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НОВОСТИ ГЛОБУСА 

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 

поэтов-фронтовиков, 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 
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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 - по-русски 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 1-ом 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 
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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 

Замок Крибштайн - 
майское «погружение» в 
Средневековье 
Прекрасен здесь вид Эльбы величавой,  
Роскошной жизнью берега цветут,  

По рёбрам гор дубрава за дубравой,  

За виллой вилла, летних нег приют. 

Везде кругом из каменистых рамок  

Картины блещут свежей красотой:  

Вот на утёс перешагнувший замок  

К главе его прирос своей пятой. 

                                Петр Вяземский 

 

Активные, жизнерадостные и неугомонные «глобусовцы» 

всегда используют любую возможность совместить прогулку 

по живописным местам, посещение интересной 

достопримечательности и что-нибудь празднично-

театрально-активное. Вот и в нашем майском походе мы 

прошли замечательными дорожками от городка Вальдхайм 

до замка Крибштайн, налюбовались речными пейзажами 

речки Чопау (ничуть не менее величавой и прекрасной, чем 

Эльба в стихах поэта Вяземского) и побывали на 

средневековом рыцарском празднике в замке Крибштайн. 

Заразившись азартом красочного праздника, женская 

половина нашего туристическо-рыцарского отряда 

постановила: к следующему разу сошьём себе средневековые 

наряды, возьмём их с собой в походные рюкзачки, а потом 

будем «блистать» на очередном средневековом мероприятии!  

А наши джентльмены по-рыцарски опекали нас, помогая в 

походе преодолевать поваленные на тропу деревья.  

Итак, наше путешествие началось утром 12 мая, когда 

нудный дождик сменился сначала облачной погодой, а потом 

и вовсе выглянуло ясное ласковое солнышко.  

Вальдхайм - городок небольшой (всего-то 9 тысяч жителей), 

старинный (первое упоминание в документах - 1198 год). 

Пройдя от вокзала к речке Чопау, мы залюбовались - как 

красиво ратуша отражается в речной воде, по которой 

величаво проплыл мимо нас лебедь! Прогулка по лесу вдоль 

реки была неутомительной.  

Немного интересной информации о городе Вальдхайм: в его 

окрестностях находилось единственное в Германии 

месторождение редкого минерала призматин. Или из 

современной жизни: до сих пор в городе работает фабрика по 

производству косметики (основана в 1852г.), которая сначала 

делала только мыло и зубную пасту, а позже производила 

более 800 разных видов косметических средств. Продавала 

их в Европе, Северной и Южной Америке, Южной Африке. 

А современное название этой фирмы - Florena.  

Творческим человеком был уроженец Вальдхайма, 

предприниматель Генрих Хуфт, придумавший в начале 50-х 

годов 20-го века принцип BOB - Bauen ohne Bindemittel 

(строить без строительного раствора). Строительные 

блоки скреплялись между собой за счёт системы пупырышек 

и углублений. Сначала это было задумано в качестве учебного 

пособия для специалистов по строительству, чтобы 
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экономить строительные материалы. А позже идея была 

использована в знаменитой игрушке для детей Bausteine 

фирмы Kingstones.  

Конечно же вызывает уважение и интерес житель города 

Александр Нерослов - художник (одна из его выставок 

называлась «Картины мечтателя»), герой Сопротивления 

и борец с нацизмом.  

И вот наконец вдали показались башни замка 

Крибштайн, построенного в 14 веке. Замок возвышается 

на крутой скале, которую с трёх сторон омывают воды 

реки Чопау. С четвертой стороны выкопан глубокий ров. 

Несмотря на частую смену владельцев и то, как каждый 

из них стремился замок перестроить, удалось сохранить 

его готический внешний вид до наших дней. Крибштайн 

по праву считается самым красивым рыцарским замком 

Саксонии.  

Посетите этот чудесный замок, полюбуйтесь его 

интерьерами, резной мебелью, интересными печками в 

рыцарско-замковом стиле…  

Расскажу вам связанную с замком и поразившую меня 

легенду о верных жёнах. В 1415г. маркграф Фридрих 

осадил замок Крибштайн, где находились рыцарь 

Дитрих фон Штаупиц с женой и свитой. Жена рыцаря 

фон Штаупиц попросила маркграфа Фридриха 

разрешить женщинам покинуть замок с самой дорогой 

вещью, которую они могут унести. Когда маркграф 

Фридрих соглашался, он думал, что женщины имели в 

виду свои драгоценности, украшения… Каково же было 

его удивление, когда на следующее утро ворота замка 

открылись, и маркграф увидел жён, которые несли на 

спинах своих мужей! Эта верность настолько тронула 

душу маркграфа Фридриха, что он даровал жизнь своим 

противникам. В замке есть картина, посвящённая этой 

легенде.  

Осмотрев помещения и капеллу чудесного замка 

Крибштайн, мы спустились во двор по широкой 

парадной лестнице. А там уже шумел средневековый 

праздник. Можно было послушать старинную музыку, 

попробовать разные вкусности, например, салями с 

лесными орехами, или салями с виски. Многие 

посетители были в нарядах под старину, мальчики 

щеголяли с деревянными 

мечами и щитами, всем 

желающим предлагали 

пострелять из лука… И 

конечно был обещанный 

рыцарский бой. Лично я 

бой «проворонила», но с 

рыцарем всё-таки 

сфотографировалась. 

А далее лесными тропами мы спустились к озеру-

водохранилищу. Там была музыка, мороженое, а 

желающие катались на пароходике.  

В июне открывается театральный сезон на сцене у озера. 

Например, можно на свежем воздухе посмотреть 

оперетту Фрау Луна композитора Пауля Линке, или 

концерт Кельтские ритмы Ирландии, или сказку 

Волшебник страны Оз.  

Поход удался! И уже зреют новые идеи для следующего. 

Ведь столько интересного жаждет встречи с нами! 

 

                                                 Галина Шаат-Шнайдер 

СКАЖИТЕ, ДОКТОР 

Ведущий рубрики - доктор Шаевич 

У меня уже были готовы заметки к 

следующему выпуску газеты, когда всё 

пришлось менять. Нет, ничего 

сверхъестественного не случилось, 

просто я не смог стерпеть оскорбления и 

промолчать. Ведь оскорбили не меня, 

оскорбили память о всех тех, чьи образы 

не даёт забыть фантомная боль той страшной войны. 

Я о Дне Победы - празднике воспоминаний, празднике 

сострадания и сочувствия, отзывчивости и благодарности. 

Празднование Дня Победы над фашизмом - это вообще 

для меня лично проверка на вшивость, на человеческую 

чёрствость и бездушие. И наоборот, своих узнаю во время 

Минуты молчания - по глазам, которые за секунду до слёз. 

Я могу уважать известного человека за интеллект, 

образованность, начитанность. Но когда он на телеканале 

«Дождь» говорит, что акция «Бессмертный Полк» - это 

стадо баранов, бездумно идущее за хозяином, у меня 

начинают чесаться кулаки. Когда другой известный 

либерал и неплохой поэт рассуждает (сам будучи евреем), 

как для обеспечения победы надо было поступать 

оккупационным фашистским войскам в годы войны, 

чтобы их принял советский народ, мне хочется дать в 

морду. Когда в странах Прибалтики ставят памятники 

борцам с «коммунистической заразой», а на руках этих 

«борцов» кровь сотен тысяч невинных жертв, в том числе 

еврейского населения, мне хочется плюнуть в лицо. Когда 

площади и улицы городов любимой страны называют 

именами убийц, чья вина в уничтожении тысяч и тысяч 

несчастных жертв доказана многими международными 

судебными инстанциями, я перестаю быть патриотом этой 

страны. 

Война - вообще страшное дело. Страшное и грязное. И 

совсем чистых там, наверное, не было и быть не могло. Но 

были убийцы, в том числе шести миллионов евреев, чьи 

волосы шли на матрасы и подушки, а жировая ткань на 

мыло. И были советские командиры, отдававшие под суд 

собственных солдат за мародёрство в Берлине. 

На войне можно многое списать на войну. Но газовых 

камер Бухенвальда и Освенцима я никому не спишу и 

никогда не забуду. А всё остальное не важно. Остальное - 

это уже лирика и личное мнение каждого, на которое он 

имеет право согласно чистоте своей совести и 

порядочности. Если они вообще есть. 

А теперь истинная причина, почему я изменил тему 

очередной статьи. 

Итак… 

Открытое письмо к председателю 
еврейской общины города Хемниц, 

Германия, Фрау Рут Рёхер 
 

Уважаемая фрау Рёхер! 

Безуспешно пытаясь поговорить с Вами по телефону или 

получить к Вам термин по личному вопросу, в котором 

мне было отказано ввиду Вашей занятости, как сообщили 

мне по телефону сотрудники общины, вынужден 

обратиться к Вам в такой письменной форме. 
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Причиной моего желания побеседовать с Вами лично 

явились... закрытые ворота еврейского кладбища 9 

Мая 2019 года. На них висело написанное от руки 

объявление о том, что на территории кладбища 

возникла угроза падения дерева. Объявление - без 

даты, без подписи, без ничего. 

Надо понимать значение этого священного праздника 

9 Мая для любого человека с постсоветского 

пространства, из которых более чем на 90% состоит 

вверенное Вам еврейское сообщество города Хемниц, 

чтобы осознать истинный масштаб этого события! 

9 Мая - это день особенной памяти наших людей, ведь 

можно совершенно уверенно утверждать, что в каждой 

семье есть кто-то, погибший в той войне. Либо на 

фронтах, либо как гражданское население в оккупации 

и в тылу, либо в концентрационных лагерях. 

И так получилось, что многие, пришедшие и даже 

приехавшие из других городов в этот день на 

кладбище, чтобы почтить память своих родных и 

близких, столкнулись с закрытыми воротами. 

Я понимаю: безопасность превыше всего, но есть вещи 

важнее безопасности. Это уважение к членам своей 

общины, это самоуважение к самому себе, это память, 

это гордость, это честь в конце концов. 

Я могу представить, что у Вас лично руки могли и не 

дойти до разрешения этой непростой ситуации, или 

даже могу предположить, что Вы и не знали ничего об 

этом. Но Ваши коллеги и ответственные за решение 

подобных проблем сотрудники, приехавшие с 

постсоветского пространства, как же они не 

продумали и не прониклись важностью момента?!  

В то самое время, когда эти же работники общины на 

торжественном мероприятии в честь Дня Победы 

перечисляли имена ушедших участников войны и 

говорили о них красивые слова, родные не могли 

попасть к их могилам. 

Вы скажете, уважаемая фрау Рёхер, что осуждать 

легче всего, а что можно было поделать, если дерево 

угрожает упасть, а ответственные городские службы 

могут решить эту проблему только через две-три 

недели. Так вот, на месте руководства общины я бы 

приложил все усилия, сделал бы всё возможное и 

невозможное, договорился бы на самом высоком 

уровне, хоть с Б-гом, хоть с чёртом, но к 9 Мая я бы 

эту проблему с деревом решил. А если бы всё же не 

удалось, я бы просто оградил участок со злополучным 

деревом лентой безопасности, обязал бы работников 

кладбища и общины контролировать поток 

посетителей, но обязательно обеспечил бы вход на 

кладбище в этот важный для всех нас день. 

Но нет, этого не случилось, ворота остались 

закрытыми. И стоящие перед ними несчастные 

старики с цветами. И слезами от обиды. 

Я не удержался и позвонил в общину. Это было 9 мая 

2019г., в 13:09. Представился и попросил объяснить, 

почему ворота кладбища закрыты. Дежурная на 

телефоне сообщила о дереве, угрожающем упасть, но 

на мою просьбу соединить с кем-то из руководящих 

работников общины ответила, что это невозможно и 

термины к Вам, фрау Рёхер, получить нельзя, и вообще 

отстаньте и не мешайте. Сплошная неприступная 

крепость. 

Я расстерянно-возмущённо спросил, как же нам всем 

попасть на кладбище сегодня. И тут эта телефонная дама, 

не пожелавшая сообщить своё имя, сказала такое, что даже 

у меня вызвало некоторое замешательство и недоумение. 

Она, издеваясь, посоветовала нам всем… лезть через 

забор. Наверное, я смог бы ещё перелезть через него. Но 

вот что было делать с некоторыми 80-летними пожилыми 

женщинами, пришедшими на кладбище, я не знал. Они бы 

точно не смогли. 

На мою просьбу назвать себя, эта дама просто бросила 

трубку. Попытки перезвонить, высказать своё возмущение 

не принесли успеха - очевидно, она видела номер моего 

телефона и сбрасывала звонок. 

Наверное, дежурными на телефоне работают не самые 

яркие представители еврейского сообщества города, но 

они являются лицом этого самого сообщества, и по ним 

судят о нас всех. А хамство и трусость - не самые лучшие 

черты характера. 

Я понимаю, что испорченный праздник уже не вернуть, но 

попытаться что-то изменить ещё можно. Чтобы дежурные 

на телефоне представлялись по имени и не смели бросать 

трубки. Чтобы была возможность в рабочее время 

дозвониться до кого-нибудь из руководства общины. 

Чтобы попасть к Вам на приём было легко и просто, пусть 

даже по записи. 

Я хотел бы попросить у Вас прощения, уважаемая фрау 

Рёхер, за возможно излишнюю эмоциональность моего 

письма и за отнятое у Вас драгоценное время. 

Я поздравляю Вас, фрау Рёхер, с праздником Победы над 

фашизмом, желаю успехов в Вашем нелёгком труде и 

всяческих личных благ Вам и Вашей семье. 

С уважением 

Геннадий Шаевич 

************************************************** 

 

Постскриптум. 

Мы сидели поздним вечером 9 Мая за семейным ужином 

после работы и смотрели по телевизору «Бессмертный 

Полк». По традиции мама вспоминала о своём погибшем 

на войне отце. Я попытался отвлечь дочь от мобильного 

телефона, чтобы объяснить важность происходящего на 

экране и значение этого праздника для нашего поколения. 

Она ответила, что ей, конечно, жалко всех погибших, и 

всех своих четырёх прадедов особенно, но ей это... не 

интересно! Она не отождествляет себя с этим праздником. 

Да, этим немецким (европейским, американским и 

прочим) детям уже не интересно. Ни за что воевали, ни 

кто победил, ни какую за это заплатили цену. 

И я понимаю, что в той же России всё ещё не отданы 

ветеранам войны все заслуженные и положенные им 

почести. И что подобный парад можно назвать 

пропагандой и агитацией. 

Да называйте как хотите, но для меня это мои память и 

боль! И гордость! 

И слёзы на глазах. 

                                                               Ваш доктор Шаевич 
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КНИГА ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
Рубрика Книга Памяти «Бессмертный полк» в газете 

и соответствующая страничка на нашем сайте 

пополняются не только в майские и июньские Дни 

Памяти, но и в течение всего года. 

Присылайте рассказы о Ваших родственниках - 

участниках войны. Мы будем их публиковать по мере 

поступления и обязательно расскажем обо всех в 

День Победы над фашизмом 8-9 мая теперь уже 

следующего года. 

 

В этом выпуске Книги Памяти мы публикуем рассказ 

Вероники Циценовецкой о своём отце - 

Циценовецком Максе (Мендале) Абрамовиче. 

 

Мой дедушка, Циценовецкий Абрам, проживал с 

семьёй - женой и тремя детьми - в Шепетовке 

Хмельницкой губернии. Переселился в Пензу из-за 

угрозы очередного погрома.  

1 августа 1913г. в Пензе родился мой папа 

Циценовецкий Макс (Мендаль) Абрамович. В 17 лет 

он окончил школу и в 1930г. переехал в Ленинград 

вместе с родителями (братья учились в Ленинграде в 

военно-морском училище, а старшая сестра - в 

строительном институте).  

Папа сначала работал токарем на заводе, а потом 

поступил в технический ВУЗ. Познакомился с 

будущей женой Эстеркиной Ревеккой в шахматно-

шашечном клубе. У них была одна, но пламенная 

страсть - игра в шашки. Они оба стали мастерами 

спорта СССР по шашкам. Поженились в 1937-ом. В 

1938-ом родилась я. 

После окончания двух курсов технического ВУЗа папа 

круто изменил свою судьбу - поступил в 1-ый ЛМИ 

(Первый Ленинградский медицинский институт им. 

академика Павлова). В июне 1941-го он окончил 

четвёртый курс и перешёл на пятый. Но началась 

война. Всем студентам по окончании 4-го курса 

выдали дипломы врачей, как будто они окончили 

институт, оформили звания младших лейтенантов 

медицинской службы, и они все пошли на фронт 

добровольцами.  

Папа был отправлен в лыжный батальон, служил 

хирургом в медсанбате под Выборгом в выборгских 

лесах.  

Мне было 3 года, когда началась война. Меня 

эвакуировали в Ярославль с детским садом, но маму не 

выпустили из Ленинграда, так как это считалось бы 

паникёрством, а за паникёрство следовало наказание - 

расстрел. Для меня, трёхлетней, неожиданное 

расставание с мамочкой было страшным шоком! Маму 

выпустили в эвакуацию только 19 августа 1941г. (судя 

по архивным документам). Она выехала в Омск, куда 

позже привезла из Ярославля и меня. А папа служил в 

медсанбате в выборгских лесах, как было написано на 

одной из присланных в Омск фотографий. Я смотрю 

на фото, датированное апрелем 1942г. Какое 

измождённое страшное лицо! А ведь папе тогда было 

28 лет. Но в армии на фронте тоже был голод, как и в 

блокадном Ленинграде. Их всё 

же чуть-чуть кормили, но 

выглядит он на этом фото 

намного старше, чем на 28 лет. 

Папа никогда ничего не 

рассказывал о фронте, о войне. 

Избегал этой темы. 

Подробности я узнала от его 

друзей через 10 лет после его 

смерти.  

У меня даже создалось 

впечатление (возможно что и 

ложное), что кто много говорит 

о фронте, тот там никогда не 

был, а кто пережил этот ужас - 

тот молчит.  

Удачное наступление, прорыв и снятие блокады 

Ленинграда произошло 27 января 1944г. Тогда было 

принято решение награждать отпуском некоторых 

участников войны, чтобы они могли повидаться со своей 

семьёй. Папа был награждён таким отпуском, большая 

часть которого, правда, ушла на дорогу. Но два дня он всё 

же провёл с нами в Омске.  

Дедушка, папин отец, умер от голода в первую блокадную 

зиму 1942г. в Ленинграде; его дочь, папина старшая 

сестра, погибла в Ленинграде на заводе при артобстреле. 

Папа поехал к нам в Омск, в Сибирь, зимой 1944-го.  

Тогда во всех киножурналах и радионовостях 

рассказывали о снайперах и об их подвигах. И мы, дети, 

считали их главными героями. Я помню, как мы с папой 

вышли вечером погулять, идём по заснеженной пустынной 

улице, и я спрашиваю, сколько врагов он убил. Папа 

помолчал и ответил: «Я не убиваю людей». Помолчал ещё 

и продолжил: «Я лечу солдат. И тех, и других».  

Мне было тогда около шести лет. Я поняла, что папа не 

снайпер, а значит, я не могу ничего рассказать о нём 

подругам. 

Через 2 дня он уехал на фронт в дивизию Рокоссовского, в 

свой медсанбат, лечить раненых солдат.  

9 мая 1945-го война закончилась Победой! Но все в 

Ленинграде плакали, так как не было семьи, где бы не 

погибли люди при артобстрелах или от голода. Мы с 

мамой вернулись в Ленинград из эвакуации в начале 

апреля 1945-го. А папа смог вернуться домой только в 

1946-ом. По решению министра обороны ему разрешили 

вернуться для официального завершения учёбы на пятом 

курсе мединститута, чтобы по окончании получить 

диплом. Далее он работал в клинике челюстно-лицевой 

хирургии в больнице им. Эрисмана. Первый 

Ленинградский медицинский институт был создан на базе 

этой больницы. Кафедра стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии была создана в институте в 1959г. Папе 

предложили написать и защитить диссертацию с 

последующим зачислением на кафедру. Защита 

диссертации была запланирована на май 1961-го.  

Но 11 апреля 1961г. папа скоропостижно скончался на 

работе от инфаркта миокарда.  

Война не проходит бесследно… 

                                                         Вероника Циценовецкая 
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Информация предоставлена Sozialamt Chemnitz 

 

12 июня 2019 года с 10 до 14 часов в здании 

smac (Stephan-Heym-Platz 1, 09111 Chemnitz) будет 

проводиться 8-я интеграционная ярмарка. 
Она направлена на помощь мигрантам, которые ищут 
работу или места профессионального обучения в 
Хемнице либо в близлежащих регионах. На ярмарке 
будут представлены различные ведомства, социальные 
учреждения и хорошо зарекомендовавшие себя 
учебные заведения. Общению будут помогать 
переводчики, владеющие персидским, арабским, 
русским и английским языками.  
Вход бесплатный. 
Ярмарку организует solaris Förderzentrum für Jugend und 
Umwelt gGmbH Sachsen совместно с администрацией 
Хемница. Мероприятие финансируется из средств 
федеральной земли Саксония. 

Kontakt: solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt 
gGmbH Sachsen, Frau Božena Schiemann 

Neefestraße 88, 09116 Chemnitz. Telefon: 0371-3685700 
integrationsmesse@solaris-fzu.de,  

www.integrationsmesse-chemnitz.de 

Коллектив ИЦ «Глобус» 
 выражает глубокое 
   соболезнование 
 нашему постоянному 
  автору и активисту 
Алексею Тесенгольцу 
 

в связи с тяжёлой утратой - смертью жены 

Лины Тесенгольц 
Светлая ей память! 

ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА  
Ведущая рубрики -  
Людмила Берибес 

Пора отпусков. Будьте 
осторожны! 

Хотела бы сегодня немного 

отступить от компьютерной 

тематики и поговорить с вами о приближающихся 

летних отпусках. Вы спросите: Какая связь? Объясню: 

Мне дорог каждый читатель, и я бы не хотела, 

чтобы с вами или с нами, не дай Бог, что-то 

случилось.  

Отправляясь на отдых в 

жаркие страны, мы, как 

правило, мечтаем о 

спокойном прозрачном 

море с множеством 

разноцветных рыб и 

красивых кораллов. Меньше всего хочется в такие 

моменты попасть в неприятности. К сожалению, море 

таит в себе множество опасностей. Одной из самых 

частых является отбойное течение, ответственное за 

большинство несчастных случаев. Приходилось ли 

кому-нибудь из вас, купаясь в абсолютно спокойном 

море, совершенно неожиданно вдруг испытать, что вас 

помимо вашей воли, уносит в глубину? Вы начинаете 

грести в сторону берега, чтобы снова почувствовать 

землю под ногами, но это неправильно! Некоторые из 

отбойных течений развивают скорость до 3м/сек. 

Человек не умеет так быстро плавать. Даже 

спортсмены. Поэтому шанс выплыть против течения - 

минимальный. 

Конечно, у этого явления есть научное обоснование, 

но в такие моменты нужно сосредоточиться и 

вспомнить несколько простых советов, которые 

помогут вам спастись. 

Гребите параллельно берегу! Это самое важное, что 

нужно запомнить.  

Старайтесь держаться на поверхности! Следите за 

волнами, не давайте им возможности неожиданно 

обрушиваться на вас.  

Привлеките к себе внимание! 

Возможно, кричать во всё горло - не лучшая стратегия. 

А вот махать рукой, привлекая на помощь, бывает 

полезно. Спасатели или люди на берегу могут быстро 

отреагировать на этот жест.  

Не паникуйте! Не растрачивайте на это вашу 

драгоценную энергию. 

И помните: если вы видите на пляже красные флаги, 

запрещающие купаться, лучшее, что вы можете 

сделать для себя, - не купаться. Не заходите в воду 

глубже, чем по колено, или не заходите вообще. Не 

забывайте на отдыхе о том, что у вас есть мозг, и он 

умеет думать. 

Искренне надеюсь, что у вас не возникнет 

необходимости проверить мои советы на практике. 

Желаю вам приятного отдыха без ненужных 

происшествий! Жду вашего возвращения.  

                                       С уважением Людмила Берибес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот как вспоминает Алексей свою Лину. 

Что я могу о жене сказать? И очень много, и 

мало. Мы с ней вместе с пятнадцати лет - 

сидели за одной партой и прожили 58 лет. 

Бог её наградил огромным человеческим 

обаянием. Лина всегда была окружена людьми, всем 

помогала, и люди к ней тянулись. Она никогда не 

жаловалась. Когда её спрашивали: «Как дела?», она 

отвечала: «Лучше всех!».  

Я за свою жизнь встречал много людей - красивых, 

стройных, высоких. А Лина ничем не выделялась, она была 

низенькая и незаметная. Но у неё была золотая душа. Более 

светлого, скромного и порядочного человека я не встречал. 

Это была типичная тургеневская женщина. Сейчас таких 

не делают. Без пафоса скажу, что она была золотым 

фондом человечества. 

У Лины была феноменальная математическая память. Она 

помнила дни рождения всех друзей, сотрудников, их детей и 

внуков. Помнила все номера телефонов (я даже свой не могу 

запомнить). Она раздала всю себя людям и сгорела, как 

Прометей. Лина оставила после себя нашу дочку, которая 

здесь, в Хемнице, преподаёт математику; внучку, 

работающую экономистом в Касселе).  

Лина успела понянчиться с нашим правнуком... 

************************************************** 
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      ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
                 WANDERKLUB «GLOBUS»  
                    ПРИГЛАШАЮТ 

22  июня  2019 
тех, кто не потерял интереса к познанию 

нового и открытию неизведанного,  

пройти по маршруту  

Oelsnitz - Lichtenstein 
Справки и запись по телефону: 

0152-07015497 

   в рабочие дни  с 9:00 до 14:00 (кроме пятницы). 
           Пешеходная часть - около 7 км. 

Цена экскурсии – 5 евро. 
Проезд (Sachsen-Ticket) оплачивается 

самостоятельно. 
 

ПУШКИНСКИЙ КЛУБ ХЕМНИЦ 
ПРИГЛАШАЕТ 

7 июня 2019 в 19:00 
в концертный зал культурного центра 

«DAStietz» 
на литературно-музыкальный вечер 

«Bunte Blumenstrauß» 
в честь 150-летнего юбилея библиотеки и в 

честь 25-летнего юбилея Пушкин-клуба. 
 

В концерте примут участие: 
Светлана Качур, Татьяна и Маркус 
Функ, Ольга Шаевич, Галина Лунёва, 
ансамбль «Колорит» и члены Пушкин-

клуба. 

      ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
«СОЮЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ГЕРМАНИИ» 

ПРИГЛАШАЮТ 
26 июня 2019 в 16:00 

на информационную встречу 
«Каждый родитель должен знать…». 

Речь пойдёт о разных видах зависимости 
(компьютерные игры, соцсети, курение, 
алкоголь и наркотики) и возможности их 
профилактики.  
Будут затронуты также и другие темы, 
касающиеся наших двуязычных детей.  

Вход свободный 
Справки по телефону: 

0179-7061587 

   ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
                  КЛУБ «ДИАЛОГ»  
                ПРИГЛАШАЮТ 
21 июня 2019 (пятница) 
              в 16:30 
на литературно-музыкальный вечер 

«И друзей позову,  
 на любовь своё 
 сердце настрою», 

посвящённый  
95-летнему ЮБИЛЕЮ 

любимого нами 

Булата Окуджавы. 
 

Известность его творчества создаёт иллюзию, 
что этого человека мы прекрасно знаем.  

А всё-таки, что мы знаем о нём - человеке, 
настроившем на любовь своё сердце? 

 

Как всегда, приносите с собой сладости 

к чаю и хорошее настроение. 
Будет интересно и душевно. Приходите! 

Вход - 1 евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Praxis 
                Геннадий Шаевич 
                   врач  
                акушер-гинеколог 
                  

                Особая  
                cпециализация: 

                - УЗИ груди 
                - УЗИ беременных 
                - Амбулаторные операции 
              
               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 
                   Tel.: 0371-6751781  
                   Fax: 0371-6751779 
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Редакционная коллегия: 
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Галина Шаат-Шнайдер 
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