
Встреча «Дети войны.
                      В людских сердцах навеки память сохранится»

Каждый год  в  эти  майские  и  июньские  дни  мы вспоминаем 
грозные годы войны - самой страшной из тех, которые знает 
мировая история: каждое событие этих лет, каждое горестное 
поражение и великие победы. Чтим память павших, кланяемся 
живым. Победа далась нелегко – ценой неизмеримых жертв, 
неисчислимых  страданий  и  горя.  Традиционно,  с  момента 
основания  ИЦ  «Глобус»,  9  Мая  мы  проводим  праздничные 
мероприятия, посвящённые этой дате. И 2015 – год  70-летия 
Победы над фашизмом не стал исключением. Наша встреча 
«Дети войны. В людских сердцах навеки память сохранится» 
никого не оставила равнодушным. С первых же слов песни «Все ещё живы» 
в исполнение Ольги Шаевич зал затаил дыхание. А 
потом были стихи Александра Розенбаума «А может, 
не  было  войны?»  и  как  камертон  вечера  -  песня 
«Дети  войны»  (стихи  И.  Резника).  Ольга  Шаевич 
исполняла  её  впервые,  специально  подготовив  к 
этому дню.
 
Дети войны...
Смотрят в небо глаза воспалённые.
Дети войны...
В сердце маленьком горе бездонное...

Как  эмоционально,  мощно  и  трогательно  звучал 
голос певицы над притихшим залом! 

А на экране шли документальные видеокадры, ещё 
усиливая впечатление.

Нам хотелось донести до каждого, что дети и война 
–  понятия  несовместимые.  Именно  детям  войны  был  посвящён  наш 
праздник. 

Именно  они  –  авторы  нашей  майской  газеты 
«Глобус  информ»  и  сегодняшнего  выпуска. 
Конечно,  историки  могут  подсчитать  количество 
дивизий, участвовавших в том или ином сражении, 
число  сожжённых  деревень,  разрушенных 
городов… 

Но  не  могут  они  рассказать,  что  чувствовали  9-
летний  Борис  Коган,  15-летний  Исаак  Грушко,  6-летняя  Маргарита 
Цыганова, 6-летняя Нина Клюдт, 4-х летняя Соня Коган, 11-летний Владилен 
Рейдерман, 7-летняя Тамара Котляр, 13-летняя Клара Грановская, 8-летний 
Яков Рабинович в первый день войны, во время бомбёжек, в обледенелых 



товарных поездах при эвакуации, находясь на оккупированной территории, 
и, наконец, в самый счастливый и ликующий день – День Победы.

В  те  военные  годы  огромное 
количество  испытаний  выпало  на 
долю  детей,  ведь  война  не  делает 
скидку  на  возраст.  Нет  ничего 
дороже  на  Земле,  чем  улыбка 
ребёнка и нет ничего страшнее, чем 
смерть  ребёнка  -  смерть 
бессмысленная и жестокая, смерть от 
руки  взрослого,  призванного  самой 
природой  этого  ребёнка  защитить. 
Война  в  жестокой  слепоте  своей 

соединяет  несоединимое:  дети  и  кровь,  дети  и  смерть.  Мальчишки  и 
девчонки, попавшие на войну, должны были расстаться с детством. На их 
глазах  гибли  близкие,  они  терпели  голод  и  холод,  работали  наравне  со 
взрослыми, заменив отцов, старших братьев и сестёр, ушедших на фронт, 
сами  брали  в  руки  оружие,  становясь  настоящими  героями.  Они  были 
разведчиками  и  связистами,  сёстрами  милосердия  и  подрывниками.  Они 
воевали наравне со взрослыми воинами и так же совершали подвиги. Дети 
пришли в  обезлюдившие цеха  заводов  и  на  опустевшие колхозные поля, 
заменяя взрослых и работая по 12 часов в сутки. Свои трудовые книжки они 
получали раньше, чем паспорта. Их выдавала война.

А сколько детей погибло в лагерях от голода, от чудовищных испытаний! А 
сколько сожжено и расстреляно вместе со своими родными! 

Земля омыта слезами детскими,
Детьми советскими и несоветскими.
Какая разница, где был под немцами?
В Дахау, Лидице или в Освенциме?
Их кровь алеет на плацах маками.
Трава поникла, где дети плакали...

В  этой  страшной  войне  погибли 
десятки  миллионов  людей. 
Историки  и  эксперты  спорят  о 
цифрах,  но  точное количество  до 
сих пор не установлено, и вряд ли 
мы его когда-нибудь узнаем. Зато 
точно мы знаем, что за каждой из 
этих миллионов смертей –  боль и 
трагедия.  Память  погибших 
почтили  минутой  молчания.  И 
какими  проникновенными  были  после  этой  минуты  слова  и  стихи, 
произнесённые Софьей Леонидовной Шаевич!



Отдельная тема – судьбы вдов и матерей, не желающих 
смириться со смертью своих детей и продолжающих всю 
жизнь  ждать  их  с  той  войны.  Об  этом  очень  душевно 
рассказала Маргарита Цыганова, прочитав стихи Андрея 
Дементьева «Баллада о матери» и спев песню «Алёша».

Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа, и всегда 
будем помнить тех, кто отдавал жизнь за Родину! 

Война и песня: что может быть общего? 
Казалось  бы,  тяготы  и  страдания 
военного времени не оставляют места для развлечений… 
И  тем  не  менее,  песня  всегда  сопровождала  солдата  в 
походе и на привале, а иногда и в бою. Песни тех далёких 
лет мы поём и сейчас, потому что они помогают нам стать 
сильнее,  мужественнее,  человечнее.  В  исполнении 
Константина  Гринспона  и  Бориса  Гервица  мы услышали 
задушевные  военные  песни  «От  героев  былых  времен», 
«Горит  свечи  огарочек»  и  многие  другие  под 
аккомпанемент гитары.

Незабываемо звучал голос Арика Апроянца. Когда он пел «Журавли» - слёзы 
выступали  на  глазах.  Запомнилась  новая  песня  «Мы  не  погибли»  в 
исполнении  Оли  и  Арика  –  пронзительная,  красивая,  сильная.  На  вечере 
звучали   известные  и  всеми  любимые:  «Огонёк»  ,»В  землянке»,  «Синий 
платочек», «Смуглянка», «Тучи в голубом», «Случайный вальс», «Весна 45 
года»... Несколько самых смелых пар даже вышли танцевать вальс. 

Песней  «День  Победы»,  которую  исполнял  весь  зал,  закончилась 
официальная часть нашей встречи.

А потом был празднично накрытый стол, шампанское и разные вкусности от 
наших хозяюшек Марины Мурберг и Ларисы Риттер и конечно же, дорогие и 
известные  всем  песни  о  Войне  и  Победе,  которые  ещё  долго  звучали  в 
стенах «Глобуса».
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