Строки, опалённые войной
Традиционно вот уже более 15 лет, с момента основания
ИЦ «Глобус», 8-9 Мая мы проводим памятные
мероприятия, посвящённые Великой Дате - Дню Победы
над фашизмом. Чем дальше от нас весна 1945 года, тем
яснее становится величие совершённого подвига,
значение Великой Победы для нас и для всей планеты.
В мире ежедневно случаются сотни происшествий, будоражащих всех без
исключения. Мы ужасаемся терактам и авиакатастрофам, о которых узнаём из
СМИ. Но ни одно страшное происшествие из современных не может сравниться
по масштабу и разрушительной силе с событиями Второй мировой войны. В эту
ужасную войну были втянуты десятки стран и народов. Миллионы людей
погибли под бомбёжками, градом пуль, от голода в оккупированных городах и
от нечеловеческих условий в концентрационных лагерях. Это было бедствие
планетарного масштаба. Ни до, ни, слава Богу, после человечество не знало
подобного ужаса и горя.
Миллионы детей стали сиротами, миллионы женщин - вдовами, и бесчисленное
количество людей остались калеками. Не было ни одной семьи, которую бы не
затронула война.
Человечество должно помнить то страшное время. Если война сотрётся из
памяти и покроется вековой пылью, это может создать ложное впечатление о
том, что мы в безопасности. Всегда найдётся сумасшедший лидер с
непомерными амбициями, готовый завершить то, что не удалось его
предшественникам. Мы не должны этого допустить. И первый шаг к этому Память. В какую бы даль не уходили военные годы, мы должны
о них помнить.
О них должны помнить наши дети, внуки, правнуки…
На сайте «Глобуса» создана отдельная страничка, а в нашей
газете существует постоянно действующая рубрика «Книга
памяти «Бессмертный полк». Ежегодно мы вписываем туда
новые имена и публикуем фотографии, рассказы, которые вы,
уважаемые читатели, нам предоставляете.
На нашей встрече мы зажгли Свечу Памяти и, рассказывая о
каждом Герое из глобусовской Книги Памяти, вспомнили обо
всех Героях. Книга Памяти - это самая великая книга, а имена
людей, воевавших в той войне - это имена Героев. И они
всегда живы в наших сердцах!
Стихи и песни военных лет - поэтическая летопись войны. В
ней отразились многие её страницы - героические и
трагические, лирические, весёлые и грустные. Писатели и
поэты жили одной жизнью со сражающимся народом: мёрзли
в окопах, ходили в атаку, совершали подвиги и… писали.
На глобусовской встрече «Строки, опалённые войной»
прозвучали песни и отрывки из стихотворений поэтовфронтовиков, короткие рассказы о них. Константин Симонов,
Юлия Друнина, Александр Твардовский, Михаил Исаковский,
Алексей Сурков, Ольга Берггольц, Семён Гудзенко, Булат Окуджава, Николай

Майоров, Эдуард Асадов… Война стала для них истоком творчества и
главнейшей его темой.
Они и сейчас остаются в строю - стихи и песни той поры, окрылявшие в годы
войны душу солдата. А иначе и быть не могло! Ведь перо было приравнено к
штыку, поэзия надела фронтовую шинель и шагнула в бой.
Мы надеемся, что этот вечер, составленный из произведений поэтов военных
лет, остался важной зарубкой в нашей Памяти.

Вечер подготовили и провели
Светлана Бараненко и Ирина Константинова
Полнее всего о встрече в «Глобусе» расскажут отзывы наших гостей.
Не забудем
Для меня День Победы - особенный праздник. Я уже много лет прихожу в
«Глобус» на встречу, посвящённую этой памятной дате.
Во время войны погибли мой отец Гуревич Лейб Гершович, дядя Лёва,
расстреляны на Украине дедушка и бабушка Хава. Нет семьи, которая не
потеряла бы во время войны родных и близких.
После
войны
мать,
работавшая
в
колхозе,
сама
растила
троих
несовершеннолетних детей. Во время неурожая 1947 года, чтобы сохранить
корову и выжить, она продала половину дома, и мы вместе с дедушкой ютились
в одной комнате с маленьким коридорчиком. И ничего, выросли… Спасибо тебе,
мама!
В ходе вечера со слезами на глазах мы, как одна большая семья, слушали песни
военных лет и подпевали нашим замечательным солистам Ольге Шаевич и
Арику Апроянцу. «Довоенный вальс», «Тёмная ночь», «Белорусский вокзал»,
«День Победы»… Пока память о Великой Отечественной живёт, герои не
умирают.
Общение продолжалось и во время небольшого фуршета. Всё было очень
вкусно. Спасибо Ларисе Риттер и Алле Бородулиной.
Большое спасибо всем, кто принял участие в организации и проведении
праздника, всем, кто пришёл в этот день в «Глобус», чтобы почтить память
Героев - солдат, подаривших нам мир и чистое небо над головой.

Иосиф Гуревич
Со слезами на глазах
Советская
власть
старалась
принизить
заслуги
еврейского
народа в Победе над фашизмом.
Коммунистическая
лживая
пропаганда
утверждала,
что
воевали евреи только в тылу.

Бытовал даже анекдот. Муж пишет жене письмо: «Дорогая Сара! Нахожусь в
глубоком тылу. Если Родина потребует, я уйду ещё дальше». Гнусная ложь!
По разным источникам от 170 до 177 евреев получили звание Героя Советского
Союза, что ставит их на 4 место после русских, украинцев и белорусов. Евреи
были на 5 месте по численности погибших в Красной армии в годы войны.
Мне рассказывал отец, прошедший войну с начала и до конца на самой
передовой линии фронта в качестве командира сапёрной роты, будучи трижды
ранен, что при представлении к награде орденом Красного боевого знамени его
просили изменить фамилию на белорусскую «Радинович». Он не согласился.
Поэтому наградили орденом Отечественной Войны 1 степени. Таким орденом
его удостоили дважды, а также орденом Красной звезды и множеством
медалей. При штурме Берлина он был ранен, и Победу встречал в госпитале.
День Победы без преувеличения - один из самых трогательных и выстраданных
праздников, за радостными улыбками которого можно разглядеть горькие
слёзы миллионов.
В этом году в актовом зале Интеграционного
Центра «Глобус» не было где иголке упасть.
Полный аншлаг!
Традиционно, уже который год, на экране
демонстрируют «Бессмертный полк». Ведущие
Светлана Бараненко и Ирина Константинова дали комментарии к каждой
фотографии погибших воинов и выживших в этой мясорубке. Звучат имена
Героев, называются боевые заслуги фронтовиков, льётся траурная музыка. У
присутствующих в зале потомков защитников Родины на глазах появляются
слёзы. И мы снова и снова восхищаемся подвигами тех, кто не зная страха и
трусости, подарил нам самое дорогое - мирную жизнь! В этой связи
вспоминаются трогательные слова поэта С. Михалкова:

Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой!
Комок к горлу подступал от стихотворения об ушедшем на
фронт Ромео, оставившем плачущую Джульетту, которое
прочитала ветеран «Глобуса» Софья Леонидовна Шаевич,
внёсшая свою огромную лепту для интеграции в немецкое
общество прибывших в наш город мигрантов. Её высочайший
педагогический талант помог нам освоить азы немецкого
языка.
Исполнение песен военных лет вокальным дуэтом Ольга Шаевич - Арик Апроянц
вызывало заслуженные бурные аплодисменты.
Где ещё можно услышать такое красивое лирическое сопрано, как не в
«Глобусе»! Кто не знает к «Глобусу» дороги, теряет многое!
Организаторы концерта умело потрудились в составлении сценария. Подобрали
содержательные стихи поэтов-фронтовиков.
Всех удивил Игорь Шемяков. Мы привыкли видеть его в роли конферансье, как

открывающего и закрывающего представление. А тут ко Дню Победы он
написал и прочёл содержательное красивое стихотворение. Хочется пожелать
Игорю вдохновения и творческих успехов!
В конце вечера звучит любимая нами песня «День Победы». Все встают. Далее
врываются мелодия и пафосные слова реквиема-молитвы «Дай нам Бог!».
Хочется
выразить
огромную
благодарность
организаторам
такого
замечательного концерта. Я на похвалу скуп! Но в этот раз скажу: Дай Вам
Бог! Радовать нас всегда!

Яков Рабинович
Никто не забыт, ничто не забыто
Хотя наше поколение не воевало, но знаем мы о войне не понаслышке. Рассказы
родителей, жизнь в землянке. Я хорошо помню время, когда мне было 3-4 года.
Болела, не ходила до трёх лет. Мама не верила, что я встану на ноги. До самой
школы часто лежала в больнице, лечилась в санатории. В школу пошла - порусски не знала. Меня обзывали «фашисткой».
Я отвечала по-немецки: «Я не стреляла!».
Конечно, букварь быстро научил меня русскому
языку. Со временем родители построили
небольшой дом. Семья увеличилась, нас стало
четверо детей. Точно не помню, примерно в 1ом или 2-ом классе соседи сказали, что отец
мне не родной, но я сильно не придала этому
значения. А в 1952 году повела меня мама к
фотографу. Оказалось, что мой родной отец,
который считался без вести пропавшим, нас
нашёл. Жил он тогда в Актюбинске в Казахстане. В 1954 году нас из России
депортировали в Казахстан, в Алма-Атинскую область, село Карабулак. Когда я
стала постарше (12-13 лет), мама мне рассказала всё и показала небольшую
фотографию моего отца. Такой красивый, блондин, волнистые волосы и
большие глаза.
8 мая 2019г. на памятной встрече в «Глобусе» мы вспоминали героев войны, но
каждый ещё думал о своём. Я плакала, вспоминая, как потеряла единственное
фото моего родного отца. Так мечтала его увидеть! Узнав от матери правду,
стала отца искать. Отправила письмо и то единственное фото в Актюбинский
паспортный стол. Ни ответа не было, ни фото назад не вернули. Отца я так и не
нашла. Позже узнала, что на войне погибли 20 миллионов. Смотрела фильмы о
войне, поняла кто такие фашисты. Дай Бог, чтобы их больше не было. Чтобы все
жили, дружили, не плакали матери, жёны и дочери. Как солдаты терпели в
окопах, шли по воде, по грязи, голодные, в холод и в жару! Спасибо Солдату.
Спасибо живым и погибшим, что дали нам жизнь. Вечная память!
Моя благодарность коллективу «Глобуса» за то, что организовываете такие
хорошие памятные встречи к Дню Победы! Спасибо за военные песни и стихи!

Маргарита Завадская
Мы в неоплатном долгу перед миллионами погибших
На празднике в «Глобусе» в честь Дня Победы звучали песни военных лет песни о жизни, о любви, о семье, о фронтовых друзьях. Они написаны в память

о тех, кто в тяжёлых боях, в лишениях и невзгодах шёл на смерть за счастье
своей Родины, за светлое будущее своих детей. В исполнении песен Ольгой
Шаевич есть проникновенность и сдержанность, лирическая наполненность.
Поэтому все присутствующие в зале подхватывали каждую песню и пели со
слезами на глазах.
Огромное спасибо, Вам, дорогие организаторы праздника День Победы в
Великой Отечественной войне в ИЦ «Глобус». Это день нашей славы и памяти о
миллионах погибших, перед которыми мы в неоплатном долгу.

Лиза Беккер

