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Нынешний год — осо-
бенный. 9 мая мы бу-
дем отмечать 75-ю го-
довщину Победы со-
ветского народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне.
А 27 января исполни-
лось 75 лет со дня ос-
вобождения Красной 
Армией фашистско-
го концлагеря Бирке-
нау-Аушвиц, ставшего 
печально известным 
всему миру как Освен-
цим. 27 января объ-
явлено ООН Междуна-
родным днем памяти 
жертв Холокоста.

День этот отмечается в 
ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» 
ежегодно. Он особо важен 
и памятен для подопечных 
и сотрудников нашего бла-
готворительного центра, 
так как в их числе немало 
тех,  кто был малолетним 
узником фашистских конц- 
лагерей и гетто.

Незадолго до памятной 
даты были подведены ито-
ги конкурса, посвященного 
памяти о Холокосте. В зале 
синагоги ТОЕБЦ «Хасдэй 
Нэшама» собрались педа-
гоги и учащиеся – участ-
ники регионального этапа 
конкурса, проведенного 
Тульским областным Цен-
тром дополнительного об-
разования детей, и пожи-
лые люди, которые пере-
жили страшное военное 
лихолетье.

— В подобном конкур-
се мы участвуем впервые, 
— сказала методист Цен-
тра дополнительного об-
разования Елена Орденар-
цева, — и взволнованы не-
посредственной, эмоцио-
нальной реакцией наших 
ребят. Надо помнить уро-
ки истории и сделать всё 
для того, чтобы подобное 
Холокосту не повторилось 
нигде и никогда! Трагедия 

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ!

Холокоста — это и траге-
дия российского народа: 
половина уничтоженных 
евреев были советскими 
гражданами. Сохранение 
памяти о невинных жертвах 
— главная цель конкурса.

Перед собравшимися 
выступили бывшие мало-
летние узники — подопеч-
ные Центра Нина Михай-
ловна Князева и Валентина 
Ивановна Фетисова. Они 
поделились своими горь-
кими воспоминаниями о 
военном детстве. 

Затем состоялось на-
граждение победителей 
конкурса.

* * *
В рамках Недели памяти 

жертв Холокоста в нашей 
школе «Лаудер Скул» ко-
ординатор работы с моло- 
дежью и подростками Гри-
горий Морозов провел ли-

тературные занятия по те-
ме: «Как жили евреи в Ев-
ропе в первой половине XX 
века»: 21 января  – для уче-
ников 1-4 классов, 23 янва-
ря — для старшеклассни-
ков. Ребята задавали мно-
го вопросов о жизни евро-
пейского еврейства перед 
и во время Катастрофы, 
расширили свои представ-
ления о Второй мировой 
войне.

В эти дни в синагоге 
члены миньяна провели ак-
цию «Мы помним!».

26 января в «Хасдэй Нэ-
шама» прошло семейное 
воскресенье, посвящен-
ное Дню памяти жертв Хо-
локоста. На занятии с Гри-
горием Морозовым дети и 
взрослые смотрели и об-
суждали фильм-трилогию 
«Свидетели» режиссера 
Константина Фама, снятый 
при поддержке Российско-

солистки нашего клезмер-
ского ансамбля «Хасдэй 
Нэшама», плачет по всем 
невинно убиенным…

Звучит «Реквием» Мо-
царта, рвет сердце и ду-
шу. Застыли на старинных 
дубовых скамьях синагоги 
старики и дети, у многих на 
глазах слезы.

И вдруг появляются бе-
лые ангелы — дети из хо-
реографического коллек-
тива Натальи Камерило-
вой. Словно души погиб-
ших вернулись к нам на 
время — напомнить, пред-
упредить…

Объявляется Минута 
молчания. Метроном бес-
страстно отсчитывает Вре-
мя. 75 лет прошло, но ни-
кто и ничто не забыто!

Инна Фельдман еще раз 
напоминает о необходимо-
сти хранить память о Холо-
косте, о Бабьем Яре, о вос-
станиях в Варшавском гет-
то, в концлагере Собибор. 

Говорит она и о том, 
что основатель и бессмен-
ный руководитель Тульско-
го областного еврейского 
благотворительного цен-
тра «Хасдэй Нэшама» Фаи-
на Перецовна Саневич са-
ма в детстве была узницей 
гетто на Западной Украи-
не. И спасала их украин-
ская семья, несмотря ни на 
что, под страхом смерти.

В заключение высту-
пила подопечная нашего 
Хеседа Татьяна Львовна 
Гревцова. Всю ее семью 
расстреляли фашисты. 
Она обратилась ко всем 
присутствующим с призы-
вом: беречь друг друга, бе-
речь мир, сохранять добро 
в своих сердцах.

И, словно в подтверж-
дение ее слов, зазвучала 
замечательная еврейская 
песня «Шалом Алейхем». 
В ней поется о мире, о на-
дежде на лучшее.

Юрий БРОН.
Фото Юнны ГУСТОВОЙ.

27 января в синагоге представители разных поколений зажгли шесть памятных свечей.

Музей истории евреев города Тулы в 
Тульском областном еврейском благо-
творительном центре «Хасдэй Нэшама» 
действует уже более шести лет. В сентя-
бре 2017 года в нашем музее открылась  
экспозиция, посвященная, наверное, 
самой драматичной странице истории 
тульских евреев — периоду  Великой 
Отечественной войны.

Более полумиллиона советских евреев плечом 
к плечу с воинами других национальностей воева-
ли в действующей армии, сражались в партизан-
ских отрядах, активно действовали в подполье в 
тылу у оккупантов.

Евреи, чья жизнь так или иначе связана с Ту-
лой, внесли свой вклад в Великую Победу. О них 
рассказывает экспозиция нашего музея. Есть в их 
числе кадровые офицеры, рядовые-доброволь-
цы, врачи, партизаны, инженеры, а также те, кто 
провел страшные годы оккупации в гетто.

Приглашаем всех желающих посетить наш му-
зей, его военную экспозицию.

По вопросу посещения музея обра-
щайтесь к Кириленко Юрию Павловичу, 
тел. 8-905-110-16-45.

ПРИХОДИТЕ 
В НАШ МУЗЕЙ! В библиотеке ТОЕБЦ «Хасдэй 

Нэшама» — немало книг о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Это и художественные произ-
ведения, и документальные 
издания, и сборники фрон-
товой поэзии... В числе этих 
книг — «Неспокойная моя ду-
ша», дневники Магдалины  
Михайловны Буркиной. 

Странное чувство испытываешь, 
беря в руки эту скромную книгу. 
Дневники начаты девушкой еще до 
войны, в 1937-м, и закончены канди-
датом филологических наук, доцен-
том кафедры литературы Тульского 
государственного педагогического 
института им. Л.Н. Толстого. 

Как в капле воды отражается весь 
океан, в судьбе одного человека от-
разилась судьба всей нашей огром-
ной страны, к сожалению, уже исчез-
нувшей с карты, — «великого, могу-
чего Советского Союза». Это и арест 
отца в период массовых репрессий, 
и сооружение противотанковых укре-
плений под Дорогобужем в первый 
месяц войны, и описание тяжелой 
обстановки в Туле во время ее оса-

ды, и откровенный взгляд изнутри 
на положение женщины на фронте 
глазами недавней студентки, и да-
же личностное отношение к смерти  
И.В. Сталина.

Став в 1943 году военной пере-
водчицей разведотдела в штабе 1-го 
гвардейского танкового корпуса, 

М.М. Буркина вплотную сталкивалась 
и с нашими бойцами и офицерами, и 
с пленными немцами, и с простыми 
жителями освобожденных городов.

Переданные в Тульский военно-
исторический музей ее двоюродной 
сестрой Аллой Николаевной Щегло-
вой в рамках акции «Живи и помни» 
пять общих тетрадей представля-
ют собой размышления о времени и 
о себе, и по сей день подкупающие 
своей неподдельной искренностью и 
глубиной.

Над книгой работали А.Г. Белов – 
ведущий специалист и И.Н. Авдюш-
кина — зав. филиалом «Тульский во-
енно-исторический музей» ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ». Они проде-
лали колоссальную работу, превра-
тив личные записи в бесценные доку-
менты эпохи.

Рекомендую всем постоянным по-
сетителям нашей библиотеки обяза-
тельно прочитать эту книгу.

Раиса СОЛОМОН, 
библиотекарь.

Библиотека работает: 
во вторник с 13.00 до 14.00, 
в четверг с 13.00 до 15.

СВИДЕТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

М.М. Буркина.



го Еврейского Конгресса. 
Фильм не оставил равно-
душным никого. 

* * *
Кульминацией памят-

ных мероприятий стало  
27 января. 

В этот  день в нашей си-
нагоге собрались те, кто 
на себе испытал все ужасы 
войны, и дети — учащиеся 
еврейской школы «Лаудер 
Скул». 

С волнением ведущая 
Инна Фельдман напоми-
нает присутствующим об 
истории Холокоста, о том, 
что значит это страшное 
слово для каждого еврея. 

В память о шести мил-
лионах погибших евреях 
зажигаются шесть памят-
ных свечей — по одной за 
каждый миллион, по одной 
от представителей каждого 
поколения. От самых юных 

свечу зажигает четверо-
классница Тая Елизарова, 
от подростков — восьми-
классница Аня Рубина, от 
молодежи — сотрудник Хе-
седа Григорий Морозов, от 
людей среднего возрас-
та — Инна Фельдман, и от 
старших поколений — Ва-
лентина Петровна Колыш-
кина и Ревека Ильинична 
Верцелишская, чье дет-
ство и юность пришлись на 
военные годы.

…Учащиеся школы «Ла-
удер Скул» Илья Каплин, 
Никита Макаров, Дима 
Швец, Настя Алёшиче-
ва, Даша Бологова, Мария 
Дашковская, Даниил Лога-
чёв, Спартак Ноженко чи-
тают стихи, рассказывают 
языком пантомимы о тра-
гедии детей, разлученных 
с матерями.

…Плачет скрипка в ру-
ках у Надежды Серяковой, 

В связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории РФ, этот номер газеты выходит 
только в электронной версии.

Тульский областной еврейский благо-
творительный центр «Хасдэй Нэшама»
г. Тула, ул. Свободы, 41.
8(4872) 36-92-35, е-mail: hesedtula@yandex.ru


