественной 

войны Марии Кушпит, которая поведала подростковому поколению  

о страшном времени голодомора. 

  А огонек песни, зажженный ансамблем «Любысток» отделения 

социально – бытовой адаптации с. Котельниково стал символом памяти  

о подвигах и трагических событиях, которыми наполнена история Украины. 

Праздник закончился вручением цветов ветеранам со словами 

благодарности и фотографиями для истории села. 
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Руководитель Красногвардейского подразделения 
Крымского отделения  

ВБО «Турбота про літніх в Україні»    С.Р. Шугурова 
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Екскурсія у Клубі літніх людей «Жива історія» 
 

 
 

Першого жовтня світ святкує День людей похилого віку, а Клуб літніх 

людей «Жива історія» у цей день відзначав уже третю річницю. 

 Святкували ми ювілей виїздом на прощу до Франкового села 

Нагуєвичі. Під проводом о.Богдана Леховича учасники Клубу відвідали  

це мальовниче село і його духовне місце «Ярина» - капличку із криницею 

джерельної води. Отець Богдан розказав історію цієї місцини, легенди  

та правдиві оповіді зцілення людей. Всі разом помолились вервицю, 

напились джерельної води та рушили далі.  

Наша проща продовжилась до старовинної церкви с.Винники,  

де о.Богдан розповів історію села та церков. В цьому храмі учасники прощі 

вклонились мощам святих лікарів і чудотворців Косми і Дем’яна. Також 

співали молебень та читали молитви на оздоровлення. 

Жовтень є ще і місяцем молитви на вервиці. 

Прочани відвідали місця об’явлень Божої Матері. А 

наш духовний супровідник розповів історію вервиці 

та заохотив молитися і дякувати Богові за його 

любов до нас всіх. Щасливі, сповнені Божої 

благодаті, учасники Клубу «Жива історія» 

повернулись додому. 

Нагадаємо, що Клуб літніх людей «Жива 

історія» розпочав свою діяльність у 2010 році за 

підтримки Всеукраїнської благодійної організації 

«Турбота про літніх в Україні» та програми 

підтримки фонду «Пам’ять, Відповідальність, 

Майбутнє» «Місце зустрічі – Діалог», об’єднавши 

навколо себе волонтерів та літніх підопічних Благодійного Фонду «Карітас 

СДЄ», щоб надавати психологічну та соціальну допомогу старшим людям, 

які постраждали від нацизму та тоталітаризму. 

 
Галина Танчук, соціальний працівник  

Клубу літніх людей «Жива історія» 
БФ «Карітас СДЄ», м. Дрогобич  
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Открытие библиотеки в одесском клубе «Память» 

Без сомнения, одним из величайших 

изобретений человечества является книга. 

Вы только вдумайтесь, сколько бесценной 

информации из самых разных областей 

деятельности несут нам книги. Благодаря 

им, мы узнаем историю нашей планеты  

с древнейших времен до наших дней.  

С рождения нас окружают книги: сначала 

сказки нам читают родители, позже, 

освоив Азбуку, мы сами читаем 

разнообразную литературу. В школе мы тоже учимся по учебникам, получая 

ценнейшие знания. Сила книг безгранична. С их помощью можно освоить 

новую профессию, не выходя из дома. И многие именно так получают  

и постоянно повышают свое образование. Чем больше человек читает, 

тем продуктивнее начинает работать его мозг. Во время чтения мозг 

работает на полную катушку. Ведь нам приходится представлять себе 

внешность героев, окружающий мир, описываемые сцены. 

Чтение книг – универсальный способ 

сохранить живой ум даже в старости. С 

возрастом у человека может ухудшаться 

зрение, могут появляться проблемы с 

концентрацией, однако эксперты 

призывают пожилых людей не отчаиваться 

и не бросать чтение, обязательно исправив 

дефекты зрения. При этом чрезвычайно 

важно иметь возможность поделиться 

своими впечатлениями от книги с другими 

людьми. 

Ученые выяснили, что чтение помогает человеческому организму 

дольше оставаться молодым. Урсула Ленз, опираясь на проведенные 

международным объединением организаций, работающих с пожилыми 

людьми – BAGSO, делится: «Для пожилых людей чтение книг полезно  

по нескольким причинам. Во-первых, способность переводить слова  

в мысленные формы и образы положительно сказывается на когнитивных 

функциях. Во-вторых, чтение помогает концентрироваться. Поэтому чтение 

книг можно считать универсальным способом, сохранить живой ум даже  

в старости». Чтение также пополняет словарный запас, тренирует 

способность пользоваться языком и развивает логическое мышление. Лучше 

всего читать книги, тематика которых интересует Вас лично. Еще полезно 

читать книги потому, что они оказывают значительное влияние на наши 

нравственные ориентиры и на наше духовное развитие, особенно - 

классические произведения. 
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Если вас посещают мрачные мысли или вас что-то тревожит, книга 

поможет поднять настроение и побороть грусть-печаль. Произведения, 

авторы которых обладают остроумием и тонким юмором, помогут вам, пусть 

и на время, забыть обо всем, что вас тревожит. Возьмите, например, новеллы 

О. Генри, которые славятся юмором и неожиданными развязками. Надеемся, 

что эти доводы сделают вас с книгой лучшими друзьями. Надо только 

правильно определить свой личный круг полезного и приятного чтения.  

Древнейшая из всех известных 

библиотек была собрана еще в VII в. 

до н. э. в ассирийской столице Ниневии. 

Только найденная часть  этой библиотеки 

состоит из 25 000 глиняных табличек с 

клинописными текстами. А самой 

грандиозной по масштабам и собранию 

книг в древние времена была 

Александрийская библиотека (III в. до н.э.). 

Поистине громадное сооружение библиотеки вмещало более 900 тысяч 

документов, а также ботанический сад, храм, школу, зоологический уголок, 

читальный зал, столовую и даже жилые комнаты. Она считалась одним  

из главных научных центров - в ней много работали Архимед и Эвклид.   

На Руси первую библиотеку в 1037г. 

создал Ярослав Мудрий в Софийском 

соборе г.Киева. Ее книжный фонд 

насчитывал 500 томов основных 

произведений Древней Руси. А уже  

к 12 веку книгохранилища были во Влади-

мире, Рязани, Чернигове, Ростове, Сузда-

ле, Полоцке, Пскове и других городах. 

Книга всегда сопутствовала обществен-

ному прогрессу. Особенно количество 

библиотек и книжных изданий стремительно возросло в эпоху возрождения 

после изобретения книгопечатания.  

Сейчас книги подверглись новой волне инноваций. Интернет и устрой-

ства для чтения электронных книг, сделали доступными для граждан всей 

планеты большую часть фондов десятков 

тысяч библиотек во всем мире. 

Обо всем этом поведали членам 

Причерноморского клуба «Память» на 

очередной встрече его активисты и специа-

листы: Матвеева Светлана, Ишанова Лера, 

Овчаренко Витана и другие. Они 

подготовили не только начальную 

комплектацию клубной библиотечки, но  

и красочно оформленные стенды. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
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Открытая библиотечка уже включает интересные и разноплановые разделы: 

Одессика, Классика, Одесский юмор, Военная история Украины, История 

тоталитаризма, История локальных войн и др. Их старания нашли живой 

интерес и поддержку среди членов Клуба, как на уровне пользователей 

интересными книгами, так и в плане действенных помощников. Так, Бубнова 

Елена взяла инициативу по созданию специального отдела «Домашний 

умелец», в котором будет собираться полезная литература по премудростям 

домашнего ремонта, ведению дачного хозяйства и цветоводства. 

 
Директор Причерноморского клуба «Память» Николай Овчаренко. 

 

 

 

Встреча поколений в детском городке "Отрадное" 
 

Очередная встреча в рамках проекта 

«Усиление социальных связей людей, 

пострадавших от нацизма, путѐм проведения 

встреч с молодѐжью как для мобильных, так  

и немобильных пожилых людей в г. Харь-

кове» состоялась в детском городке 

«Отрадное». Детский городок «Отрадное» - 

это также один из социальных проектов 

Харьковского областного благотворительного 

фонда «Социальная служба помощи», 

благодаря которому было успешно 

реализовано строительство нескольких 

семейных коттеджей, и около 30 детей 

приобрели не только уютный дом, но и шанс на лучшую жизнь. Детский 

городок «Отрадное» расположен в тихой живописной местности, с 

необыкновенно красивой природой и чистым воздухом. Поэтому встреча 

поколений, организованная здесь, получилась непринуждѐнной, по-

домашнему тѐплой и дружеской.  

Воспитанники детского дома с 

неподдельным интересом выслушали 

рассказы председателя Харьковского 

областного совета борцов антифашистского 

сопротивления «Бывшие узники 

фашистских концлагерей» Игоря 

Фѐдоровича Малицкого и председателя 

Харьковского областного общества 

ветеранов «Жители блокадного 

Ленинграда» Марии Петровны Фетисовой о 

трудном военном времени и нечеловеческих испытаниях, выпавших на долю 

их поколений. Дети, в свою очередь, порадовали гостей небольшим 

Руководитель проекта И.А.Баглаенко 

знакомит детей с бывшими узниками 

фашистских концлагерей и жителями 

блокадного Ленинграда 

 

Детский городок «Отрадное» 
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концертом, состоящим из вокальных, танцевальных номеров и 

акробатических трюков. 

Закончилась встреча чаепитием с ароматными домашними кексами, 

которые испекла хозяйка гостеприимного дома и мама 13-ти детей Елена 

Афанасьевна. В ходе общения появились идеи совместного 

времяпрепровождения в дальнейшем. Участники мероприятия пожелали друг 

другу мира и добра, патриотизма и взаимоуважения. Ниже приводится 

подробное интервью с И.Ф.Малицким. 
Баглаенко И.А. - руководитель,  

Набока Г.А. – аниматор,  
Ельцова О.Е. – психолог  

проекта «Усиление социальных связей людей,  
пострадавших от нацизма, путём проведения  

встреч с молодёжью как для мобильных,  
так и немобильных пожилых людей в г. Харькове»  

ХОБФ «Социальная служба помощи» 

 

Диалог во имя мира: 

интервью с И.Ф.Малицким 
 

Игорь Фѐдорович Малицкий – бывший 

узник концлагерей Терезин, Аушвиц (Освенцим), 

Маутхаузен и Линц-3, участник боевых действий 

Великой Отечественной войны. В настоящее время 

является председателем Харьковского областного 

совета борцов антифашистского сопротивления 

«Бывшие узники фашистских концлагерей».  

Кандидат технических наук, доцент. 

Старейшина преподавателей Украинской 

инженерно-педагогической академии. Преподаѐт 

курсы: «Технология машиностроения», «Базовые 

технологии» на факультете интегральных 

технологий в производстве и образовании. 

 

 
Воспитанники городка «Отрадное» 

 
И.Ф.Малицкий («баварец»)  

во время поездки в Германию  

(22.09.2013-07.10.2013) 
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Во время поездки в детский городок «Отрадное», которая состоялась 

16 октября 2013 г., Игорь Фѐдорович упомянул о своѐм недавнем визите  

в Германию. А спустя неделю, 23 октября 2013 г., любезно согласился 

рассказать об этом подробнее, ответив на вопросы психолога проекта 

Ельцовой Ольги Евгеньевны. 

Игорь Фѐдорович, совсем недавно Вы вернулись из Германии,  

где представляли Харьковский областной совет борцов 

антифашистского сопротивления (ОБАС). Кто ещѐ из бывших узников 

сопровождал Вас в этой поездке?  

От Харьковской области нас ездило пять человек: я – председатель 

общества, а также члены бюро Борис Тимофеевич Романченко и Карл 

Иванович Паюк. Ещѐ два человека представляли Харьковскую организацию 

бывших узников гетто. 

Вас пригласила немецкая сторона? Кто эти люди? 

Пригласила немецкая сторона. Организация называется Максимилиан-

Кольбе-Верк (Maximilian-Kolbe-Werk), которая носит имя погибшего  

в концлагере Освенциме католического священника Максимилиана Кольбе. 

Будучи в своѐ время в концлагере, Максимилиан Кольбе оказался в рядах 

проштрафившейся команды, каждого пятого члена которой подвергали 

казни. Роковое число «5» выпало на его соседа и земляка, которого дома 

ждали жена и дети. И тогда Максимилиан Кольбе обратился к эсэсовцу  

и предложил свою жизнь в обмен на жизнь этого поляка. Кольбе был 

жестоко казнѐн. И в 1973 г. было основано общество Максимилиан-Колбе-

Верк, которое оказывает помощь бывшим узникам фашистских концлагерей 

и гетто. 

Какие мероприятия включала в себя программа поездки? 

Поскольку мы провели в Германии две недели, программа была очень 

насыщенной. Мы выступали перед учениками старших классов немецкой 

школы, встречались со студентами Мюнхенского университета, ездили  

в концлагерь Дахау и многое другое. 

Расскажите подробнее о Мюнхенском университете. 

Мюнхенский университет знаменит 

тем, что во времена гитлеризма,  

в 40-е гг. ХХ ст., там была организована 

студенческая подпольная организация под 

названием «Белая роза» (Weiße Rose). 

Возглавляли эту организацию брат и сестра 

– Ганс и Софи Шоль. Они проводили 

агитацию против фашистского режима, 

выпускали и распространяли листовки. 

Гестапо долго не могло их разоблачить.  

Но, когда все эти листовки дали почитать 

лингвистам, было установлено, что 

 
Ганс и Софи Шоль (справа налево) – 

руководители мюнхенского подполья 

«Белая роза» 
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написаны они грамотно, в университетском стиле. Вскоре брата и сестру 

Шоль арестовали, признали виновными и казнили. Многих членов 

организации отправили в концлагерь. 

Между прочим Дахау, концлагерь который мы посетили, был одним  

из первых концлагерей, организованным Гитлером в Германии. И мэр  

г. Дахау как-то на собеседовании с нами сказал: «Вы – профессор, можете 

гордиться своим городом Харьковом, а мне стыдно за мой город, т.к. он 

является символом фашизма, символом возникновения первого концлагеря  

в Германии». 

Как проходило Ваше общение со студентами? Как они Вас 

встречали? О чѐм спрашивали? 

Вы знаете, некоторые плакали. 

Очень просили сфотографироваться. 

Вопросы задавали разные. Чаще других 

всегда звучит такой вопрос: «Как Вы 

теперь относитесь к немцам, которые 

такое сотворили с Вами?». И я всегда 

отвечаю словами одного из руководителей 

нашего бывшего государства, который 

сказал: «Гитлеры приходят и уходят,  

а немецкий народ остаѐтся». Поэтому 

совершенно нельзя винить народ в этом. 

Даже сами немцы говорят о том, что не 

было среди них тех, кто не знал о зверствах нацизма. Знали, но боялись 

этому противоречить. 

Я мог бы рассказать многие эпизоды из лагерной жизни о том, что 

даже среди охранников-эсэсовцев были люди. Я никогда не забуду этого 

гауптмана. Мы называли его гауптман. Он был начальником охраны, которая 

выводила нас за ворота и вела на работу. И вот однажды он на меня так 

смотрит, смотрит. Я думаю, наверное, что-то заметил не так, и начал лопатой 

шевелить быстрей-быстрей. Яму какую-то, помню, закапывали. Вдруг он 

кричит: «Юноша, ко мне!». Я подбежал, снял фуражку: «Я здесь, герр 

офицер». Он: «Заубер махен, заубер махен!», т.е. «Убирай, убирай!». А сам – 

прикурит сигарету и бросит, прикурит и бросит. Штук пять сигарет бросил. 

Я, конечно, сигареты собирал и в карман, в карман. А каждая сигарета – это 

пайка хлеба. А потом он говорит: «Всѐ», и прогнал меня. Вот, пожалуйста. 

Он не мог мне дать. А видел, молодой парень такой вот истощенный, ему 

жалко было. Он знал, что сигарета – это пайка хлеба. Вот я и говорю, что 

даже такие случаи были. 

Игорь Фѐдорович, а как сейчас преподаѐтся история Второй 

мировой войны в Германии? 

Раздел фашисткой Германии полностью указывается. Что это такое, как 

возникло и к чему привело. Отношение к нацизму в Германии сейчас очень 

строгое. За малейшие его проявления строго наказывают. И даже говорят, 

 
И.Ф.Малицкий со студентами  

Мюнхенского университета 
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что, если бы союзные войска не разгромили фашистскую армию, вряд ли бы 

в Германии жили так, как живут сейчас.  

Правда, я придерживаюсь мнения, что главный вклад в победу над 

фашизмом внесла всѐ-таки Красная Армия, а не англо-франко-американские 

войска. Брестская крепость оборонялась месяц, а Францию завоевали за две 

недели. Во время Арденнской операции Сталин пожертвовал миллионами 

солдат, чтобы ускорить наступление и поддержать союзников. Советский 

народ, ведь, больше остальных принѐс жертв этой войне, - 27 млн. человек, 

по неполным подсчѐтам. А американцев за всю войну раненными и убитыми 

потеряно меньше, чем у них погибает от разных катастроф в году. Вот  

и сравните, чей вклад больше. Я это везде говорю. Уже не первый раз  

в Германии. В Польше был, понимаете. Вот никак не могу попасть  

в Австрию. Туда хочется. В последний раз хочу увидеть Маутхаузен. Ведь  

я из Маутхаузена. 

 

А Вы в Маутхаузене уже были после того как война закончилась? 

Нет не был я, ни разу. А ведь там погиб 

генерал Д.М.Карбышев, там было знаменитое 

восстание нашего 20-го блока. Сейчас о нѐм фильм 

снимается. Там я встретил одного нашего 

харьковского товарища. Вернее, он меня нашѐл.  

Когда Красная армия наступала, узников 

стали по концлагерям рассылать вглубь Германии. 

И вот заключенные, немцы, в особенности, 

говорили: «Лишь бы не в Маутхаузен. Хоть бы  

в Бухенвальд попасть». Потому что знали, что 

Маутхаузен – самый жестокий лагерь. Так вот, 

когда нас привезли в этот Маутхаузен, и 

разместили в 19-м карантинном блоке, к 

ограждению, разделявшему блоки, подошел 

человек в полосатой форме, и спросил: 

«Харьковские есть?». Я простонал, что есть. Он: 

«Подойди сюда». Это был Александр Моисеевич Иосилевич, который меня 

дважды спас от верной смерти.  

Первый раз вот здесь, в Маутхаузене, от голода. А он был санитаром  

в ревире, т.е. в санчасти. И принѐс мне тогда миску баланды и кусок хлеба 

большой. А второй раз, когда я попал в самую страшную команду, 

работавшую в каменоломне. Вот идѐт в каменоломню 100 человек, 

возвращается, максимум 70. Я бы не вышел оттуда живым, если бы 

Иосилевич не записал меня в команду, которую этапировали в филиал 

концлагеря Маутхаузен – Линц-3. Там, в конечном итоге, было восстание,  

и мы ушли оттуда. 

  

 
И.Ф.Малицкому – 25 лет. 

Из них – 3 года концлагерей  

и 5 лет службы в армии 
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Во время Вашей поездки в Баварии проходило ежегодное самое 

массовое народное гуляние Октоберфест. Вы принимали участие  

в праздничных мероприятиях? Что Вам запомнилось больше всего? 

Октоберфест – это праздник пива. Это же Бавария, где 800 пивоварен 

находится. Очень красивый праздник, сопровождаемый костюмированным 

шествием в национальных баварских костюмах. У женщин – переднички 

расшитые, мужчины – в коротких штанах 

и гольфах. Сопровождает шествие 

оркестр. И лошади, здоровые такие, 

запряженные в красивую упряжь, везут 

повозку, на которой бочки с пивом стоят. 

И вот нам рассказывали о том, как у них 

выбирают мэра. Не голосованием.  

А ставят бочку с пивом. И там чоп. И тот 

из претендентов, кто за меньшее 

количество ударов выбьет чоп, тот и мэр.  

А ещѐ мы были в зоопарке. Какой 

прекрасный Мюнхенский зоопарк. Там 

текут речки, ручейки, озера. Животные 

более-менее вольно там ходят. Очень интересно и красиво.  

Вы покупаете в Германии какие-либо сувениры, подарки себе  

или друзьям? 

Себе купил баварскую шляпу – 

национальный головной убор. 

Женщинам нашим из ОБАС я привѐз 

поздравительные открытки от немок, 

которые знают их по прошлым годам, 

когда они ещѐ приезжали. У них дружба. 

Между немками и вот этими женщинами 

нашими харьковскими из концлагеря. 

Они перезваниваются и дружба у нас 

очень хорошая. Дай Бог, чтобы она 

всегда была такой. Не только между 

нашими людьми, но и между нашими 

правительствами.  

Как Вы считаете, для чего нужен этот Диалог (между участниками 

Второй мировой войны)? Какие уроки мы все должны из него извлечь? 

Урок один единственный: нечего надеяться на Европу, на Россию, на 

Америку, на Израиль. Надо самим работать, здесь. И разумно демократично 

принимать решения. А не блокировать трибуны и кулаками махать. Пока мы 

не научимся уважать друг друга, слушать и слышать друг друга, у нас ничего 

никогда не получится.  

  

 
Октоберфест  

в парке Мюнхена 

 
Розовые фламинго  

в Мюнхенском зоопарке 
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Игорь Фѐдорович, Вы пережили очень тяжелые времена, вынесли 

испытания четырѐх немецких лагерей смерти. И, возвратившись на 

Родину, смогли вернуться к полноценной нормальной человеческой 

жизни: создали семью, вырастили детей и внуков. У Вас уже и правнуки 

есть. Что помогло Вам не сломаться тогда, и что помогает идти по жизни 

в мирное время? 

Коллектив. Это как закон. Я вообще человек коллективный и 

неконфликтный. Вы представляете, что такое голодный человек? Это не то, 

что я вот сейчас кушать хочу. Но я знаю о том, что я сейчас конфету съем, и 

у меня уже не такой голод. А тогда… Вот тут (показывает на шею) мне уже 

не влазит, а есть всѐ равно хочется. И это же не я один чувствовал. Это все 

так чувствовали. И вот представьте, когда мне выбили зубы, а дают брюкву, 

репу. Вот дали тебе эту репу. А мне же нечем жевать. И вот полковник Федор 

Громов съел сперва свою репу, а потом стал мою пережевывать, и мне 

давать, чтобы я глотал еѐ. И вот я сейчас думаю: «Как же он мог не 

проглотить еѐ?».  Понимаете какая это вещь, коллектив и помощь друг другу. 

Какое Ваше главное послание современной молодѐжи? Прежде 

всего, пожелаю молодѐжи никогда не носить орденов и колодочек за боевые 

действия, а носить награды за труд, научные достижения и миротворчество. 

И делать всѐ, чтобы не допустить возникновения нацизма в нашей стране. 

 
Беседу провела и записала Ельцова О.Е. – психолог проекта 

«Усиление социальных связей людей, пострадавших от нацизма,  
путём проведения встреч с молодёжью как для мобильных, 

так и немобильных пожилых людей в г. Харькове» 
ХОБФ «Социальная служба помощи» 
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