Не гаснет памяти свеча
(«Бессмертный полк» в Хемнице)
Традиционно вот уже почти 15 лет, с момента основания ИЦ
«Глобус», 8-9 Мая мы проводим памятные мероприятия,
посвящённые Великой Дате - Дню Победы над фашизмом.
С каждым годом всё дальше уходят от нас трагические события
той Войны - самой страшной, самой кровопролитной в истории
человечества. Всё меньше остаётся её участников... Вспоминая их
имена, мы словно перелистываем страницы огромной Книги
Памяти, в которой записаны истории и судьбы. Хранить эту
Память - наш долг. Долг перед теми, кто ценой своей жизни,
своего здоровья подарил нам мир и чистое небо над головой.
Перед началом вечера мы попросили всех гостей зажечь свои
Свечи Памяти. А затем от них зажгли большую Общую
Свечу - чтобы память каждой семьи объединилась в нашу
общую память.

Во имя всех тех, кто жив,
И тех, кого уже нет,
И тех, кто будет потом...
В те далёкие и страшные годы не было ни одной семьи,
которую не затронула бы война.
На сайте ИЦ «Глобус» создана отдельная страничка « Книга памяти
«Бессмертный полк», где все желающие могли (и сейчас могут) разместить
фотографии родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной
войне, и информацию о них.
В ходе вечера на большом экране мы показывали эти фотографии и
рассказывали о Героях - о тех, кто не щадил своей жизни для освобождения
нашей Родины и всей Европы от фашизма на фронте и в тылу.
Вот эти имена:

Гуревич Лейб Гершович
Гадас Герш Нехемьевич
Гадас Исаак Наумович
Гадас Клара Наумовна
Лейбович Александр Исаакович
Шнайдерман Григорий Абрамович
Коган Евель Исерович
Гнитеев Максим Павлович
Можайский Сергей Степанович
Ерофеев Андрей Иванович
Колкер Екатерина Петровна
Збарский Яков Меерович
Яков Гутник
Пётр Гутник
Алиев Гусейн Исламович
Портнягин Афанасий Яковлевич
Рейдерман Александр (Соломон) Абрамович
Рейдерман Генриета

Рейдерман Абрам Шахнович
Галинский Анатолий Йосифович
(Подробно с фотографиями и информацией можно ознакомиться на сайте
«Глобуса»).
На нашем вечере звучали прекрасные
военные песни в исполнении солистов
Ольги Шаевич и Арика Апроянца.
Песни были так подобраны, что через них
можно было проследить всю историю
войны - от «Довоенного вальса» и «Эх,
дороги» до «Весны 45-го года» и «Дня Победы».
Можно даже так сказать, что Оля и Арик солировали, а весь
зал подпевал - в едином настроении и эмоциях.
Всем запомнилась новая трактовка и инсценировка песни
«Это было недавно», в которой принимали участие Ирина
Константинова и Лев Гадас. Короткая репетиция плюс
импровизация... И в итоге - «бурные аплодисменты» наших
гостей.
А кульминацией вечера была Минута молчания. Ей
предшествовала
необыкновенно
красивая
и
профессионально исполненная Ольгой и Ариком песня «Мы
не погибли», посвящённая пропавшим без вести
(Мы не погибли, мы просто ушли, просто ушли в небеса. На безымянных
высотах земли наши слышны голоса).
После этой песни слово взяла Софья Шаевич. Она прочитала
отрывок из знаменитого «Реквиема» Роберта Рождественского:
Покуда сердца стучатся, - помните! Какою ценой завоёвано
счастье, - пожалуйста, помните! Песню свою отправляя в полёт, помните! О тех, кто уже никогда не споёт, заклинаю, помните!..
И ведь известные строки, но как эмоционально прозвучали,
буквально проникая в каждое сердце - до слёз в глазах, до
мурашек по коже!..
А после Минуты молчания - песня «Журавли».
Тут уж, конечно, слёз не могли сдержать даже «самые
выдержанные».

Ксения Цюльке очень трогательно и артистично исполнила
под гитару песню «Алёша».
Традиционно в конце всегда звучит песня «День Победы». Но в
этот раз мы немножко отошли от традиции и попросили Арика
и Олю исполнить в финале ещё одну песню «Пусть миром
правит любовь», которая очень подходила и для окончания
нашего вечера, и для благоухающей весны за окном, и для
всей нашей дальнейшей жизни!

Пусть миром правит любовь, так было
и так будет вновь, пока живут на
свете люди…
А после такого оптимистичного финала
наших гостей ждал небольшой фуршет,
подготовленный
сотрудниками
«Глобуса» под руководством Ларисы
Риттер. Хочется поблагодарить Елену
Мурберг - звукооператора; Людмилу
Лысенко - за предоставленные фото;
всех наших гостей - за активность и
неравно-душие, а особенно тех, кто
написали свои отзывы, поделились впечатле-ниями от нашей встречи и
рассказали об историях своих семей.
Отзывы гостей нашего вечера

День Победы над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне был и остаётся одних из самых важных,
трогательных и светлых праздников. По давней традиции мы
собрались в уютном гостеприимном зале «Глобуса», чтобы
почтить память тех, кто погиб, и тех, кто вернулся с войны.
Мы, дети и внуки военного поколения, живущие здесь, не
имеем возможности пройти в колоннах Бессмертного полка и
положить цветы к родным могилам. И поэтому с особым
трепетом мы зажгли в этом зале свои маленькие свечи
памяти, а от них - общую памятную свечу. Большое спасибо за это
организаторам вечера. С экрана смотрели на нас молодые красивые лица
солдат, заплативших своей жизнью за мир на Земле. Звучали отрывки из
фронтовых писем и ответы их близких. Со слезами на глазах слушали мы
прекрасные песни военных лет.
Спасибо Героям, спасибо Солдатам, что МИР, подарили Тогда - в сорок
пятом...
А ещё большое спасибо всем, кто пришёл на этот праздник. Лично я
чувствовала себя членом одной большой тёплой семьи, которая собралась
здесь вспомнить своих близких. И сколько бы не прошло лет с мая сорок пятого,
мы и наши дети никогда не забудем, что это была Великая Победа над злом и
насилием. И в наших сердцах всегда будет жить память о тех, кто отдал
свою жизнь ради свободы родной страны.
Валентина Можайская
Со слезами на глазах прошёл в «Глобусе» праздник - День
Победы над фашизмом. Я даже забыла, что нахожусь в
Германии. И такое впечатление, что все собравшиеся в зале тоже забыли…
Мы вспоминали и своих близких, и миллионы незнакомых нам
лично, но при этом не чужих - тех, кто воевал и погиб за
Победу.
Напишу немного о себе и своей семье.

По рассказам мамы, до войны она воспитывалась в семье польских немцев
Завадских. В 30-х годах на Украине был голод, и бабушка отдала маму в эту
богатую семью, в которой свои родные дети - были одни мальчики (вся
многочисленная мамина родная семья погибла потом от голода). Завадские
маму не обижали, дали свою фамилию. Мама училась в немецкой школе. Когда
началась война, она прошла обучение и работала трактористом. Мужчин
отправили на фронт, а кому-то ведь нужно было пахать и сеять.
Хоть и война, а молодость брала своё. Мама познакомилась с моим отцом
Крейкером Корнеем. Молодые полюбили друг друга. А потом отца отправили в
трудармию. Больше его не видели - пропал без вести. Во время войны мама
также потеряла и вторую, приёмную, семью.
...Я родилась в 1944 году на пути в Германию на принудительные работы. Роды
у мамы принял немецкий врач. А через день или два маму со мной отправили
дальше. Поселили нас у женщины, которая имела хозяйство, чтобы мама у неё
работала.
Я плакала, потому что хотела есть. Мама кормила меня грудью, а я никак не
могла наесться. Хозяйка ворчала и упрекала маму, что, мол, ты бегаешь так
часто к своему ребёнку...
После войны мы с мамой жили сначала в Златоусте, а в 1954г. были
депортированы в Казахстан. Так и не смогли вернуться на свою Родину - в
Запорожье.
Вот что делает с людьми война.
Это нельзя забывать никогда!
Маргарита Завадская (Оразбекова)
Праздник Победы для меня - всегда особенный. В ВОВ
участвовали мой отец - Алиев Гусейн Исламович и мой дядя,
младший брат моей мамы, - Акодес Соломон Евсеевич. Хотя
их давно уже нет, я всегда помню о них и о том, сколько сил
они отдали и какие жертвы понесли, чтобы мы не стали
рабами Гитлера.
Отец рассказывал мне - как много боевых товарищей
потеряли они в битве за Кавказ, в Сталинградской битве, в
боях за Украину. Как он чуть не погиб возле сожжённой дотла украинской
деревушки после бомбового удара немецких самолётов по их машине, на
которой они объезжали части 223-ей стрелковой дивизии, чтобы поднять
боевой дух солдат перед наступлением (папа был начальником политотдела
этой дивизии и всегда шёл в бой первым, поднимая солдат в атаку).
...Очнулся он по шею в земле с переломанными руками и ногами и не мог даже
пошевелиться, только тихо стонал. Все, кто с ним были, погибли...
Чудом мимо проходил пастушок с козами, он услышал стон раненого отца,
подбежал посмотреть, а затем сбегал в соседнюю деревню и привёл стариков,
которые папу выкопали и отвезли в медсанбат. Потом был год в госпитале, где
отца собирали по частям. И в итоге у него одна нога стала короче другой.
Сначала он передвигался на костылях, но потом стал ходить самостоятельно и
даже остался в армии, но на фронт его уже не пустили. Отправили работать в

военкомат. Был уже конец 1944-го года.
А мама с двумя маленькими детьми (моими старшими братьями) работала в
тылу, в Тбилиси, откуда папа уходил на фронт. Хотя «в тылу» - это условно
сказано: в разгар битвы за Кавказ там уже была слышна орудийная канонада.
А потом, после войны, папу перевели на работу в Баку, где и родились я и моя
сестра-двойняшка.
А дядя Соломон женился ещё перед войной, и у него было трое детей, но когда
он пришёл с фронта, то на месте дома нашёл яму с водой, а жена и дети
сгинули в одном из еврейских гетто в Белоруссии, став жертвами бандеровских
карателей-палачей и их приспешников в Белоруссии. Потом уже он женился
снова, и опять у него родилось трое детей - мои двоюродные братья и сестра.
И теперь, сидя в уютном зале «Глобуса», я со слезами на глазах слушал песни
войны и представлял, как мои отец и дядя шли по этим совсем неуютным
военным дорогам и вместе со своими боевыми товарищами несли Свободу всем
нам и всем народам Европы....
Светлая им Память!
Проф. Алиев Борис
Для меня День Победы - это самый любимый праздник. Я
всегда
прихожу
в
ИЦ
«Глобус»,
когда
проводится
мероприятие, посвящённое победе нашего, советского народа
над фашизмом.
В этот день дома в Днепропетровске, в той другой, прошлой
жизни, мы ехали в центр города, а потом поднимались по
проспекту Карла Маркса к памятнику Славы, чтобы возложить
цветы к Вечному огню. Цветов всегда было очень много, в
основном - тюльпаны, сирень, гвоздики. Звучали Реквием,
песни военных лет, марши…
Наш папа Лысенко Мина Петрович всегда тоже шёл туда с тюльпанами, хотя у
него очень болели ноги. Он был угнан в Германию на работу в возрасте 14 лет и
потом имел статус «Малолетний узник».
В этот день 9 мая Папа всегда плакал. Никогда нам подробности о работе в
Германии не рассказывал. Только знали, что он был в г.Пассау на очень
тяжёлых работах в каменоломнях, и что там сильно били…
Два его старших брата воевали, были на фронте до последнего дня войны
(дядя Саша - лётчиком, дядя Максим — артиллеристом).
Мама наша вообще, что было вчера - не помнит, а про войну рассказывает
каждый день. И военные песни поёт, и почти все слова знает…
В этом году мы прекрасно, вместе с коллективом ИЦ «Глобус», среди друзей,
знакомых, родных и близких нам по духу людей встретили День Победы,
зажгли СВЕЧИ в память о миллионах павших в жестоких битвах, умерших от
голода, от ран и болезней, от тяжёлого труда - обо всех, на чьи плечи легла
война!!!
Когда играл и пел Арик Апроянц, нежно и проникновенно исполняла песни

Ольга Шаевич, весь зал им подпевал, многие гости - действительно со слезами
на глазах. Меня попросили, по традиции, сфотографировать основные моменты
вечера, и я видела реакцию гостей на материалы «Бессмертного полка», на
песни, стихи о войне. Не поверите, но мне кажется, что Память о Великой
Отечественной Войне действительно не умирает, она ЖИВА!
Большое спасибо организаторам за чудесный вечер. Желаю вам здоровья,
добра и творческих успехов!
Мы с вами!
Людмила Лысенко
Вечер подготовили и провели
Светлана Бараненко и Ирина Константинова

