
Пресс-релиз 6.6.12

Пресс-релиз от президента по четным

5 июня в Москве прошёл сбор интернатцев выпуска 1952 года в ознаменование 60-
летия окончания ими школы. На сборе полностью присутствовали все ещё живущие в 
Москве выпускники второго интернатского выпуска в количестве 2 человек: Григорий 
Ковриженко и Вадим Сторожко. 

Встреча, проходившая в квартире Сторожко, длилась более 4 часов и, по словам 
собравшихся, отличалась большой теплотой и задушевностью. Участники сбора не только 
ели и пили, поднимая тосты за здоровье живых и в память ушедших, но и долго листали 
фотоальбомы, с волнением и тоской рассматривая снимки одноклассников, других 
интернатцев, школы, Одессы…

Кормила, поила и сопереживала с участниками встречи верная интернатская подруга 
Ида Сторожко.

Фото встречи прилагаются. 

Пресс-релиз от президента по не четным – 29 5 12

Г.Дремлюга просил довести до сведения интересующихся следующее послание, 
полученное им 29 мая с.г. от куратора музея интерната Людмилы Сергеевны Сытой:

Дорогой Григорий Петрович! Все, что Вы передали, получила. Огромное  спасибо Вам 
и Сергею Васильевичу! 

Пришла домой в 8 вечера. Порядочная женщина пошла бы сразу на кухню, ужин 
готовить, а я села за компьютер и пока не просмотрела все, что Вы передали, не 
сдвинулась с места. Диск "Страницы жизни Ю.Дмитриева"  прекрасен, но сложно будет 
разобраться для неосведомленного человека с фотографиями. Хотелось бы комментарии к 
снимкам. Просмотрю воспоминания о нем, и думаю, что сама разберусь. 

С огромным удовольствием посмотрела оба фильма."Братцы-интернатцы" – 
невероятно трогательный фильм-поэма. Прекрасное музыкальное сопровождение, чудесно 
вписались стихи. Все очень душевно!!! 

"Встреча в Купавне 1990 года" потрясающий, теплый фильм. Действительно родные, 
близкие по духу люди, искренне дорожащие отношениями и любящие друг с друга.
Приятно смотреть как много чего добившиеся люди, собравшись вместе, превращаются в 
мальчишек. И это просто прекрасно! 

Вы с женой потрясающая пара, жена Ваша красавица и прекрасная хозяйка, 
приготовить такой стол и принять такое количество людей –  это подвиг! Среди гостей 
видела и Ваших мальчишек, славные ребята.

По фотографиям я многих уже знаю, но кое-кто мне неизвестен. Кто играл на пианино, 
кто играл на гитаре, а потом и говорил тост –  высокий мужчина в свитере? Президент, 
избранный на 1990 год – Джан Сафонов? Приятно было увидеть В.Л.Скалкина, я помню 
его преподавателем в школе, сдержанным и строгим, а на встрече он был таким 
раскованным, обаятельным и остроумным.

Завтра еще раз с удовольствием пересмотрю фильмы. Спасибо Вам за внимание, 
заботу, память! 

С пожеланиями здоровья, оптимизма.  Большой привет от Василия. Л.С.

09/10/12 
Дорогая Людмила Сергеевна!
Чем больше читаю вспоминания киевлян, тем чётче вижу, что при всей одинаковости 
интернатцев, с киевскими у нас были и существенные различия. Среди них при наборе 



отдавали предпочтение детям советской номенклатуры (у нас таких почти не было), их 
кормили и одевали лучше. Нам, например, нам в голову не пришло идти на рынок 
продавать свои паечки-кецы, чтобы на вырученные деньги купить себе другое съестное 
или что-нибудь «нужное» - паечки улетали в рот еще в столовой! Но главное их 
преимущество – они жили в республиканской столице, а мы в губернском центре, пусть и 
знаменитом. К ним приходил и здоровался за руку сам мининдел Мануильский. Чтобы 
киевские выпускники могли поступать в любые вузы, их на выпуске осыпали золотыми и 
серебряными медалями, не давали лишь единицам. У нас давали единицам, остальным 
специально снижали оценки, открыто говоря  – мы не можем на вас одних израсходовать 
городской лимит медалей. В республиканской столице для них было больше 
возможностей для получения хорошего образования и трудоустройства, продвижения в 
сфере деятельности. 
Но все это ерунда. Главное, их интернатская дружба оказалась такой, как и наша, а 
способность оставить замечательные мемуары о своих соучениках и 
учителях/воспитателях значительно выше. Когда последний киевский интернатец умрёт, 
их сайт (надеюсь!) еще долго будет висеть во всемирной паутине, снабжая случайных 
визитёров пищей для размышления и продлевая память об интернатцах в еще нескольких 
поколениях людей.
Мой грустный настрой связан с тем, что три дня назад я послал всем четырём редакторам 
сайта киевлян е-мейл с просьбой откликнуться и пообщаться, но ответа пока не получил. 
Нашёл еще один адрес Леонида Ларина, сегодня отправил ему отдельное послание. 
Боюсь, что все четверо не отвечают, потому что не на этом свете. Очень жалко, но что 
делать. Посмотрим.
Мы здесь в небольшом составе ездили на кладбище отмечать 80-летия: 25 сентября - 
Хуртилова, 7 октября – Кондратьева.
Что касается издания воспоминаний, то я сейчас стараюсь привести в порядок свои старые 
материалы для музея, пишу дополнительно к ним свои личные воспоминания, но, думаю, 
процесс займёт еще несколько месяцев, хотя к Новому году хотелось бы вчерне 
закончить. Но к  теме издания вернусь раньше.
Для одесских интернатцев – старых и нынешних, – как я уже Вам писал, память в будущее 
будет транслироваться благодаря школьному сайту, в создании которого нынешние 
будут принимать думая о том, что через десять лет они сами станут частью школьной 
истории. Конечно, не все, но части достаточно. 
Возможно, попрошу оставшихся стариков написать воспоминания о соклассниках, но 
судя по прошлым усилиям все они стали очень тяжелы на подъём! Есть ли что в музее о 5-
м выпуске? Здесь бы Надеину стоило бы развернуться!
Успехов нам с Вами!   


