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История каждого народа 
складывается из историй 
семей. В последние годы 
всё больше людей в нашей 
стране начинают изучать 
свои «генеалогические 
древа». 
А в этой большой еврей-
ской семье о своих корнях 
не забывали никогда.

Рассказ о семье начинает 
Михаил Симонович Шейнин:

– Нашего прадеда по линии 
матери звали Гирш Альперович, 
прабабушку –  Сара-Злата. Они 
жили в городе Сморгони Витеб-
ской губернии (Белоруссия).

Прадедушка Гирш был  рели-
гиозным ортодоксом и всё время 
проводил в молитвах. 

Прабабушка держала неболь-
шую лавку и кормила семью.

Брат прабабушки Сары был 
предпринимателем – торговал 
нефтепродуктами (очевидно, в 
розницу). Он перевез всю семью 
в Баку и устроил Гирша на нефте-
промыслы сторожем. В одну из 
суббот Гирш, естественно, не вы-
шел на работу, так как был Шабат. 
В этот день все нефтепродукты с 
базы похитили. Родственник его 
выгнал, однако о его дочерях по-
заботился и определил их учить-

ся: Бэйлу (Бэллу) и Марьяшу (Ма-
рию) – на зубных врачей в Баку 
и Казани, а Нехаму (Надю) – на 
фельдшера (но это не точно).

После 1914 г. была снята черта 
оседлости, и семья уехала в Ка-
зань. В Казанском университете 
Марьяша окончила школу зубно-
го врача и после соответствую-
щего испытания 15 апреля 1917 
года получила свидетельство, 
которое давало ей возможность 
частной практики, чем она и за-
нималась до 70-х годов XX века.

Бэйла и Марьяша, имея част-
ные зубоврачебные кабинеты, 
считались состоятельными и по-
могли Нехаме, в частности, выу-
чить детей.

пецкой области, а в те време-
на был в Тамбовской губернии). 
Сохранилось свидетельство об 
окончании им прогимназии с 
прикрепленной шелковым синим 
витым шнуром прекрасно сохра-
нившейся фотографией, накле-
енной на картонку, опечатанной 
красной сургучной печатью с ре-
льефным изображением двугла-
вого царского орла, олицетво-
ряющего Российскую империю. 
Это свидетельство  вместе со 
своим свидетельством об окон-
чании школы зубного врача про-
фессора Казанского университе-
та Ясенцева (от 24 мая 1917 г. ), 
моя бабушка Марьяша Гиршевна 
Альперович прятала от всех, осо-
бенно в 1937 году, когда запро-
сто могли посадить за хранение 
таких символов царской власти 
как двуглавый орел. 

Дедушка служил военным вра-
чом в Туле, скорее всего, в здании 
военного госпиталя в/ч 52296, 
располагавшегося на ул. Совет-
ской, 15. По рассказам отца, дед 
очень хорошо стрелял из писто-
лета в стрелковом тире, находив-
шемся в длинном одноэтажном 
здании по ул. Союзной. В 70-80 
годах ХХ века в этом здании была 
солдатская столовая; в 2018 г. его 
снесли, и теперь на этом месте 
большая автостоянка. 

Бабушка всю жизнь прорабо-
тала зубным врачом на Тульском 
оружейном заводе, а после вы-
хода на пенсию занималась част-
ной практикой. Была награждена 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» с 
рельефным портретом И.В. Ста-
лина. 

СТОЛЕТНЯЯ  ИСТОРИЯ  
ОДНОЙ  БОЛЬШОЙ ТУЛЬСКОЙ  
ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЬИ

 Мой прадед по отцовской ли-
нии, Абрам бен Лейб Шейнин, 
жил со своей семьей в городе 
Ельце – ныне это районный центр 
Липецкой области. Он, как это 
сейчас это модно говорить, за-
нимался малым бизнесом,  кото-
рый заключался в том, что он из 
старых граммофонных пласти-
нок делал пуговицы, а из отходов 
пуговичного производства – са-
пожную ваксу и гуталин. Он даже 
создал одно рабочее место – не-
которые производственные опе-
рации выполнял наемный рабо-
чий. Судя по всему, бизнес у него 
в то время был довольно успеш-
ным, так как прадед мог содер-
жать шестерых детей – трех де-
вочек и трех мальчиков. 

С тех давних пор в нашей се-
мье сохранилась старая кофе-
молка и фотография 1909 года, 
которые, в связи с недостатком 
времени и проблемами с тамо-
женным оформлением, не стала 
вывозить на постоянное место 
жительства в Германию моя трою-
родная сестра Инесса Миронов-
на Израильская, бабушкой кото-
рой была Рахиль – старшая дочь 
моего прадеда Абрама Шейнина. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны Абрам Львович вместе 
с семьей выезжал в эвакуацию с 
Тульским оружейным заводом в г. 
Медногорск Оренбургской обла-
сти. Вернулся в Тулу, здесь в 1944 
году умер и похоронен на старом 
еврейском кладбище, располо-
женном рядом с Тульским патрон-
ным заводом. 

Мордух Шейнин – его сын, 
мой дедушка, закончил в 1907 
году Лебедянскую прогимназию 
(сейчас Лебедянь - город в Ли-

Семья Шейниных. 1909 г., Елец. Слева направо стоят: Шейнина Лиза Абрамовна, Шейнина Вера 
Абрамовна, Шейнин Мордух Абрамович, Шейнин Исай Абрамович, Израильский Яков (отчество 
неизвестно), Шейнина Рахиль Абрамовна; сидят: Шейнина (урожденная Гуревич), Шейнин Лев 
Абрамович, Шейнин Абрам Лейбович.

Мордух Шейнин. 1907 г. Фото 
прикреплено к свидетельству 
об окончании им прогимназии.

Свидетельство Мордуха Шей-
нина об окончании  Лебедян-
ской прогимназии в 1907 г.

Марьяша Гиршевна Альперо-
вич. 1914 г.

Свидетельство Марьяши Альперович об окончании зубоврачеб-
ной школы в 1917 г. (Продолжение на стр. 2)


