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ANNA RATNITSKY KHARLIP
November 13, 1924 – August 30, 2020.
Anna lived a long and fulfilling life as a wife, sister, aunt, and friend. She never stopped
loving life and people despite so many challenges her generation, her community, and her
own family went through. She endured World War II, The Holocaust, labor camps,
immigration, and the loss of family members. Her brave and powerful spirit allowed her
generous heart to stay open and to love and support not only her family but friends,
strangers, and people of all walks of life. Anna was especially fond of children, as a
midwife she delivered thousands of babies and even kept lifelong relationships with some
of them, always rushing to their side to offer loving support.
We will miss her kind words, loving gazes upon us, and ever burning desire to be aware of
the latest global events. We love and remember you, dearest Anna. In keeping with her
desire, funeral services are private and for immediate family and closest friends only. Anna
also asked to bury her ashes in her homeland, in Moscow.

АННА РАТНИТЦКИЙ ХАРЛИП
НОЯБРЬ 13, 1924 – АВГУСТ 30, 2020
Анна прожила долгую и полноценную жизнь как жена, сестра, тетя и друг. Она
никогда не переставала любить жизнь и людей, несмотря на множество испытаний,
через которые пришлось пройти ее поколению, ее сообществу и ее собственной
семье. Она пережила Вторую мировую войну, Холокост, трудовые лагеря,
иммиграцию и потерю членов семьи. Ее храбрый и сильный дух позволил ее
щедрому сердцу оставаться открытым, любить и поддерживать не только свою
семью, но и друзей, незнакомцев и людей из всех слоев общества. Анна особенно
любила детей. Будучи акушеркой, она приняла тысячи младенцев и даже
поддерживала с некоторыми из них отношения всю жизнь, и всегда спешила им на
помощь, чтобы оказать любящую поддержку. Нам будет не хватать ее добрых слов,
любящего взгляда, и ее вечного желания быть в курсе последних мировых событий.

Мы любим и помним тебя, Анечка. По желанию Анны, похороны будут приватными и
предназначены только для ближайших родственников и друзей. Анна также
распорядилась похоронить ее прах на родине, в Москве.

