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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

ПОЛЕВОЙ КОНЦЕРТ И ПОЛЕВАЯ
КУХНЯ В РЕСТОРАНЕ "ТАТЬЯНА"
Праздник Победы в НьюЙорке.
Ветеранов поздравляет Игорь Бабошкин
Председатель Координационного Совета
Российских Соотечественников в США

Депутат ассамблеи штата НьюЙорк William Colton
вручает почетную грамоту Ветеранам

Ушел в прошлое очередной 66й
День Победы. Ушел, чтобы обрасти
слухами и легендами. С одной такой ле
генды журналист и начал репортаж с
празднования Дня Победы. Об этом чи
тайте ниже.
Рано утром 8го мая мне позвонил
мой респондент и рассказал, что только
что на пляже вблизи 1го Брайтона он
своими глазами видел, как четверо вете
ранов войны, пришедшие к морю при
полной выправке с орденами и медалями

на кителях, разделись, вошли в воды
океанского залива и… поплыли. Одолев
какоето расстояние, они вернулись к
берегу, вытерлись полотенцами, сдела
ли несколько гимнастических упражне
ний, уселись в кружок, вытащили сол
датскую флягу, разлили ее содержимое
в четыре бумажных стаканчика, выпи
ли, крякнули, закусили чем Бог послал,
оделись и с достоинством удалились…
К 11 часам а.м. 8го мая к знаменито
му бордвоку на Брайтоне со всего Им

перского штата съехались свыше ста
байкеров на своих мощных машинах с
развернутыми знаменами СССР и США.
Некоторые из них мне известны. С ними
я встречался года два назад на Стейтен
Айленде. Здоровенные ребята во всем
кожаном, они, как это и положено силь
ным людям, приветливы и радушны. На
их кожанках надписи "Братва". Они по
просили меня сфотографировать их с
невысоким скромным ветераном 2й
Мировой войны, что я с удовольствием

и сделал. "Братва" с гиком и криками в
честь Дня Победы проехала по бордво
ку. Я же направился к ресторану "Тать
яна", где собрались русскоязычные ве
тераны общины отметить свой самый
знаменательный в жизни День  День
Торжества Победы…
В президиуме, за расставленными бу
квой "П" столами, уже сидели ассам
блеймены Б.Колтон и С.Симбровиц и
представители многочисленных общин
ных организаций. Все они заняли, гово

Ветеранов поздравляет депутат ассамблеи
штата НьюЙорк William Colton

Представители общественных
организаций Л.Бард, И.Бабошкин,
М.Немировский, Л.Б.Розенберг
Ветеранов поздравляет
Максим В.Владимиров,
Вицеконсул Ген.консультва РФ
в НьюЙорке

Ветеранов поздравляет Л. Б. Розенберг ветеран, начал войну 22 июня и закончил 9 мая в Берлине. На снимке: Клава
Рейхман (участница Сталинградской битвы), Игорь Шрайфер ("Ассоциация Дети Войны"), Михаил Немировский
(Представитель Совета еврейских организаций НьюЙорка), Максим В.Владимиров (Вицеконсул Ген. консульства РФ в
НьюЙорке), Assemblyman William Colton, Л.Б. Розенберг, И.А.Бабошкин, Assemblyman Steven Cymbrowitz, Джин Борщ
(HIAS/LOREO/CVEI), Давид Гай (Главный редактор "В Новом Свете"), Ирина Хлевнер (представитель депутата Гор. Совета
НьюЙорка М.Нельсона), Регина Хидекель (Президент РусскоАмериканского Культурного Центра)
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Е.Бабошкина, блокадница И.Бабошкин, председатель КС
соотечественников США, Л.Б.Розенберг, президент Американской
Ассоциации инвалидов и ветеранов Второй мировой войны из бывшего
СССР, Assemblyman William Colton, Assemblyman Steven Cymbrowitz

ря языком военных, позиции вокруг
президента Ассоциации ветеранов и ин
валидов 2й Мировой войны Леонида
Розенберга, который вот уже много лет
олицетворяет собой наших доблестных
Победителей. На праздник пришла и на
ша любимица героическая Клава Рей
хман, участница Сталинградской бит
вы. Судьба доверила этой невысокой и
скромной переводчице допрашивать
представителей воинской элиты гер
манской армии, попавших в плен, в чис
ле которых был и Карл Риббентроп,
племянник штандартенфюрера СС, ми
нистра иностранных дел Райха Иоахима
Риббентропа, по имени которого и был
назван знаменитый Пакт о союзе между
Гитлером и Сталиным.
 Помню,  рассказала мне Клава, 
что племянник министра явился на до
прос с очень важными для нас докумен
тами, в которых были собраны фами
лии агентов секретных служб Германии
на оккупированных территориях Укра
ины и России.
А еще в феврале 1943го года, когда
во время допроса высокопоставленный
военнопленный неожиданно вытащил
из кармана кастет, ударил одного кон
воира, затем другого и бежал в сторону
покрытой льдом Волги, Клава выбежа
ла за ним и, понимая, что он уходит, вы
стрелила в него, целясь по ногам, но,
волнуясь, попала в голову.
 Я плакала, боясь, что мне попадет.
Меня долго успокаивали и сказали, что
было бы хуже, если бы немец ушел
живым…
На торжественной церемонии в зале
ресторана присутствуют красивые, му

жественные ветераны, украшенные се
динами и орденами. И лишь один из них
без наград. Им оказался командир одно
го из минометных расчетов, которые
солдаты ласково прозвали "Катюша
ми", старшина Израиль Яковлевич…
Явно, отец нашего знаменитого артиста
Якова Явно. В этот день он праздновал
свое 90летие. На мой вопрос, почему
Израиль Яковлевич не надел свои бое
вые награды, он огорченно ответил:
 Яков не разрешил. Сказал, что надо
быть скромным.
Старшина Явно прошел войну от
Москвы до Берлина в качестве коман
дира боевого расчета "Катюши", пре
вращая живую силу противника в мерт
вую. Старшина в отставке  кавалер
многих боевых наград.

•••

Праздничный концерт. Поет Яков Явно

был награжден почетными грамотами
многих общественных организаций…
В преддверии Дня Победы до меня
дошли слухи о том, что во время празд
нования официальная часть будет чере
доваться с шоу, во время которой будет
работать полевая кухня и полевая поч
та, полевой концерт и выдаваться поле
вые "100 грамм". Должен с огорчением
заметить, что программа, как это при
нято у евреев, была обрезана: кроме по
левого концерта, в котором принял уча
стие наш великолепный Яков Явно,
прекрасный детский ансамбль "Золо
той петушок" Ирины Загорновой с его
военным репертуаром, больше ничего
из обещанного не было. Правда, поле
вая кухня была заменена великолепным

Официальные лица в ресторане про
износили официальные речи, поздрав
ляли наших доблестных ветеранов с
Победой. Ассамблеймен Стивен Сим
бровиц рассказал собравшимся о том,
что его родители были освобождены
воинами Советской армии из немецкого
концлагеря, благодаря чему впослед
ствии он и появился на свет. Член Ле
гислатуры штата Билл Колтон, непре
менный участник всех мероприятий
русскоязычной общины, поздравил
присутствовавших с Днем Матери и с
Днем Победы, поблагодарил ветеранов
за их ратный подвиг…

•••
С Праздником вас, дорогие ветераны!
И дай вам Бог как можно дольше отме
чать свой главный Праздник!
Репортаж А.Ракитина
Участники Праздника

•••
О своей героической военной жизни
рассказывал Леонид Розенберг, который

Ветераны подпевают артистам

Дети ансамбля "GOLDEN ROOSTER"
(под упр.Ирина Загорной)
исполняют песни военных лет

угощением от ресторана "Татьяна", что
всех устроило.
Какой же праздник обходится без
шуток и юмора! Когда я спросил у од
ного из организаторов торжества, свое
го друга Игоря Бабошкина, где же обе
щанная полевая почта, он заметил, что я
могу начать переписываться с ним по e
mail. Чем закрыл тему.
О полевых ста граммах я уже не за
икался…

