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В Донецке в рамках подготовки к Международному дню памяти жертв Холокоста
состоялся научный семинар "Проблемы изучения Катастрофы", в котором приняли
участие известные ученые и общественные деятели Донбасса. Первое слово по праву
было предоставлено ветерану еврейского движения Валентине Гаврюниной,
ответственному секретарю общества "Украина - Израиль", чье выступление "Не только
изучать - но и действовать" вызвало неподдельный интерес.
- С первых дней создания нашего общества и уже на протяжении двадцати лет, отметила Валентина Алексеевна, мы постоянно работаем над увековечением памяти жертв Холокоста.
По инициативе известного донецкого краеведа Михаила Альтера в селе Затишье
Волновахского района (до войны - еврейская колония) в октябре 1992 года была
сооружена Стена памяти и печали - памяти ста погибших евреях. Памятные знаки
установлены в Красногоровке и Красноармейске, в районе Агробазы под Мариуполем и
в Донецке…
И еще одна тема, поднятая В. Гаврюниной - евреи-герои во время оккупации Донецка:
"А мы об этом даже не догадываемся"…
В. Гаврюнина с тревогой говорила о возрождении нацизма. Так, "в начале 2012-го в
Горловке (Донецкая область), в которой в шурфах шахты "Узловая" покоятся 14000
мирных жителей города, состоялось факельное шествие националистов. Почему это
допустили? Почему мы такие пассивные и молчим?!"
Кандидат философских наук Светлана Балинченко (Горловкий институт иностранных
языков) вниманию слушателей предложила свою работу "Философская перспектива
осмысления Холокоста".
"Холокост, - отметила С. Баличенко, - это не частная трагедия отдельного народа, это
гуманитарная катастрофа человечества. Катастрофу обусловило радикальное зло, на
которое человечество оказалось способно".
Свое исследование о масштабном уничтожении евреев в концлагерях Европы
представил кандидат исторических наук Эдуард Добров (Донецкий национальный
университет).
Тему, поднятую Э. Добровым, продолжила студентка ДонНУ Елена Ильина, рассказав
об уничтожении евреев на территории СССР, в частности об украинских националистах,
истреблявших евреев в Бабьем Яре.
Ведущая семинара кандидат исторических наук Елена Сучкова (ДонНУ), развенчивая
миф о евреях, "воевавших в Ташкенте", предложила реферат о героическом пути
земляка, выдающегося поэта Бориса Слуцкого.
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А завершил семинар актер и поэт (г. Павлоград) Владимир Проник, исполнивший
стихотворения Ильи Эренбурга ("Мертвые слышат живых голоса…" и другие), а также
стихи собственного сочинения "Звезда Давида сторожит сограждан Б-жьего народа…"
— о месте массового уничтожения евреев в его родном городе.
Как справедливо заметил один из организаторов научного семинара, "тема, которую на
нем всесторонне рассмотрели, - тема, для многих очень болезненная, травматическая. И
те, кто принял в семинаре участие - как докладчики, так и многочисленные слушатели
люди по-настоящему мужественные…"
"Горловский Медиа Портал"
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