«ДЖОЙНТ и МОЯ СЕМЬЯ».

Никита Гранек (15 лет). Нижний Новгород.

Я - Гранек Никита, мне 15 лет, я учусь в 9 классе обычной средней школы. Так
сложилось, что я живу только с папой (Гранек Александр Иосифович, 1944 г/р,
неработающий пенсионер). Нам хорошо вдвоем, он заботится обо мне, но все-таки
есть большие проблемы и трудности, ведь сейчас все так дорого стоит, и продукты
питания, и лекарства, и одежда, не говоря уже о том, чтобы куда-то поехать, в
путешествие, например….
Впервые я узнал, что такое Хэсэд, Джойнт, еврейский центр – в конце 2011 г.,
когда, приехав в Чебоксары, в гости к своей бабушке, услышал ее рассказы.
Моя бабушка – Гранек Раиса Моисеевна родилась в г.
Полесское, Киевской обл. в 1921 г. Вместе с родителями
она была эвакуирована в г. Воткинск, где впоследствии и
познакомилась со своим будущим мужем. В настоящее
время она и её родная сестра - Костинская Дина
Моисеевна (1928 г/р) проживают в г. Чебоксары Чувашской
республики. Они обе очень пожилые и больные, живут
вместе, с огромным трудом справляются, т.к. мы с папой
далеко (в другом городе), а больше им помочь некому. Они
совсем беспомощные, остро нуждаются в поддержке и
заботе. Вот тогда я и узнал от бабушки, что нижегородский
еврейский центр «Хэсэд Сара», который получает финансирование от Фонда
Джойнт, помогает нуждающимся пенсионерам и инвалидам, и не только в Нижнем
Новгороде, но и в г. Чебоксары. Со слезами на глазах бабушка рассказывала о том,
что очень внимательная и ответственная женщина три раза в неделю приходит к
ним, помогает в уборке, приносит продукты, лекарства, готовит еду, помогает
практически во всем. Хэсэд дает моим родным и необходимые дорогостоящие
лекарства. И все это абсолютно бесплатно. «Разве так бывает?» - задавал я себе
вопрос. Не знаю, что было бы с ними, если бы не Хэсэд. Вот уже 4 года Центр
«Хэсэд Сара» делает все, чтобы помочь им.
Мы с папой тоже некоторое время, в трудный для нас период жизни, получали
помощь по детской программе питания в Хэсэде. Нам тогда было очень тяжело и
приходилось перебиваться на одну папину пенсию вдвоем.
А в 2012 г., когда я узнал о предстоящей
программе Хэсэда «История моей семьи в
контексте истории европейского еврейства
20 века», уговорил папу принять в ней
участие. Сложно было ездить на занятия,
ведь мы живем не в самом городе, а в
районном центре (г. Бор). Но занятия были
такие интересные! Я узнал очень многое: и
про историю своего народа, и про Холокост.
И чем больше я слушал, тем более

удивлялся несгибаемой воле и стойкости моего народа, его удивительной
верности своим традициям и корням. Мое сердце наполнялось то гордостью, то
горечью……
По условиям проекта участники
должны были написать историю
своей семьи, и я с рвением стал
расспрашивать папу, бабушку, тетю,
рассматривать фотографии, читать
документы, записывать
воспоминания. Я с интересом слушал
рассказы бабушки Раи, в том числе - о
тяжелом периоде в их жизни во
время эвакуации в г.Ижевске, где
работал Киевский завод «Арсенал» в
1941-1946 годах. Так и сложился
небольшой рассказ о членах моей семьи, начиная с прабабушки и прадедушки с
папиной стороны. Все они выходцы с Украины. Во время ВОВ – были эвакуированы
в Удмуртию, работали на военных заводах, воевали.
Вот – истории некоторых моих родственников, о которых я
не могу не сказать.
Мой дед - Гранек Иосиф Абович (1919-2000г.). К
сожалению, он не дожил до наших дней, но история его
жизни тесно связана с судьбой европейского еврейства.
Родом из г.Лодзь (Польша, 1919 г.)., он в 1939 г. сбежал из
созданного фашистами гетто, тайно перейдя ПольскоСоветскую границу, попросил политическое убежище в
СССР, воевал против Германии и остался жив. Мой дед
был высоко классным парикмахером, пользовался
огромным авторитетом в г.Чебоксары, где проживал после
окончания войны. Имеет правительственные награды.
Мой двоюродный дедушка - Яков Моисеевич (1923-2011г.), родился в г. Полесское
Киевской обл., в 1941г. добровольцем ушел на фронт, закончил
ВОВ в Германии, был ранен и имеет многочисленные
правительственные награды. После окончания ВОВ остался
служить в армии.
Моя двоюродная бабушка - Дина Моисеевна Костинская
(1928г. р.), родилась в г. Гостомель Киевской обл., была
эвакуирована в г. Воткинск, затем,
вернувшись на Украину, закончила
Киевский инженерно-строительный
институт, работала по распределению в г. Чебоксары, в
основном на руководящих должностях, пользовалась
огромным авторитетом среди строителей Чувашии.

Заслуженный строитель республики. Активно принимала участие в жизни
еврейской общины г. Чебоксары, автор книги «Евреи Чувашии».
Мы с папой передали найденные материалы в Музей центра «Хэсэд Сара»,
который открылся в декабре 2013 г., опять же, благодаря Джойнту. И за это наша
особенная благодарность Фонду Джойнт!!! Увековечить память о родных в Музее
– это великое счастье для моей семьи и для меня лично….
Мне хотелось бы много рассказать и про долгожданную поездку в Москву, которой
завершался проект. Это было удивительное путешествие по еврейским местам,
синагогам, музеям, в том числе - посещение музея Холокоста, где экскурсовод
рассказал о трагедии еврейского народа. В музее была показана уникальная
хроника времен 2-ой Мировой войны и Катастрофы.
И увиденное уже не забыть никогда! Это вошло в мою душу, в мой мир, в мое
сердце…
Теперь я по праву горжусь, что родился
евреем.
Таким образом, Джойнт сопровождает всю
мою семью (бабушку, тетю, моего отца и
меня) во многих аспектах нашей жизни: и
материальной, и культурной, и духовной.
Огромная благодарность
Благотворительному Фонду «Джойнт» и
нижегородскому еврейскому Центру «Хэсэд
Сара» за поддержку и возможность узнать
и понять историю своего народа!
Спасибо, Джойнт, что сотню лет
Евреям помогаешь!
Несешь надежду людям, свет,
Больных не забываешь!
Программы памяти войны
Нам, детям, помогают:
О Катастрофе знать должны
Все, кто еще не знают!
Ведь прошлую постигнуть жизнь
Нам всем необходимо:
Вновь поднимается фашизм Нельзя пройти нам мимо!

