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Черницкая Гита Борисовна родилась в г. Туле 30 июля 1930 года в еврейской семье.
Большая, дружная семья: родители, дети 11, 8, и 6 лет, дедушка (отец мамы),
прабабушка с ее стороны, - накануне Великой Отечественной войны жила в Туле. Отец
работал в мастерской рабочим. Мама была домохозяйкой. Дедушка и прабабушка
помогали воспитывать детей по мере своих сил.

Гите было 11 лет, когда началась война. Опасаясь прихода фашистов в Тулу, взрослые
решили эвакуироваться в г. Ташкент, где уже находился мамин дядя Самуил с семьей:
они бежали от немцев из Витебска. Отец Гиты должен был остаться в. г. Туле, так как
работал на военном-строительном участке. Со своими нехитрыми пожитками мать и
дети погрузились в телячий вагон, где на полу были разбросаны охапки сена. Поезд
ехал медленно и долго, останавливаясь на каждом полустанке. По ночам все страдали
от холода, и детям приходилось прижиматься к взрослым, чтоб как-то согреться. Но
гораздо страшнее было слышать завывание сирен, визг падающих бомб и стрельбу
зениток. Выехали они в середине сентября, а прибыли в Ташкент где-то в середине
ноября. Им выделили
под
жильё
старую, неотапливаемую мазанку с худой крышей. Поэтому во время дождей
приходилось подставлять всякие ёмкости, чтобы уберечься от падающих с потолка воды
и кусков глины.
Всё время хотелось, есть, и они были рады каждой корке хлеба. Между тем беды
сыпались одна за другой. В Ташкенте Гита заболела брюшным тифом. Потом
шестилетний брат попал в больницу с малокровием. Затем пришла очередь мамы,
которую положили в больницу с малярией. Так маленькая девочка, вместо учебы,
каждый день ездила одна навещать маму в больнице.

Как только стало известно, что фашисты отступили от Тулы и Москвы семья, стала
собираться домой. В поезде по дороге домой тяжело заболел дедушка. У него от голода
началась дизентерия. Никакой медицинской помощи никто оказать не мог, и вскоре он
умер. В этот момент они подъезжали к станции Ямба. И вот по приказу начальника
поезда дедушку взяли за руки и за ноги и потащили выбрасывать из вагона. Гита помнит
как мама, бросилась к этим людям, умоляя не делать этого, она с рыданиями цеплялась
за покойником. Но сильные мужские руки выбросили бедного дедушку на этой проклятой
станции. Так мама Гиты, истощенная, страдающая (молодая женщина 31 года), осталась
одна с тремя испуганными детьми. Всю дорогу до Тулы потом ехали молча.

Школьную программу пришлось наверстывать после эвакуации. Гита Борисовна
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решила стать учителем русского языка и литературы и
поступила в Тульский
педагогический институт. Всю свою жизнь Гита Борисовна посвятила детям, отработав
в школах города, более сорока лет. Имеет многочисленные грамоты и «Знак Отличия».
Свою семью она так и не создала. Профессия наложила свой отпечаток на здоровье
Гиты Борисовны - зрение упало настолько, что без посторонней помощи никуда не
выйти. На помощь пришел наш центр. Гита Борисовна обслуживается программой
«Уход на дому» более десяти лет, ей помогают в уборке квартиры, стирают бельё и
выполняют необходимые поручения. От центра получает необходимые лекарства и
продуктовые наборы.

Евсеева Г.Е.
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