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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОБЩЕСТВО

РАСТЕНИЕ ЖИЗНИ 
И МОЛОДОСТИ
Один из зелёных символов 
Прикамья – жимолость

Екатерина 
ОБОРИНА
info@zwezda.su

Жимолость алтай-
ская (Lonicera 
altaica Pall. ex DC) 
носит название, 

образованное из двух сокра-
щенных слов – «жизнь» и «мо-
лодость». У жимолости упру-
гие листочки, кисленькие яго-
ды с пикантной горчинкой. 
Это не редкое растение, но что 
же в ней особенного?

Жимолость – невысо-
кий многолетний кустар-
ник, популярный как самое 
раннее плодоносящее расте-
ние. Ярко-синие съедобные 
и целебные ягоды появля-
ются на ветках в начале или 
в конце июня.

А известно ли вам, что 
некогда ее древесину ис-
пользовали в изготовле-
нии обувных гвоздей и зу-

бьев для грабель – настоль-
ко она прочна!

В Европе жимолость – 
символ нежной любви, чи-
стоты и преданности. А в 
Азии она почитается как 
«золотисто-серебряный 
цветок», излечивающий от 
смертельных болезней.

В Прикамье жимолость 
встречается в подлеске та-
ежных лесов северной части 
нашего региона. Как свето-
любивое растение обильно 
разрастается на вырубках. 
Широко представлена жи-
молость на территории Юр-
линского района, символом 
которого и является. 

Увидеть, как выглядит 
жимолость, можно в филь-
ме «Зеленые символы Перм-
ского края» (режиссер Виктор 
Семенов, 2019, 0+). Этот 8-ми-
нутный киноролик пред-
ставляет все 23 вида деревь-
ев и кустарников – зеленые 
символы муниципальных 
образований Пермского края. 

Фильм создан при под-
держке Фонда президент-
ских грантов. Посмотреть и 
скачать его можно в группе 
«ВКонтакте» «Зеленые сим-
волы Пермского края».
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«А ТЫ ЕЩЁ ЖИВОЙ»…
Людмила Щербенева чудом выжила в концлагере, 
едва спаслась при взрыве мины, а новое лицо 
ей подарил солдат-узбек

(Начало на стр. 1)
Концлагерь был освобо-

жден 18-м корпусом 65-й 
Самарской армии в ночь с 
3 на 4 марта 1944 года. Затем 
в течение трех дней солда-
ты по разминированным 
проходам вывозили тыся-
чи истощенных узников. 
То, что уви-
дели освобо-
дители, было 
н а с т о л ь к о 
страшно, что 
в армейской 
газете «Ста-
линский удар» даже по-
явилось специальное обра-
щение к советским воинам: 
«Тот не человек, кто это забу-
дет! Это нельзя, невозможно 
забыть, как облик своей ма-
тери и нежное личико сво-
ей дочурки. Помните, то-
варищи солдаты и офице-
ры, наши рассказы о лаге-
ре смерти, из которого одна 
наша часть освободила 33 434 
стариков, женщин и детей». 

– Когда пришли наши 
солдаты, то они говори-

ли, чтобы мы никуда не 
убегали из лагеря, что там 
мины, что надо дождать-
ся, когда солдаты разми-
нируют поля. Но разве нас 
удержишь? Мы и побежа-
ли все. Рядом со мной разо-
рвалась мина, меня ранило. 
Всё лицо было в осколках. 

М е н я  с л у -
чайно обна-
ружили сре-
ди трупов, 
когда стали 
подчищать 
поля. Види-

мо, я подавала признаки 
жизни, – вспоминает даль-
ше Людмила Ивановна. – 
Наши солдаты, не стесня-
ясь, плакали. Потом я две 
недели находилась в парти-
занском лазарете. Меня спа-
сла врач Алевтина Никола-
евна Щербинина. Она слу-
жила в партизанском от-
ряде у разведчика Николая 
Кузнецова. Затем отправи-
ли в город Молотов. Я лежа-
ла в госпитале восемь меся-
цев, 18 раз ложилась на опе-

рационный стол. Эта кожа 
на лице не моя. Новое лицо 
мне подарил солдат-узбек.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
А дальше был детский 

дом в Соликамске, меди-
цинский техникум, работа 
фельдшером в Сергинском 
районе (один медработник 
на 26 деревень).

В 1988 году Людмила 
Щербенева прочитала в од-
ной из газет объявление, 
что в Киеве 22 июня состо-
ится встреча бывших узни-
ков концлагерей. 

– Я решила ехать. А нас 
тогда считали за врагов на-
рода, – вспоминает Людми-
ла Ивановна. – Пошла в рай-
ком партии. Мне оформи-
ли бесплатный билет туда 
и обратно. Когда я верну-
лась из Киева, задалась це-
лью создать общество быв-
ших узников. Мы написали 
в пермскую газету «Звезда» 
объявление. Сначала ко мне 
обратились 15 человек. По-
том нас стало 35.

«Меня случайно 
обнаружили среди трупов, 

когда стали подчищать 
поля. Видимо, я подавала 

признаки жизни»

Фото Вадима Панджариди

Продолжается прием заявок на участие в III городском 
конкурсе «Моя природная территория», направленном 
на развитие шефского движения над природными тер-
риториями Перми (городские леса, долины рек, охра-
няемые природные территории). Конкурс проводится 
с 15 апреля по 15 октября. 

Ознакомиться с положением о конкурсе можно в груп-
пе https://vk.com/prirodaperm. В конкурсе может при-
нять участие любой городской коллектив (предприятия, 
учреждения образования и культуры, НКО, ТОСы, СМИ 
и др.) или инициативная группа неравнодушных пер-
мяков. Для этого нужно всего лишь собрать группу еди-
номышленников, определить природную территорию, 
выбрать близкое направление работы (экопросвещение, 
природоохранная деятельность, краеведческое исследо-
вание). И – за дело!

В 2018 году в конкурсе приняла участие 41 команда – 
5561 человек. А объектами заботы стали 29 природных 
территорий.

«МОЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

На правах рекламы

Фото из открытых источников


