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ШОКИРУЮЩИЕ
ФАКТЫ О ЗВЕРСТВАХ
НАЦИСТОВ
НА ДОНБАССЕ
В ГОДЫ ОККУПАЦИИ

МАКЕЕВКА...
ТАЙНА ОДНОЙ
ОКРАИНЫ

Из Акта государственной чрезвычайной комиссиии о злодеяниях,
совершенных немецко-фашистскими
захватчиками в г. Макеевка:
«В годы немецкой оккупации в городе
Макеевке Сталинской области гитлеровцами было создано 12 концентрационных
лагерей.
По приказу коменданта города майора Мюллера, предатели Родины бургомистры В.С. Подгаевский и П.К. Стрюк
15 февраля 1942 г. открыли детский дом
«Призрение» – «Киндер-Хаймн», а при
горуправе был создан специальный отдел общественного призрения. В детском
доме установили особый, исключительно
тяжкий режим. Детям днями не давали
хлеба, кормили всякими отбросами, отсутствовала медицинская помощь».
О месте, где располагался детский
дом «Призрение» в своих воспоминаниях рассказывает очевидец Вера
Бутывченко:
«Как стало мне известно после войны,
этот приют с февраля 1942 года был освоен немцами и получил название «Призрение». Там была организована своеобразная станция для принудительной сдачи
крови советских детей для раненых солдат рейха. По рассказам моей старшей
сестры, Бутывченко Валентины Александровны, 1936 года рождения, это здание
сохранилось до сих пор и находится по
адресу: г. Макеевка, ул. Панченко 1а, напротив парка им. Джарты».
Документы свидетельствуют, что «…в
результате истощения, эпидемических
болезней и отравления пищей погибло
свыше 300 детей, трупы которых были
зарыты в ямах около поселка Соцгородок». Нацисты использовали детей как
«биологическое сырье». Самому младшему донору из дома «Призрение» было
всего 6 месяцев, самому старшему –
12 лет».
Врачи Будыка и Пасовский, работавшие
до и во время, а также после войны в первой городской больнице, рассказывали,
как в годы оккупации эту больницу превратили в немецкий госпиталь. Немцев
здесь не только лечили, хорошо кормили,
но еще и обеспечивали детской кровью.
Из ближайших окрестностей сюда, в госпиталь, свозили младенцев и до последней капли забирали кровь.
Еще одним источником поступления
крови был детский дом «Призрение». В
приют свозили детей, чьи родители погибли или же были угнаны в Германию. Одной

КРОВЬЮ ДЕТЕЙ

из них была и Галина Самохина (урожденная Илющенко) – одна из немногих оставшаяся в живых из дома «Призрение».
Рассказ Галины Самохиной:
«В приюте мы постоянно слышали звуки выстрелов. Это расстреливали людей.
А дети постарше, чьи спальни выходили
окнами к парку, видели, как горожан во-

МЫ – ЖИВЫ!

дили на расстрел. Взрослые дети рассказывали нам, младшим, что видели в парке
торчащие из-под земли руки и ноги. Кормили нас ужасно: свалят прямо во дворе
бричку гнилой свеклы или початки сухой
кукурузы, от которой аж зубы трещали, а
мы все это жадно расхватывали, чтобы не
умереть с голоду. В один из дней на улице

В этом здании, что на окраине Макеевки,
в 1942-44 гг. располагался приют
«Призрение», созданный нацистами.
В этом доме уничтожено более 300 детей,
использованных как «биологическое
сырьё». Трупы детей зарыты в ямах
около посёлка Соцгородок. Самому
маленькому донору было 6 месяцев,
старшему – 12 лет

стояла невыносимая жара. В приют привезли бочку с кровью убитых животных, в
которой плавали зеленые мухи. Эту жижу
запекли и дали нам на завтрак. К 11ти часам утра все отравились. Многие, особенно маленькие детки, умерли. У меня же потемнело в глазах, я
вышла на улицу и легла на лавку, стоя2 стр.

ОНИ УПИВАЛИСЬ

С 200-м
200-м ВЫХОДОМ В СВЕТ, "СУДЬБА"!

Уважаемый Леонид Кириллович!
От имени министерства культуры Республики Бурятия искренне поздравляю Вас и
коллектив газеты «Судьба» с выходом в свет юбилейного 200-го номера.
Газета «Судьба» – единственное в мире издание, которое имеет уникальный общественный и историко-нравственный характер. Благодаря газете мы знаем и помним
важные моменты истории Великой Отечественной войны. На её страницах отражаются судьбы людей, которым в годы военного лихолетья в малолетнем возрасте
довелось испытать все ужасы фашистских концлагерей. Через их судьбы прослеживается и судьба нашей страны. Газета на уроках прошлого проводит большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, напоминая нам,
живущим на мирной земле, о том, что нужно беречь мир и дорожить им. «Судьба» оригинальна по-своему и не похожа ни на одно из печатных изданий, выпускающихся в России.
У неё широкий круг постоянных читателей. За популярностью издания стоят творческие усилия, профессионализм, гражданская позиция и любовь к родной земле.
В этот знаменательный день от всей души желаю коллективу редакции и её внештатному активу новых идей, ярких публикаций, благодарных и верных читателей. Пусть всегда будут с вами вдохновение,
творческий энтузиазм, живое и объективное слово.
Крепкого здоровья, добра и счастья Вам и Вашим близким.
С уважением, министр культуры Республики Бурятия
Соелма ДАГАЕВА
В мае 1993 года в Забайкалье, в столице Бурятии городе Улан-Удэ вышел первый номер газеты “Судьба”. Российское
издание – единственное в мире средство
массовой информации, тематика и специализация которого выражают интересы жертв нацизма, имеет уникальный
общественный и историко-нравственный
характер. Учредитель газеты – Международный союз бывших малолетних узников
фашизма (МСБМУ). Союз объединяет
жертв нацизма, проживающих в Армении, Беларуси, Казахстане, Латвии, Лит-

ве, Молдове, России, Узбекистане, Украине, Эстонии, а также в Болгарии. Устав
МСБМУ принят на Международной конференции в г. Днепропетровске и зарегистрирован Минюстом Украины в 1992 г.
Дополнения и изменения в Устав приняты
на конференциях малолетних узников в
г. Донецке (1994 г.), в г. Брянске (1999 г.),
в г. Киеве (2008 г.).
Более 40 тысяч писем и сообщений
адресовано “Судьбе” с мая 1993 года, когда вышел первый номер газеты. Они хранятся в государственном архиве Респуб-

лики Бурятия в фонде Р-2105. “Судьба”
участвует во Всемирном проекте по сохранению, размещению и микрофильмированию документов и материалов эпохи
Холокоста, осуществляемому музеем
Холокоста (США).
Главным в деятельности газеты узников
является:
- повествование о своих судьбах свидетелей Второй мировой войны, которые
будучи детьми и подростками выжили и
уцелели в гитлеровских концлагерях, об
истории их международного объединения, вот уже более 30 лет сохраняющего
память о детских жертвах нацистской
человеконенавистнической идеологии;
- посредничество при установлении
контактов между бывшими узниками
фашистских концлагерей;
- консультирование при поиске документов, подтверждающих пребывание в
местах принудительного труда;
- публикация новых исследований проблем организованного насилия над мирными гражданами, теории и практики тоталитарных систем и режимов, различных
аспектов защиты прав человека;
- выпуск молодёжных дискуссионных
страниц “Помнить прошлое, чтобы оно не
повторилось в будущем”;
- подготовка к печати и публикация
рассказов об общественных объединениях жертв нацизма и их деятельности;
- издание материалов о руководителях,
ветеранах и активистах движения бывших
узников нацизма, безвременно ушедших
из жизни.
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вшую у входа. Нянька схватила меня
за волосы и куда-то потащила. «Быстро на промывку!» – кричала она.
Всем выжившим детям сделали
промывание желудка. Няня приходила ко мне со словами: «Тебе нужно сдать
анализ крови», отводила в комнату, где у
меня брали кровь. Но однажды я попыталась убежать, потому что после этих анализов мне было очень плохо, несколько
дней кружилась голова. Сбежать мне не
удалось. Няня схватила меня за руку и
потащила в комнату, где находился медицинский кабинет. Пока надзирательница
волокла меня по коридору, я увидела, как

из той комнаты вынесли безжизненное
тело мальчика. После очередной сдачи
крови несколько дней я не могла подняться, теряла равновесие и падала.
Однажды я заглянула в нашу кладовую,
которая находилась в коридоре, и поняла,
что там хранят вовсе не еду... В спальне,
где я прожила два года, была стеклянная
дверь. Сквозь стекло просматривался
коридор, в конце которого находилась
кладовая. Однажды я увидела, как надзирательница открыла дверь в кладовую
какому-то мужчине, и он вынес оттуда
что-то, обернутое в ткань. Я и раньше видела, как этот человек время от времени

забирает что-то из кладовой и кладет в
бричку во дворе, накрывает черной попоной и увозит. Увидев, что дверь в кладовую осталась открытой, я помчалась
туда, надеясь найти что-нибудь съестное.
Заглянув в кладовую, я увидела, что в ней
в штабеля сложены тела детей на высоту
моего роста. Не помня себя от страха, я
побежала на второй этаж в спальню для
мальчиков. Там жил мой младший брат,
и я хотела посмотреть, жив ли он. Увидев
брата, немного успокоилась».
Жуткий рассказ бывшего донора-малолетки сохранился на видео, созданном
немецкими документалистами.

О месте захоронения детей из детдома рассказывает Владимир Володин:
«Мой путь из школы лежал через кладбище поселка Путь Ильича (Рабочий городок), на окраине которого я увидел повозку.
Мужчина подъехал с восточной стороны,
около вырытой ямы откинул покрывало,
под которым лежали трупы голых детей,
примерно 7-8-летнего возраста. Старик их
сбрасывал в вырытую могилу. Увидев это,
я испугался и побежал домой, рассказал
маме, она меня отругала и сказала, что
это, очевидно, были дети из детдома, который при оккупации был в городе, а дети,
скорее всего, умерли от голода».

СПИСКИ ЗАГОВОРИЛИ
В начале 1944 года всех бывших узников детдома «Призрение»
перевели в интернат в Чистяково (ныне город Торез), построенный
на средства женщин — работниц горной промышленности Казахстана.
В 2001 году в здании бывшего приюта «Призрение» располагался
детский интернат. Там были обнаружены три тетради со списками детей,
находившихся в приюте. Галина Самохина (в детстве Илющенко) нашла
в них и свою фамилию, а также фамилию брата
В этой тетради – списки детей, содержавшихся в приюте «Призрение» с 1942
по 1943 год. Под номерами 52 и 53 – Володя и Галина Илющенко. Поступили в
42-ом году, привел их полицай. Отец был
расстрелян, мать увезена в Германию.
Напротив некоторых фамилий в графе,
куда переведен ребёнок – прочерки, что
даёт основания историкам говорить о
том, что дети погибли.
Благодаря этим спискам на памятнике
детям войны - жертвам нацизма появилось 120 имен.
«Имена погибших детей удалось восстановить лишь частично, в тетрадях
был далеко неполный список», – говорит
председатель Макеевской городской
организации бывших узников - жертв
фашизма Лариса Симонова.

КТО ПОГИБ
В ЭТОМ ЗДАНИИ
Список погибших детей - доноров из
приюта «Призрение» в 1942-1943 годах
в г. Макеевки, Сталинская /Донецкая/
область:
1. Анатолий
2. Богдасарова Мария 1935 г.
3. Бодрова Валентина 1937 г.
4. Бодров Тимофей 1933 г.
5. Бирюкова Клавдия 1931 г.
6. Бирюков Виталий 1933 г.
7. Бублик Владимир 1933 г.
8. Бабий Александра 1931 г.
9. Бабий Николай 1933 г.
10. Бутенко Нина 1935 г.
11. Бородин Конcтантин 1929 г.
12. Бондарев
13. Волкова Лидия 1931 г.
14. Володина Раиса 1935 г.
15. Вёрсткин Пётр 1936 г.
16. Гулакова Мария 1932 г.
17. Горячая Таиса 1935 г.
18. Гольцева Татьяна 1930 г.
19. Гупик Людмила 1930 г.
20. Гладков Александр 1932 г.
21. Градоблянская Мария 1935 г.
22. Горелин Василий 1933 г.
23. Горелин Иван 1938 г.
24. Гаркуша Валентина 1936 г.
25. Григорьева Пилагея 1941 г.
26. Гарбунов Николай 1933 г.
27. Горелик Иван 1939 г.
28. Гусев Виктор 1936 г.
29. Гулакова Мария 1932 г.

30. Довбня Станислав 1939 г.
31. Демченко Юрий 1937 г.
32. Давыдова Зинаида 1932 г.
33. Двойных Станислав 1930 г.
34. Драгонер Пётр 1941 г.
35. Драгонер Ольга 1938 г.
36. Дремакова Татьяна 1938 г.
37. Дремакова Мария 1934 г.
38. Ефанова Валентина 1938 г.
39. Жолобин
40. Зубченко Виктор 1939 г.
41. Зубанова Интернат 1936 г.
42. Зубанёва Раиса 1937 г.
43. Закабацкий Виталий 1938 г.
44. Здоровенко Евгений 1933 г.
45. Илющенко Владимиир 1934 г.
46. Иванов Геннадий 1937 г.
47. Камышев Николай 1937 г.
48. Камышев Алексей 1935 г.
49. Кирсанов Иван 1933 г.
50. Киселёв Виктор 1937 г.
51. Крючков Леонид 1938 г.
52. Козак Любовь 1938 г.
53. Кононова Галина 1940 г.
54. Клавец Галина 1936 г.
55. Корнейчук Виктор 1938 г.
56. Клевцевых Владимир 1937 г.
57. Кулагина Римма 1936 г.
58. Кашман Эмма 1934 г.
59. Куликова Раиса 1938 г.
60. Козырев Иван 1936 г.
61. Кудинова Надежда 1932 г.
62. Камнев Евгений 1932 г.
63. Крестовой Леонид
64. Крикушенко Нина 1937 г.
65. Кузин Анатолий 1936 г.
66. Калинин Анатолий 1937 г.
67. Козорез Николай 1935 г.
68. Козорез Нина 1933 г.
69. Ляленко Геннадий 1938 г.
70. Мартынова Элеонора
71. Максимова Валентина
72. Мазур Николай
73. Минакова Клавдия
74. Мельникова Эмма
75. Манькова Раиса 1936 г.
76. Морнев Валерий 1937 г.
77. Морнев Анатолий 1938 г.
78. Неверов Михаил 1931 г.
79. Овсянников Анатолий 1933 г.
80. Оглоблина Валентина 1934 г.
81. Оглоблина Светлана 1936 г.
82. Оглоблина Людмила 1938 г.
83. Пешеходов Владимир 1936 г.
84. Пастушенко Георгий 1938 г.
85. Проценко Нина 1933 г.
86. Поздняков Владимир 1937 г.

87. Пархоменко Анатолий 1936 г.
88. Поклад Светлана 1939 г.
89. Пузанова Элеонора 1933 г.
90. Пронева Нина 1934 г.
91. Рудинская Дина 1937 г.
92. Самородов Владимир 1938 г.
93. Сидорова Мария 1943 г.
94. Сидоров Алексей 1937 г.
95. Соболева Тамара 1936 г.
96. Субботин Николай 1933 г.
97. Стрельцов Николай
98. Сидоренко Людмила
99. Титовец Борис 1933 г.
100. Титова Лидия 1940 г.
101. Титов Виктор 1939 г.
102. Фролова Александра 1940 г.
103. Фролов Владимир 1937 г.
104. Филипповский Леонид 1931 г.
105. Федичева Раиса 1935 г.
106. Федичева Лидия 1932 г.
107. Федичева Зинаида
108. Федотенко Василий 1940 г.
109. Фугушева Тамара 1929 г.
110. Февралёва Юлия 1933 г.
111. Федоренко Александр 1936 г.
112. Федоренко Евгений 1937 г.
113. Федоренко Василий 1940 г.
114. Хрюкалова Евдакия 1934 г.
115. Ханочкин Георгий 1933 г.
116. Цинцвали Владимир 1935 г.
117. Чаплыкина Валентина 1937 г.
118. Шевченко Леонид 1935 г.
119. Шестакова Валентина 1934 г.
120. Шестакова Лидия 1936г.
121. Швиденко Юлий 1938 г.
122. Шамандрин Николай 1936 г.
123. Яковлева Любовь 1934 г.
В 2016 году инициативной группой в
составе председателя Макеевской городской организации бывших узников-жертв
нацизма Ларисы Степановны Симоновой
(ныне покойной), студента исторического
факультета Антона Сергеевича Саенко
и кандидата исторических наук, доцента
кафедры истории России и славянских
народов Елены Александровны Шкрибитько было подготовлено обращение к
Главе Донецкой Народной Республики

В 2005 году, по инициативе Ларисы Степановны Симоновой и при активном участии жителей Макеевки, на месте
захоронения трёхсот детей из дома «Призрение» установили 3 мемориальные стелы, на которых написаны имена
безвинно убиенных детей. Первая стела была установлена ко Дню освобождения города от фашистов 7 сентября
2005 года, а две последующие со 120 именами и фамилиями детей-доноров – в 2006 году.

Александру Владимировичу Захарченко
с просьбой оказать содействие в присвоении зданию, где в годы Великой
Отечественной войны находились детидоноры, статуса памятника истории. Но
вопрос до сих пор остается нерешенным,
а здание по адресу ул. Панченко, 1а находится в частной собственности и никак
не обозначено. На зловещем здании,
где содержались дети-доноры, до сих
пор нет даже таблички, напоминающей
о преступлении нацистов в годы войны,
подчёркивающей историческую ценность
уникального помещения. Поднимать этот
вопрос, казалось бы, некому. В Макеевке организации узников уже практически
нет. Но трагедия детей Макеевки в годы
войны не даёт покоя.

НЕ ЗАБЫВАТЬ!
Сегодня, когда по вине современных
нацистов на улицах Макеевки продолжают погибать дети, к истории детского
дома «Призрение» привлечено внимание
Главы Донецкой Народной Республики Дениса Владимировича Пушилина,
министерства культуры ДНР. События,
происходившие во время войны в доме
«Призрение», доказывают преступную
сущность фашизма по отношению к человечеству и самому незащищенному
слою населения – детям. К былому событию приковано внимание историков,
журналистов, всех людей доброй воли,
кому дорога память о войне и её жертвах.

ПАМЯТНИК
МАЛОЛЕТНИМ
ЖЕРТВАМ
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ПРОТИВ НАЦИЗМА – ВМЕСТЕ

ЖИВЫЕ ГОЛОСА
ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ…

ОБРАЩЕНИЕ
К ИСТОРИКАМ, ЖУРНАЛИСТАМ
И КО ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ,
КОМУ ДОРОГИ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
И ЕЁ ЖЕРТВАХ
Дорогие коллеги!
К Вам обращаются бывший несовершеннолетний узник фашизма, главный редактор газеты «Судьба» Леонид Кириллович
Синегрибов, проживающий в г.Улан-Удэ
(Республика Бурятия) и учитель истории
одной из школ города Макеевки (Донецкая Народная Республика), корреспондент
газеты «Судьба» Антон Сергеевич Саенко
при поддержке инициативной группы граждан в составе:
САЕНКО Антон Сергеевич – учитель,
член Ассоциации историков Второй мировой войны;
ШКРИБИТЬКО Елена Александровна –
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и славянских народов
Донецкого национального университета;
ЛИТВИНОВ Борис Алексеевич – автор
Акта и Декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики, управляющий
делами Совета министров ДНР, председатель Верховного Совета ДНР (в 2014 году);
АНДРИЕНКО Юлия Валерьевна – журналист Международного информационного агентства «Россия сегодня»;
СИНИЦА Валентина Михайловна –
общественный деятель, ветеран труда;
САЕНКО Лариса Александровна –
филолог, общественный деятель.
КАРАПЕТОВА Эмма Михайловна –
секретарь территориального общественного самоуправления, ветеран труда.
Объединённые памятью о трагедии детей города Макеевки, содержащихся в
приюте "Призрение", созданном немецко-фашистскими захватчиками в годы
оккупации, мы восстанавливаем имена
погибших детей. Факты, приведенные очевидцами тех трагических событий и документы свидетельствуют, что из 600 ребят,
содержащихся в детском доме «Призрение» – «Киндер-Хаймн» с 1942 по 1944 гг.,
300 погибли. Имена погибших удалось
восстановить лишь частично. История детей – доноров из приюта «Призрение» не
даёт покоя. Сегодня, когда под огнём украинских националистов продолжают погибать дети, мы решили действовать так,
как требует память о жертвах войны и оккупации. В целях защиты детей и детства
от проявлений современных неофашизма
и неонацизма, мы приступили к работе
над проектом "Отстаивание исторической
правды в деятельности объединения бывших узников фашизма и общественных
объединений города Макеевка Донецкой
Народной Республики".

Вот перечень мероприятий, которые могут быть осуществлены в ходе реализации
проекта:
- установка памятной таблички на здании, где был приют "Призрение".
- публикация отдельных воспоминаний
жертв детского дома в газете "Судьба"
- издание сборника воспоминаний бывших узников.
- перевод на русский и украинский языки
фильма "Макеевка... тайна одной окраины".
- создание музейной экспозиции (выставки) "Детский приют "Призрение", созданный фашистами в годы оккупации –
дом смерти";
- установление памятного знака в Макеевке в память о расстрелянных нацистами
50 мирных жителях;
- проведение видеоконференций "На
перекличке – бывшие узники фашизма"
- презентация проекта в г. Макеевке и
Улан-Удэ, других городах России и Украины.
Приглашаем ветеранские общественные
организации и средства массовой информации всей России принять участие в нашем проекте и поддержать нашу заявку на
получение субсидии во внеочередном специальном конкурсе президентских грантов.
Мы ждем сообщений о ваших проектах и акциях, которые помогают детям и
взрослым получать новые знания о жертвенном подвиге народа в годы Великой
Отечественной войны, о преступлениях нацистов против человечности, о которых мир
ещё не знает, но обязан и должен знать.
Будем помнить важнейший урок Нюрнберга: «Преступления нацистов не имеют
срока давности!». Информацию шлите на
электронный адрес газеты «Судьба» – издания международного союза бывших малолетних узников фашизма: sudba2009@
yandex.ru. Детальную информацию о проекте вы можете посмотреть на сайтах газеты «Судьба»: http://gazetasudba.ru; https://
nashnurnberg.ru
Ещё больше информации – на сайтах
члена Международной ассоциации историков Второй мировой войны Антона Саенко в Вконтакте.
Против неофашизма и неонацизма –
вместе!
С уважением,
Антон САЕНКО
Леонид СИНЕГРИБОВ
Макеевка (Донецкая Народная Республика, Украина) – Улан-Удэ (Республика
Бурятия, Российская Федерация)

ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
г. МАКЕЕВКА
КЛЮЧАРОВУ В.Ю.

ГОРЬКОЕ ПРИЗНАНИЕ АНТОНА САЕНКО, УЧИТЕЛЯ
ИЗ МАКЕЕВКИ, КОРРЕСПОНДЕНТА ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
– Это письмо Главе республики коллективное, я более 500 подписей собрал, копии дневников, где фамилии детей из приюта. У меня есть записи воспоминаний
ещё живых, тяжко пострадавших от нацистских извергов, даже видеоматериал на
2 минуты «Приют смерти». Немецкий телеканал «Берлин» два раза снимал в помещении приюта выжившую узницу Галину. Она рассказывала, как у нее брали кровь,
а власти мне не верят! Немцы – верят, а свои – нет! Среди чиновников, с которыми
пришлось иметь дело по установке на зловещем здании той же памятной таблички, встречались такие, которые считают, что «пиарюсь», что все придумал и вру,
требуют от меня, чтобы привел им каких-то свидетелей со стороны Германии.
Однажды я не выдержал и сказал: как не стыдно так думать и каждый год с печальными лицами стоять с зажженными свечами у памятника детям-донорам, класть цветы и говорить, что важно хранить память о прошлом! Я документы и воспоминания
никому не отдал. А их у меня из рук вырывали, даже угрожали. Проблема, думается в том, что здание бывшего приюта находится в частной собственности.

Уважаемый Владислав Юрьевич!
От имени Российского союза бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей и редакции газеты «Судьба»
– издания Международного союза бывших
малолетних узников фашизма прошу Вас
оказать содействие проекту «Отстаивание исторической правды в деятельности
объединения бывших узников фашизма и
группы инициативных граждан города Макеевки Донецкой Народной Республики»,
который планируется реализовать в рамках
конкурса Фонда президентских грантов.
Целью проекта является сохранение
исторической памяти о трагедии детей города Макеевки, содержащихся в приюте
«Призрение», созданном немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации,
объединение добровольцев для защиты детей и детства от проявлений современных
неофашизма и неонацизма. Увековечение
памяти о жертвах геноцида на территории
Донбаса в период оккупации 1941 - 1944 гг.

Реализацией проекта в городе Макеевке будет заниматься инициативная группа
граждан Донецкой Народной Республики в
составе историков Второй мировой войны,
учёных Донецкого национального университета, ветеранов и общественных деятелей ДНР, журналистов, жителей города
Макеевка. Руководитель проектной группы
А.С.Саенко (saencko.anton.2015@yandex.
ru; +79493681943) проживает в Макеевке.
Прошу оказать максимальную поддержку и содействие Инициативной группе в
разработке и реализации проекта.
С уважением,
Л.К. СИНЕГРИБОВ,
член Совета Российского союза
бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей,
главный редактор газеты «Судьба»
Улан-Удэ,
Республика Бурятия,
Российская Федерация
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НАША ПЕРЕКЛИЧКА: "КАК ЖИВЁМ?"

ВСЁ НЕКОГДА

ПРИГЛАШЕНИЕ

«Судьба»
24 февраля 2022 г.
– Сообщите о настроениях узников в
Приднестровье в связи с военной спецоперацией на Украине. Чем живёте? Что
делаете? Дайте что-нибудь в очередную
"Судьбу", к выпуску которой мы приступили.
Т. Поято, руководитель
Приднестровского объединения БМУ
– Задача не из лёгких. Во-первых, обо
всех узниках, которых считанные единицы остались, я знаю не всё, т.к в городском Совете ветеранов, куда мы вхожи,
нас «раскидали» по первичкам. Сохранилась и работает только наша городская
организация. Во-вторых, в связи с пандемией мы общаемся только по телефону,
да и ходячих у нас осталось всего 7 человек. Готовимся к городской "Землянке",
на мероприятие пойдут немногие, причина ясна: боимся скоплений.
А вот приятные вести. Две наши самые
возрастные узницы (одной 95 лет, другой
– 91) благополучно победили ковид и выписались из больницы.
А что до самых острых моих ощущений,
так это газета "Судьба" со стихотворением "И русский дух неистребим" – лучшего
давно не читала! Стихотворение послала
всем своим подписчикам и на ТВ. Оно
потрясающее! Ждём новых потрясений
в хорошем смысле. Газете всего наилучшего!
«Судьба»
– Держитесь и Вы! Всем сейчас очень
трудно.
Т. Поято, 3 мая 2022 г.
– Ни к кому кроме Вас не обращалась,
потому что считаю эту информацию подозрительной. Вот подумайте: никакой
предварительной работы не проводилось, никаких дополнительных структур
не создано, ни одной фамилии, ни одного номера телефона не указано, бланки
отсутствуют, почему-то нужна ссылка на
предыдущую выплату (по прошествии
почти 30 лет). И сразу обращаются к рядовым получателям, а не к представителям
местной власти или руководству МСБНУ.
Возможно, я излишне бдительная,
особенно после того, как мою сестру в
Минске «развели» на очень приличную

сумму... Совсем недавно, безжалостно.
Выудили последние деньги. Преступников нашли, а никому из пострадавших
деньги не вернули. Очень подозрительно.
В общем, не хочу, чтобы с моей подачи
поползли слухи, смущая несчастных стариков. Думаю, Вы согласитесь со мной.
Обстановка вокруг, мягко говоря, не
ахти… Так вот. Получаю так называемые
Разъяснения к «Директиве Федерального министерства финансов о дополнительной выплате в связи с пандемией
коронавируса» от 18 января 2021 года.
Читаю: «В целях смягчения последствий пандемии в виде повышенных
из-за пандемии расходов жертвы национал-социалистского преследования нееврейского происхождения могут получить
т.н. «дополнительную выплату в связи с
пандемией коронавируса» (два единовременных пособия в размере 1 200,00
евро за 2021 и 2022 гг.)
Сообщают, что дополнительную выплату могут получить заявители, которые уже
получили единовременное пособие (исключены лица, получающие постоянные
пособия) в соответствии с Директивами
Федерального правительства Федеративной Республики Германии по выделению
средств жертвам национал-социалистского преследования нееврейского происхождения для компенсации лишений в
отдельных случаях в рамках возмещения
ущерба от 26 августа 1981 года в редакции от 7 марта 1988 года. Мол, пособие
предоставляется только по заявлению.
Указан адрес, куда можно с сегодняшнего
дня направить заявление в произвольной
письменной форме. Предлагают указать
имя и фамилию, место и дату рождения
заявителя. По мере известности следует
указать дополнительно номер дела и дату
выданного ранее единовременного пособия. Кроме того, к заявлению следует приложить копию действительного документа, удостоверяющего личность, а также
актуальное официальное свидетельство
о нахождении в живых. В случае если заявитель проживает за границей, оба предоставляемых документа должны быть
заверены нотариусом. Есть приписка: наличие банковских реквизитов в заявлении
ускоряют его рассмотрение.

Заявление следует направить не позднее чем до 31 декабря 2022 года (предельный срок).
Странное послание. Очень странное.
Что Вы можете сказать о так называемых
«выплатах ФРГ» Не фейк ли?
«Судьба»
– А Вы не обращались в Минсоцзащиты в Тирасполе?
Т. Поято
– Обратилась. Жду ответа. Понимаю,
что получу его после выходных, а сегодня мне пришло почтовое извещение
о «Судьбе», которую смогу получить не
раньше четвёртого мая из-за нерабочих
дней. Зато, не дожидаясь получения посылки с газетами, хочу сразу поблагодарить за подарок, поднявший настроение.
Свежая «Судьба» с новостями о жизни
узников – это весьма актуально в связи
с обстановкой, складывающейся вокруг
нашей многострадальной, крошечной,
но свободной и гордой Приднестровской
Молдавской Республики. Это огромная
нам поддержка.
Сегодня встречалась с воспитанниками школы им. Макаренко, детьми 5-7
классов. Встреча прошла, как никогда,
дети слушали, затаив дыхание, но и я
рассказала им о своём военном детстве
с особым воодушевлением. И так – каждый день где-нибудь встреча, мероприятие...
«Судьба»
– С праздником Татьяна Ефимовна!
Сегодня Международный день освобождения узников фашистских лагерей. Вышла «Судьба», идёт рассылка, пачка с
газетами ушла в Приднестровье. На этот
раз думается дойдёт, в редакцию не вернётся.
Т. Поято
– Просто мистика: у нас завтра будет
митинг, решила найти подходящее стихотворение, открыла книгу, оказалось,
что на этой странице как раз стих Люды
Голодяевской, бывшей узницы из Самары «Мы пришли из распятого детства...» Сразу запомнилось, выучила
наизусть. Пробирает до слёз. 12 апреля у
нас – День освобождения Тирасполя, как
всегда в этот день зажигается "Свеча памяти", буду выступать перед молодёжью,
а на следующий день встреча с воспитанниками школы Макаренко…
Т. Поято (на следующий день)
– Высылаю фото с митинга в Тирасполе. Заметила: в телефоне – отличные
фото и видео получаются. К сожалению
не умею снимки с телефона перенести в
ноутбук, надо бы зайти в мастерскую, поучиться. Всё не выберу время…
Фото
Т.Е. ПОЯТО

Минобороны России в рамках Международного военно-технического форума «Армия -2022» организует проведение 1-го
Международного антифашистского конгресса. Целями конгресса являются демонстрация последовательной позиции Российской Федерации по отстаиванию исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй
мировой войны, а также консолидация усилий международного сообщества по противодействию идеологии и проявлениям
неонацизма в современных условиях. К участию в работе конгресса приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, зарубежных военных ведомств, международных и российских общественных организаций, религиозных объединений, медийного сообщества, деятели культуры, учёные, историки.
Среди приглашённых – Главный редактор газеты «Судьба» Л.К.Синегрибов, который будет в Москве с 19 по 26 августа.
Телефон: +7 9025644790. Конгресс состоится в 20 августа 2022 г. в большом зале Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (Московская область, Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых сил Российской Федерации
«Патриот». Контактные телефоны: 8 (495) 696-05-95; 8 (495) 696-81-31

ЗАЖИГАЯ
СВЕЧУ ПАМЯТИ
Для каждого человека нашей тогда
единой Великой Родины Советского Союза день 22 июня 1941 года незабываем.
А для нас, малолетних узников фашизма,
он приобрел и свой символизм. Ведь 34
года назад в этот день в городе Киеве,
подвергшемся ранним утром 22 июня
1941 года первым бомбардировкам фашистскими самолетами Люфтваффе,
был создан Союз малолетних узников
фашизма – МСБМУ. Именем Союза мы
хотим сохранить историческую память о
Советском Союзе, вынесшем на своих
плечах всю общечеловеческую миссию
– спасти Европу и мир от коричневой
чумы фашизма. Спасти и нас, концлагерных детей, от неминуемой смерти. В этих
двух словах – «память и скорбь» заключены героизм и трагизм 27 миллионов
наших соотечественников, не увидевших
торжества Великой Победы 9 мая 1945
года. Среди ушедших из жизни в военное
лихолетье были и миллионы детей, не
познавшие и не увидевшие счастливого
детства, подаренного божьей волей.
По нашей ставшей доброй традиции
в предрассветное утро 22 июня 2022
года – даты с пятью двойками мы в тихой
задумчивости зажгли «Свечу памяти».
Её скромный огонек, колышимый нашим
дыханием, воскресил в сердцах и душах
огни пожарищ городов, деревень, огни
костров, сжигавших узников, ствольные
огни винтовок, автоматов и пулеметов,
расстреливавших стариков, женщин и
детей. Каждая догорающая «Свеча памяти» вобрала в себя и огонь Победного
салюта!
«Свеча памяти» 2022 года стала особенной в череде 80 лет, прошедших после окончания Великой Отечественной
войны. Человечеству не удалось выполнить завет её участников – победителей
и побежденных: неонацизм и неофашизм
в центре Европы, на родной Украине,
взращенный теми же силами, как и гитлеровский нацизм и фашизм, поднял голову и был превращен в новую ударную
силу «дранг нах остен» — на русский
мир. Вновь горит то, что горело тогда,
вновь гибнут дети – внуки и правнуки
малолетних узников фашизма.
Поэтому 22 июня 2022 года не только
День памяти и скорби, но для всех живых
он стал и днём долга. Долга всех людей
доброй воли не забыть жестокий урок
истории и не сделать будущее наших детей только скорбным. Этот день 22 июня
стал Днем памяти, скорби и долга! Долга
перед памятью и скорбью тех, кто уже не
с нами!
Н.А. МАХУТОВ,
председатель МСБМУ,
член-корреспондент РАН
22 июня 2022 года
Москва, Россия
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ИЗ ПОЧТЫ ЭТИХ ДНЕЙ

МИНСК И МОСКВА
ФОРМИРУЮТ
СЛЕДСТВЕННУЮ ГРУППУ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
ДЕЛА О ГЕНОЦИДЕ
В ГОДЫ ВОЙНЫ
Белоруссия и Россия сформируют международную следственную группу по расследованию уголовного дела о геноциде
белорусского населения в годы Великой
Отечественной войны. Об этом сообщил
генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, встречаясь с послом Израиля
в Минске Алексом Гольдманом-Шайманом.

"Мы подробно информируем президента Республики Беларусь о ходе
следствия. И на недавней встрече с генеральным прокурором России глава
государства предложил нам выйти на
более высокий уровень. Сейчас с нашими коллегами из правоохранительных
органов России формируется международная следственная группа", – отметил
генпрокурор, слова которого приводятся
в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
"Сегодня то, что происходит в отношении Беларуси, во многом совершается
с территории тех стран, откуда в свое
время пришли и фашизм, и геноцид, и
холокост – те вещи, которые забывать
нельзя, – подчеркнул Швед. – Как только мы забываем, все возвращается. К
сожалению, нацизм не умер, а приобрел
второе дыхание".
Генпрокурор напомнил, что ранее белорусская сторона направила в Израиль
просьбу об оказании правовой помощи
в рамках уголовного дела о геноциде.
В частности, Генпрокуратура попросила
израильскую сторону представить материалы, архивные данные о фактах массового уничтожения мирного населения

на территории БССР. "Нам важно изучить опыт государства Израиль в части
сбора, обработки и передачи по компетенции документов для мирового признания геноцида", – сказал Швед.
Израильский дипломат назвал расследование дела о геноциде "огромным
и важным проектом". "С нашей стороны
мы готовы помочь. Если нужна наша помощь с переводами, у нас есть академические эксперты, музей Яд ва-Шем,
у которого есть опыт в связи с историческими расследованиями", – сказал
посол.
В апреле 2021 года Генпрокуратура
Белоруссии возбудила уголовное дело о
геноциде белорусского населения в годы
Великой Отечественной войны. Ведомство планирует поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче
ряда преступников, которые еще живы, и
уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании дела. Литва и Латвия отказали в
оказании помощи. Россия ранее выразила готовность оказать содействие.
ИТАР-ТАСС

О ТЕХ, КТО ПОДАРИЛ ЖИЗНЬ

МОЛЮСЬ ЗА ЧЕХА И ФРАНЦУЗА...
Наше форсирование Днепра началось в
районе Вышгорода. Легко сказать "форсирование".
Такое сражение за Днепр даже трудно
описать. Когда я был школьником, моя верующая мать говорила, что реки однажды
наполнятся кровью. Как она была права!
Днепр выглядел так, словно в нём развели сотни тонн марганцовки! Он был наполнен кровью. На правом берегу Днепра
я окопался со своим расчётом, но уже не
в полном составе, а с потерями. С левого
берега ураганным огнём нас поддерживали "Катюши", от которых, надо сказать,
и нам досталось. Мы получили приказ
укрепиться в районе станции Петровцы.
Окапываться уже было некогда, и мой расчёт занял оборону в сарае, откуда удобно
было вести прицельный огонь. Враг пытался сбросить нас в Днепр силами своей
пехоты при поддержке нескольких танков.
Кончались боеприпасы. Пришлось танки
пропустить и вести огонь по пехоте. Успел
заметить, что немцам удалось отбросить
наших более чем на километр. В этом бою
погиб весь мой пулемётный расчёт, а сам я
был тяжело ранен в область левого бедра
разорвавшимся рядом снарядом и потерял
сознание. Так я попал в плен.
Позже оказался в Польше в г.Холм в одном из лагерей для военнопленных. Здесь
мне оказали медицинскую помощь наши
врачи из числа военнопленных, промыв
рану мочой. Таким нехитрым способом мою
рану обрабатывали неоднократно. Они же
соорудили костыль из досок, чтобы я мог
самостоятельно передвигаться, поддержали морально. Спасибо им, моим спасителям. Затем был лагерь №326 для военнопленных на территории Германии. Старшим
здесь был полицай Сашка – изменник из
Белоруссии. В лагере самой большой ценностью считался котелок. А его-то у меня и
не было. Давали хлеб-эрзац (буханку на 6
человек). И мои товарищи где-то выменяли
за полторы пайки хлеба для меня котелок.
Я его берёг как зеницу ока. Они же продолжали промывать мочой мою рану. На этом
фоне в лагере выделялась другая категория – наши полицаи, которые свирепствовали хуже немцев. Сам лагерь находился в
поле, кроме бараков и колючей проволоки
я ничего не видел. По рассказам моих товарищей лагерь находился недалеко от
г. Кёльн на реке Рейн. Мой номер военнопленного – 145768. Его я носил на шее.
В марте 1944 года нас, 62 человека, забрал к себе в посёлок какой-то бауэр. Я
было обрадовался, что хоть кормёжка будет получше лагерной. А он, фашист, кормил хуже, чем в лагере. Работа же была

очень тяжёлая – пилить и таскать грабовое
дерево. В первых числах апреля я с молодыми товарищами – Лысенко Михаилом и
Евсюковым Михаилом – решили бежать
во Францию. По рассказам старших – там
должно быть полегче. Но, вскоре нас в лесу
настигли полицаи с собаками. Завязалась
драка. Один полицай меня ударил, я дал
сдачу. Если бы мои товарищи в этот момент меня поддержали, мы смогли бы продолжить побег, так как эти полицаи были
слабенькие. Отсюда пошли мои новые
мучения. Сначала – тюрьма в г. Ганау-Кассель, а в мае месяце тюремным вагоном
мы прибыли в г.Веймар. Затем нас, человек 30, затолкали в другой вагон и повезли
дальше. Только тянул вагоны не паровоз, а
какой-то толкатель.
Кроме военнопленных, среди нас были
гражданские поляки, чехи. Представьте
себе: весна, кругом цветы (думалось, что
попал в рай), а когда наш вагон остановили – оказалось, что это зона концлагеря
Бухенвальд. Огляделся – все в полосатой
одежде. Нас всех поодиночке зарегистрировали, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали прямо и сбоку.
Мне выдали на полотняном кусочке
номер 8389, который я обязан был пришить на полосатую одежду. Затем нас
группой направили прямо в лагерь через
центральные ворота в карантинное помещение №41, откуда более 40 дней никуда не выпускали. Брали кровь на анализ,
делали какие-то уколы. Кормление было
такое-же, как и в прежних лагерях. Один
раз похлёбка и хлеб-эрзац на 6 человек.
Отбыв карантинный срок, меня и моих товарищей направили в 25-й блок, в котором
в основном были русские. А на утро мы с
Михаилом Лысенко попали на два месяца
в штрафную команду Штаенбрук (каменоломня). На работу – бегом, на работе – бегом, с работы – бегом. Такое испытание я
выдержал две недели. Руки мои опухли по
локти, а ноги – по колена. А Михаила Лысенко пристрелили прямо с камнем на ступеньках за медленный бег. Меня же наш
штубовый, немец из 25-го блока (тоже заключённый, по лагерям – с момента прихода Гитлера к власти) направил в госпиталь
при лагере. Принял меня хирург-француз,
тоже заключённый, находившийся под
надзором службы СС. Он оказал мне посильную помощь, а главное – дал коробок
с корочками хлеба, более 1 кг. А ещё выдал
мне освобождение от работы на 3 дня с условием, чтобы я вновь его посетил.
Но через три дня меня принял не француз, а чех. Он оказал медицинскую помощь
и также дал корочек хлеба. В госпитале

хлеб дают на ночь, а до утра не все выживают. На этот случай у них были корочки в
запасе. Мне опять дали на 3 дня освобождение. Видно у этого чеха было какое-то
знакомство, так как он помог мне переводом в другую команду. В этой команде
нас было 9 человек. Возили мы большой
телегой (арбой) всякие грузы в лагере и
в зоне. Как-то мы везли на кухню брюкву
мимо дома доноров. Но это помещение
было уже пустое. Бригадир рассказал, что
вчера у всех брали кровь, а брали её – до
последней капли.
В середине августа той дорогой, что привезли нас (она была тупиковой) прибыло
14 вагонов семейных евреев из Бельгии.
Им объявили, мол берите с собой мыло,
полотенце и поедем дальше. Так их час, а
может и больше помыли, а в крематории
молодых девочек отобрали. Мы подумали,
что поиграться взяли (лагерь охранялся
целым полком СС). Но оказалось, что их
(более 60 душ) отконвоировали на псарню
для удовольствия собак. На третий день
нам довелось их перевозить в крематорий.
Большинство из них были мёртвые и разорванные собаками. А вещи, что остались в
вагонах, мы перевезли на склад.
Дисциплина в лагере была зверская –
попробуй не сними головной убор и не поклонись. Изобьют до смерти. А в лагере
были все нации – немцы, болгары, поляки,
чехи, русские, французы, бельгийцы, итальянцы, румыны.
И судьба была всем одинаковая. В
штрафной команде каменоломни было человек 150-160, когда вели на работу. А когда ведут с работы, то половину, а то и того
меньше. Кто замедлял шаг, того прямо на
ступеньках расстреливали. А те ступеньки
нечастые, 65-75 см высотой. Попробуй,
шагни, да ещё с камнем. По обеим сторонам ступенек стояли фашисты и гробили
нашего брата. Но в течение дня команда
снова пополнялась. Попадали в неё за малейшую провинность. Так мне надо пойти
в церковь и помолиться Богу, если мои
спасители-врачи француз и чех ещё живы.
Они сохранили мне жизнь и я в большом
долгу перед ними.
В конце августа 1944 года англо-американская авиация немного отомстила за
наши мучения, разбомбив офицерские
дома, казармы и гаражи. Нашей радости
не было предела.
					
Иван ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
с. Мирополье, Сумская область
Письмо поступило
в редакцию газеты "Судьба"
5 июня 2022 г.

В АДРЕС CLAIMS CONFERENCE
Здравствуйте, прекратилась квартальная постоянная оплата как бывшему малолетнему узнику фашистских
концлагерей.
Прошу разъяснить причину. К сожалению, в связи с санкциями мы не можем
в настоящее время переводить деньги в
российские банки.
Наша организация прилагает все усилия, чтобы для заявителей, переживших
Холокост и имеющих счета в российских
банках, находящихся под санкциями,
было сделано исключение.
С уважением,
Г.А. ШИХВАРГЕР,
бывший несовершеннолетний
узник фашизма.
Новосибирск
Публикуя сообщение нашего товарища
по былому несчастью, мы направляем газету «Судьба» в Клеме-Конференс с официальным запросом ответа по существу.
Claims Conference
Postfach 900543
60445 Frankfurt
Germany
Tel.: +49 69 71 37 48 30
Fax: +49 69 72 11 04
Email: logisticalcenter@claimscon.org

НЕ СТАЛО
МАРКИЯНА ДЕМИДОВА.
НО ДЕЛО ЕГО ЖИВЁТ!
ПОСЛЕДНИЕ
СООБЩЕНИЯ С САЙТА
УКРАИНСКОГО СОЮЗА
УЗНИКОВ – ЖЕРТВ НАЦИЗМА
Чествование 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.
Посещение мест расположения концлагеря, гетто, других мест принудительного содержания, военных памятников,
военных захоронений во Львове, в рамках программы «Дети за колючей проволокой»
Посещение мест расположения гетто, лагеря принудительного труда, мест
расстрела евреев, военных памятников,
военных захоронений в Луцке.
Местами памяти жертв нацизма
Сохранение и чествование памяти жертв Холокоста на Могилев-Подольском.
http://usvzn.com/wp-content/
uploads/2020/10/202010ru.mp4
«Посещение мест памяти в Могилеве-Подольском.
Помним и чтим. https://youtu.be/
rLHbziB3vUQ
29 сентября – чествование жертв
трагедии Бабьего Яра
13 сентября – Международный день памяти жертв
фашизма
Земля кричит «Нет – фашизму!»
Памятная встреча в гимназии
Об участии СВЖН в конкурсе
Работа с молодежью
- Чествование памяти о жертвах нацизма по случаю Международного дня
освобождения узников фашистских
концлагерей
- Щедрая осень в Днепропетровском отделении

- Встреча с киевскими
учениками к Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей
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НАШИ ПРЕДКИ
Народный учитель, солдат Первой мировой войны, организатор кооперативного движения на Гомельщине,
Черниговщине и Орловщине – густонаселённых территориях российской империи в период её заката, Николай
Григорьеич Покровский, пережив смуту гражданской войны, а затем оккупацию и фашистский плен в годы войны
Великой Отечественной, оставил своим детям, внукам и правнукам записки, в которых утверждается: насилие
над человеческой природой и личностью недопустимо и губительно.
На старости лет, оказавшись в положении беженца на родной, оккупированной врагом земле, так и не
избежавший фашистского концлагеря, узник в своих записках горестно отмечает: «Добрались до села, где я
родился (с. Гремяч). Горит. Сели возле собранных в кучу веялок в стороне от дороги, разложили костёр, готовим
похлёбку. Подходит немец, обливает керосином веялки и поджигает. Стало жарко, забрали недоваренную
похлёбку, расположились в другом месте.
Находясь от несгоревших домов моей родины, пошёл заглянуть в избы. Пусто. Погреба открыты. Валяются
вёдра, краски, нити… Жутко. Наживались, трудились, улучшали своё хозяйство, и вдруг… Разорение, приходится
оставлять родное и идти неизвестно куда… Сколько душевных мук… Слёз…»
Откровения провинциального русского интеллигента Н.Г. Покровского – о бескорыстном служении делу жизни,
о неукротимом стремлении быть людям полезным, об ответственности «маленького» человека за свою жизнь и
судьбу близких людей. Многочисленные потомки Николая Григорьевича проживают в Азербайджане и Америке,
Беларуси и Канаде, России и Украине

В родительском доме сохранилась зелёная тетрадь – тарная, складская, форматом А-4 в твёрдой обложке – записки Николая Григорьевича Покровского. Мой дед
по материнской линии оставил их, исписав мелким неразборчивым почерком все
страницы хозяйственной книги. Рассказ
о жизни одного-единственного человека,
который родился в 1876 году… Заполненная в 1951-1953 гг. (дедушка умер 19 января 1953 года), тетрадь пролежала в семейном шкафу никем не раскрываемая. И
вот однажды, в возрасте 16 лет, перебирая
содержимое старого шифоньера, который
стоял в нашей с дедушкой комнате, обнаруживаю амбарную книжицу с предсмертными записями старика.
Наши судьбы сошлись в 41-м… Перед
войной дедушка с бабушкой приехали
жить в город Дятьково Брянской области.
Тогда то в семье их дочери Зины и родился
внук Лёня, то есть я. Когда началась война
и в Дятьково пришли немцы, мы жили,
хотя и на разных квартирах, но одной семьёй. Летом 42-го маму со старшим одиннадцатилетним сыном фашисты угнали в
Германию. Младенца оставили с бабушкой
и дедушкой. Вместе мы переживали оккупацию, плен, угон на чужбину… Дождались освобождения. После войны бабушка
вскоре умерла, а мы с дедушкой жили под
одной крышей, в доме моих родителей.
Для меня, одного из многочисленных
его внуков, своеобразный отчёт деда
стал не только возможностью совершить
экскурсию в детство и юность, вспомнить
ушедших и дорогих родственников, но и
осознать, что в каждом из нас живут труд
и силы тех, кто жил до нас. Нет уходящих
поколений. Каждое будущее поколение
живёт благодаря судьбам минувших, не
таких уж далёких от нас людей. И лишь в
связи с прошлым новые поколения обретают смысл и чувствуют призыв выполнить родовое предназначение. В записках
Н.Г.Покровского – сильный посыл к новым,
молодым поколениям. И состоит он в том,
что во все времена жизненное дело должно быть творимо под знаком добра и порядочности во имя ближнего человека, его
родных и близких, его семьи. Семейное
сознание сильнее сословного, национального, религиозного. Русская культура, духовное содержание которой завещано нам
прошлым, есть живое в настоящем и в нем
творима для будущего. Семья – нетленное
богатство, которым обладает всякий член
нации и гражданин. Заботься о семье, постоянно думай о детях, и их требования
подскажут тебе, что делать, определят
ближайшие шаги на ниве жизни. Читая и
перечитывая записи деда, чувствую и понимаю, что нашим судьбам не разойтись.
Никогда!
Записки состоят из нескольких глав,
каждая соответствует важному периоду
жизни автора, связанному с переездами
на новое место жительства, с новыми занятиями. Читая очерки, невольно узнаёшь
много неизвестного из прошлого густонаселённой территории, расположенной
на стыке Гомельщины, Черниговщины и
Орловщины. Здесь на развалинах былых
крепких поместий и разрушенных храмов
со следами бесчеловечности на каждом

шагу, на кон истории была поставлена и
решалась судьба и жизнь «маленького»
человека - Николая Григорьевича Покровского. Его родители, священники, готовили
мальчика по духовному ведомству и отдали его в семинарию. Но не имея тяготения
к богословским наукам, он избрал себе
поприще народного учителя в сельских
школах Орловщины. В годы Первой мировой войны служил рядовым солдатом.
Был пчеловодом. В период революций и
первых лет становления советской власти
потомственный русский интеллигент из
духовного сословия становится известным
организатором кооперативного движения
в Малороссии, Полесье и на всём российском западе. Многие события, отражённые
в записках, относятся к тем годам, когда
смута «демократии», «Учредительного
собрания», «народовластия» обернулась
полным безвластием, разгулом беглых
офицеров, разного рода атаманов и уголовщины. Грабежи без конца. Расстрелы
без суда и следствия – на каждом шагу. В
этих условиях, чтобы выжить, уберечься,
нужны характер, постоянные проявления твёрдости, решительности, смелости,
умения вести дело практически, ладить с
людьми, войти в доверие к любой власти.
Таким поведением сопровождалась ответственность человека за свою жизнь и
судьбу своего семейства. О ситуациях, в
которых оказывался мой дед, он рассказывает откровенно, не стесняясь обвинений
в проявлениях элементарной хитрости,
житейской изворотливости, находчивости.
Все обвинения в свой адрес автор записок
считает безответственными. «Следование
советам моралистов – опасное зло, которое грозит выживанию, ведёт к хаосу, панике, поражению».
…Окаянные дни первой русской революции. Вокруг кипят страсти. Вспыхивают
мятежи. Возникают новые и новые лагеря. Разрастается пожар сведения счётов,
мести, человеконенавистничества. В записках есть жуткие сцены еврейских погромов, арестов, взятия в заложники и
расстрелов без следствия и суда, без разбора вины, возраста, пола, убеждений.
Озлобленный обстоятельствами жизни
человек ищет виновников своих неудач, и,
чтобы сорвать на них свои обиды, горе и
страдания, размахивается так, что под ударом его мстительной руки падают невинные жертвы. С одной стороны, в одночасье
любой атаман густонаселённой округи мог
лишить жизни любого человека, с другой
- любой политически нейтральный, вполне
лояльный к советской власти человек, каким был мой дед, мог оказаться в жерновах классовых репрессий. Как выжить?
Проникнувшись правдивостью бесчисленных подробностей о жизни моего деда,
восхищаясь его интуиций и здравым смыслом в действиях и поступках в условиях
буйствующего безумия, а также грамотным изложением событий уже далёкого
прошлого, считаю необходимым публиковать записки без каких-либо цензурных и
стилистических правок.
Не поддался мой дед искушению временного благополучия, на сговор с совестью не пошёл. Не погубил свою душу.
Остался верен себе. Тем и спасся!
Примечательна встреча Н.Г. Покровского с большевиком Глинским. Знал ли дед
о роковой судьбе революционера? Думаю,
знал. Поди, не раз думал, оправдывая
себя: «Не уйди я вовремя с кооперации, ко-

ПРО
ЖИЗНЬ

НА КОНУ
ИСТОРИИ

торую организаторы новой жизни считали
формой собственности, не имеющей права на существование, прими предложение
либерально настроенного секретаря обкома партии организовать кооперативное
движение на Гомельщине, пришлось бы
разделить трагическую судьбу Глинского, расстрелянного своими же в 37 году».
Уберегла судьба Николая Покровского от
Соловков! Вовремя «ушёл» из кооператоров в … пчеловоды, а позднее, в самый
разгул сталинских репрессий сумел перебраться в дальний угол России, устроиться
служащим на железную дорогу. Не судьба
ли? Не природная ли сметка, не инстинкт
ли самосохранения вели моего предка по
кромке жизни, уберегая от арестов, ссылок, провалов?
Страшная война 1941-1945 годов коснулась судьбы деда чёрным крылом. В
концлагерях Австрии и Германии оказалась его жена, Мария Михайловна, дочери
Фаина и Зина (моя мать), внуки Валентин, Геннадий, Алик… Будучи инвалидом,
Н.Г.Покровский скитается по дорогам партизанской Брянщины в годы её оккупации.
Глубокий старик, беженец на родной земле, узник фашистского лагеря, немногий
из заключённых, кому удалось совершить
побег…

Записки деда читаются с доверием. Погружаясь в атмосферу переживаний того
времени, понимаешь, что мыслящий, порядочный человек в условиях острых противоречий и катастроф всегда ищет общий
язык с другим человеком. Умение ладить с
людьми, находить согласие в бурлящем
страстями обществе, уживчивость не есть
беспринципность. Именно это и есть тот
характер, проявления которого встречаются у героев Л.Толстого и В.Короленко – писателей, особо почитаемых моим дедом.
«Призвание человека бескорыстно и безропотно служить делу жизни, быть людям
полезным». Следуя этим правилам, всегда
будешь востребованным и очень нужным.
Будучи интеллигентом, Н.Г.Покровский
предстаёт перед нами как просветитель.
Автор записок видит необходимость практической работы, в основе которой лежит
нравственное воспитание и образование
всех, кто рядом.
Увлекшись
либеральными
идеями,
отойдя от учительства к активному
участию в кооперативном движении,
Н.Г.Покровский оставался консерватором. Он понимал, что разгул либерализма ведёт к социальным потря7 стр.

ОТ БЛАГОДАРНЫХ
ВНУКОВ
И ПРАВНУКОВ

Иллюстрация бывшего узника фашизма
Ю.В. Планидина (Ростов-на-Дону) к вещим снам Н.Г. Покровского
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сениям и массовым несчастьям. На
исходе жизни ставка делается только
на государство, на его силу и право
насилия. Не в этом ли и состоит смысл
записей, оставленных многоопытным
стариком? Стихия рынка обнажает слабо
контролируемые разумом поверхностные
поведенческие навыки, выветривает глубинную, творческую сущность человека.
Жажда жизни неприлично бьёт ключом.
Что мы видим сегодня? Жизнь, как любовные, семейные сериалы… Кругом убийства, заговоры, измены… Криминал… Бездушие чиновников… Похоже, что Россия
вновь окунулась в стихию неконтролируемого насилия. Встаёт вопрос: как человеку
избежать жестокости, или что делать, когда люди должны сами себя определить в
ситуации всё возрастающего равнодушия
к судьбам друг друга? Подсказ, идущий от
дедовских записей: поступайте по совести.
Дед вёл свою тетрадь, будучи глубоким
стариком. Убеждённый, что обладает лучшей памятью, чем в молодости, Николай
Григорьевич был бодр, не жаловался на
болезни, каждое утро, после обязательной физзарядки, ровно в восемь начинал
занятия со мной, внуком, который из-за
болезни горла и потери голоса не ходил в
школу почти три года. Часто вечерами, у
грубки, топившийся в родительском доме,
дедушка рассказывал мне и соседским
ребятишкам разные фантастические истории из цикла «Путешествия в Африку».
Мы слушали его, разинув рты.
Несколько слов о дедушкиных снах и их
записях. В них – проявления его жизни:
они наполнены видениями и образами, с
которыми дед иногда говорил вслух… они
о чём-то ему напоминают, но так неясно, с
непонятным намёком на пережитое. Бывает же, когда старый человек, не понимая
смысла виденного силится «расшифровать» мелькнувшее во сне, запоминает поутру мимолётную сцену, похожую на бред.
Дедушка записывает сны, словно знает:
это – не бред, а фантазия на темы былого.
Память о Победе в войне взывала к глубокому чувству национальной гордости. Война, оккупация, концлагерь и беженство,
сама победа над фашизмом углубили понимание истории страны, истории человечества. Духом Победы была проникнута
вся наша послевоенная жизнь. Трудности
казались нипочём. Появился даже некоторый оптимизм. Кругом стучали топоры,
всё строилось. Росли дети, вступали в
жизнь новые поколения. Появились мечты, предвосхищение будущего. Вот и виделись интересные сны. Их толкование в
записях встревоженного недавней войной
старика, весьма любопытны. Вот разговор
с Черчиллем. О чем рассуждение? О соотношении материального и духовного в человеческой жизни, об интернационализме,
о началах жизни, утверждающих волю и
убеждённость, наконец, о том, что человечество может объединиться в одном порыве – в стремлении к миру и безопасности.
А вот встреча и беседа с самим Сталиным.
Тоже во сне… Как не прочесть?
Жить во время перемен непросто. Всегда ли оказываешься на высоте? Всегда ли
соответствуешь призванию быть человеком?
К счастью, прочитанная поздно рукопись превращена в книгу. Теперь знаю, как
жил и поступал мой дед, что думал и хотел
передать своим внукам и правнукам.
Леонид СИНЕГРИБОВ,
журналист
Почётный гражданин
Республики Бурятия

КСТАТИ
Книга «Про жизнь на кону истории»
размещена на информационном ресурсе
Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.
Заказы на книгу принимаются по телефону 89140583113.
Стоимость одного экземпляра – 600
руб., плюс пересылка в целлофановом
пакете – 200 руб.
Перечисления сумм по карте Сбербанка 2202 2008 5545 1231 или почтовым
переводом по адресу: 670047, г. Улан-Удэ,
Бурятия, ул. Барнаульская, 60, Синегрибовой Валентине Дмитриевне.

Добрый день,
многоуважаемый редактор!
Моё внимание привлекла
статья в газете "Судьба"
от 20 октября 2014 года
"Благотворительный центр
"Хасдей Нешама" собирает
невыдуманные истории.
СУДЬБА МУЗЫКАНТА".
Помогите, пожалуйста,
с контактами Николая
Подольского - лучше
всего с адресом
электронной почты.
Меня интересует услышать
(узнать) от него более
подробный рассказ
о судьбе его спасительниц
Кити и Мины Подольских,
которые подняли на ноги
тяжелобольного Колю,
воспитывали как своего
третьего ребёнка –
в тяжелейшее время
перехода от войны к миру!
Очень надеюсь на Вашу
помощь.
С уважением,
к.э.н., режиссёр
документального
фильма "Рыцарь
аристократизма духа"
Александр
Панков-Мороховец
Уважаемый Александр! Ответил редактор тут же.
- К сожалению,
адресом авторов
корреспонденции
"Судьба музыканта"
редакция не располагает.
Материал получен
по электронной почте
от Благотворительного
центра "Хасдей Нешама",
что в Туле.
Рекомендуем обратиться
туда. Прилагаем
электронный адрес фонда.
Казалось бы, всё ясно.
Не тут то было.
В редакцию "Судьбы"
непрерывным потоком
пошли жалобы
о непредоставлении
информации. Надеясь
избавиться от потока
весьма странных
и незаслуженных
упрёков от "Рыцаря
аристократического духа"
Александра Панкова –
Мороховец, мы решили
опубликовать удивительную
и красивую историю
о Слепом музыканте,
напечатанную в газете
"Судьба" в 2014 году.
Вдруг кто-то
из её авторов или сами
герои публикации
откликнутся

НИКОЛАЙ
ПОДОЛЬСКИЙ
РАБОТАЕТ
В ШКОЛЕ.
ИМЕЕТ СЫНА...
Среди живущих в Туле евреев – жертв
Холокоста, есть люди, чья дата рождения вписалась в хронологические рамки самой страшной из войн современной эпохи – Второй мировой.
В 2002 М. Шильт признавался: «Впервые увидев в благотворительном центре «Хасдей Нешама», настраивавшего рояль, Николая Подольского, мог ли

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
"ХАСДЕЙ НЕШАМА" СОБИРАЕТ
НЕВЫДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ

СУДЬБА
МУЗЫКАНТА

я подумать, что этот мужчина, внешне
предпенсионного возраста, несмотря
на тронутую сединой шевелюру, является малолетним узником, попавшим
под безжалостный каток войны ещё
младенцем?»
Коле не было ещё двух месяцев,
когда началась Великая Отечественная война. Он с родителями и старшей сестрой начинал жизнь в Одессе;
в эвакуацию не уехали, так как ждали
отца из командировки. Одессу оккупировали румынские фашисты. Мама
умирает от голода в еврейском гетто, а
дети попадают в детский дом. Николай
4-месячным оказался в гетто вместе с
11-летней сестрой Лесей и красавицей
матерью – Ульяной Давидовной Уманской, по мужу Константиновской.
Гетто в Одессе просуществовало недолго. В январе-феврале 1942 узников
несколькими партиями вывезли в северные районы Одесской области: Доманёвский и Берёзовский, к месту массовых экзекуций. Спаслись единицы.
Когда колонну еврейских женщин с
детьми гнали к месту погрузки, Ульяна
Константиновская, воспользовавшись
удобным моментом, вытолкнула дочку,
нёсшую братика-грудничка на руках, из
колонны в шеренгу, молчаливо стоявших по сторонам обывателей. Цепочка людей на мгновение расступилась,
чтобы тотчас сомкнуться вновь. Сопровождавшие колонну евреев полицаи
ничего не заметили… Мать понимала,
что идёт туда, откуда нет возврата, но
надежда окрыляла ее: быть может, дети
будут спасены…
Совсем незнакомые люди укрыли
детей, но они боялись держать «еврейчиков», риск был слишком велик. Лесю
с братиком пристроили в Акмечетский
детский дом Доманёвского района,
оформив задним, дооккупационным
числом как украинцев.
В том же детдоме застало их освобождение. Николай пробыл в детдоме
до апреля 1945-го и до возвращения в
Одессу родной маминой сестры Доры
Давидовны Подольской.
Как она разыскала племянника?
Опять чудесное стечение обстоятельств. После освобождения Одесской
области (1944) 14-летнюю Лесю послали на сельхозработы – «на хлопок»
в Среднюю Азию. Девочка помнила
лишь, в каком городе жили в эвакуации
родственники, и написала по сути «на
деревню дедушке», но письмо дошло (!)
до адресата. Родные узнали, где находится Коленька.
Дора Подольская, увидев племянника, ужаснулась. Перед ней стоял угасавший дистрофик, в свои четыре года
выглядевший двухлетним, с абсолютно
лысой в язвах головой. Он не ходил
из-за рахита, почти не говорил, если
не считать нескольких слов на украинской мове. Дора Давидовна, в молодости певица, и её муж Семён Сергеевич
Подольский (администратор в оперном
театре) усыновили ребёнка, но ещё почти год шла борьба за его жизнь. Лесю
удочерила другая сестра – Полина Давидовна Глузман.

У Подольских были две родные дочери – Кити и Мина. Они подняли на ноги
тяжелобольного Колю, воспитывали
как своего третьего ребёнка – и это в
тяжелейшее время перехода от войны
к миру! Коля не знает своих родителей,
но всю жизнь с благодарностью, непреходящей и трепетной любовью относится к Подольским (сначала живым,
потом ушедшим в мир иной) – вторым,
но для него единственным, родителям и
сёстрам.
Окончил Николай школу-восьмилетку, затем 9 и 10 классы в вечерней школе. Судьба будет много раз испытывать
его на прочность и в то же время благоволить к нему, подбрасывать неожиданные решения проблем. После школы
два-три года проработает фрезеровщиком на заводе, с отличием окончит ремесленное училище мореходного профиля, получит специальность судового
моториста, но дальше Батуми посмотреть мир не удастся: «5-й пункт»!
В 1972 году Леся, вместе с дочерью,
названной в честь бабушки Ульяной, уехала на постоянное место жительства
в Израиль, там она и умерла в 1983. А
с её дочерью, своей племянницей, Николай Подольский переписывается, у
неё большая семья. В 1999 Николай Семенович побывал у своих израильских
родственников. «Не прерывается связующая нить».
– В семье приемных родителей я всегда чувствовал себя родным и любимым,
– вспоминает Николай. – К сожалению,
папа, Семён Сергеевич Подольский,
ушёл из жизни рано, в 1949, зато мама
(умерла в 1976 в Израиле) смогла увидеть меня уже вставшим на ноги, самостоятельным, кое-чего добившимся
в жизни человеком, отцом и мужем.
Это была уникальная по благородству,
честности, душевной щедрости семья.
Без их тепла и поддержки я бы не смог
состояться… Мне, конечно, повезло.
Николай Подольский жил в Одессе,
работал мотористом на судах торгфлота. В 1963 переехал в Тулу, где сестра
Мина работала в Тульской филармонии.
Закончил здесь музыкальное училище,
получил специальность дирижёра-хоровика. Сейчас работает в музыкальной
школе № 2. Имеет сына Илью, концертирующего музыканта, а у того – две
дочери. Илья – ученик знаменитого гитариста С. И. Руднева, живёт в Москве.
И жена, и дочь Николая Семёновича
– профессиональные художники. А на
первом этаже Хеседа выставлены, подаренные центру «Хасдей Нешама», работы его сестры Кити Подольской.
Сейчас его супруга – художник - дизайнер, педагог Татьяна Нефёдовна (р.
Туманова), известная под фамилией
Подольская. Её мастерская действует
при Тульской областной иудейской
общине.
И.Ф. МАКАРОВА,
Я.М. ШИЛЬТ
(обработка и публикация
М.В. МАЙОРОВА)
Тула
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НАШЕЙ «СУДЬБЕ» – 30 ЛЕТ!

О ДОСТАВКЕ И ПРОЧЕМ
ДОБРЫЙ ДЕНЬ,
УВАЖАЕМЫЙ РЕДАКТОР
4.02.2022 г. Вам отправила почтой 1000 рублей на подписку моей любимой газеты «Судьба», но до сих пор не
получила ни одного экземпляра.
Газету «Судьба» считаю лучшей в мире, читаю сама,
даю читать детям, внукам – в школы нашей Белоруссии,
отдаю в музеи.
С каждым годом всё меньше нас, узников, поэтому выписала не пять, как всегда, а только один экземпляр.
Сообщите, сколько надо дослать денег, чтобы я получила любимую «Судьбу» за весь 2022 год. Обещаю оплатить всё.
Мой адрес: Беларусь, 230009, гор. Гродно.
Таисия Григорьевна ЕРМОЛОВИЧ

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемая Таисия Григорьевна!
Перевод из Гродно получен. Как всегда 5 экземпляров
«Судьбы» отправлялись в Гродно, в адрес старейшего
распространителя «Судьбы» – Коваленко Г.Г. Но пачки с
газетами возвратились в редакцию. Вернулся из Беларуси и пакет с крайним выпуском «Судьбы», отправленный
из Улан-Удэ в Гродно ещё 06.06.2022. (Номер почтового
отправления 335844898). Оказывается, Галина Коваленко умерла, и за газетами никто не пришёл.
Таисия Григорьевна! Мы благодарны Вам за верность
«Судьбе». В ближайшее время Вы получите все выпуски,
состоявшиеся в 2022 году.

ОФОРМИЛ ПОДПИСКУ

в общей сложности на 5 экземпляров газеты
"Судьба" на один адрес: Московская область,
Ленинский городской округ, город Видное.
В чеках-ордерах плательщиком указан Цапковский
Валерий Иванович. Данная подписка оформлена в интересах Платоновой Любови Ивановны, которая является руководителем первичной ветеранской организации
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и проживает в городе Видное на другой улице.
Сейчас Платонова Л.И. уехала на отдых в Крым на весь
летний период и по этой причине не сможет своевременно приходить на почту и забирать газету. В этой связи
прошу пять экземпляров газеты "Судьба" высылать в
июле-августе-сентябре 2022 года на мой адрес, который
указан в чеках-ордерах, то есть: 142701, Московская область, Ленинский городской округ, город Видное… Своевременное получение газеты в почтовом отделении
гарантирую.
Заместитель председателя Совета ветеранов
Валерий Иванович ЦАПКОВСКИЙ
Московская область.

НЕ ДОШЛА ДО ЧИТАТЕЛЯ.
ПОЧЕМУ?
«Судьба» вернулась в редакцию из:
Мытищи (А.Ларионов), Новороссийск (Христинич
Н.О.), г.Горячий ключ (Колесникова В.Г. Соколов И.Н.
Леонидова М.Ф., Плешкович О.А.), Гродно (Коваленко
Г.Г., сообщили,что умерла), Белгород (Литвинова Н.Н.),
Пермь (Трофимов Н.А., Дерябина Л.В.), Казань ( Хусаинова З.Б.), Южно-Сахалинск (ГльоговерЗ.В.) Электросталь ( Харламова И.П.), Омск, (Логинчева Л.С., Шишкина Л.Г.), Краснодар (Хоминец Л.Т.), Екатеринбург
(Усольцева Е.Е.).

УГРОЗЫ

главному редактору газеты «Судьба»
Сообщаем Вам, что в адрес АО «Республиканская
типография» поступили уведомления от поставщиков о
повышении отпускной цены на газетную бумагу и рас-

ходные материалы, вызванные нестабильной экономической ситуацией в стране в настоящее время. В связи
со сложившимися обстоятельствами и вопреки нашему
желанию максимально сдержать рост цен, АО «Республиканская типография» вынуждена поднять цены на изготовляемую продукцию, в том числе и на производство
газеты «Судьба» на 20%. Повышение цены произведено
с 25 апреля 2022 года.
В соответствии с многолетним Договором на полиграфические услуги, прошу подписать Новую редакцию
Приложения к договору на оказание полиграфических
услуг и выслать в наш адрес.
Учитывая наше успешное многолетнее партнёрство,
надеемся на Ваше понимание и дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С уважением и надеждой на понимание,
генеральный директор О.З ЧИМИТДОРЖИЕВ
Из протокола согласования цены на печать газеты
«Судьба» в АО «Республиканская типография»
Стоимость печати газеты «Судьба» на 8 страницах
форматом А-3 в двух красках тиражом 1600 экземпляров
составляет 10 815-60 руб.

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Наша газета включена в официальный каталог «Почта
России». В перечне газет и журналов по алфавиту газета
«Судьба» находится под индексом ПН838. Каталожная
цена подписки на полугодие 397,62 рубля.
Кто не успел прийти на почту, в местное почтовое отделение и оформить подписку, может принять участие
в коллективной (альтернативной) подписке с доставкой
газеты в один адрес, которую проводят местные объединения БМУ и ветеранские организации.

ГАЗЕТУ ВСЁ-ТАКИ ЖДУТ!
И снова возвраты!
Вот почтовая карта доставки последней «Судьбы»,
номера 199. Читаю. Винарская Г.П. из Асбеста (Свердловская область), Наумов Н.С. из Южно-Сахалинска,
снова Христинич Н.О. из Новороссийска, Соколов И.Н.,
О.А. Плешкович, В.Ф. Жадан и В.Г. и Колесникова из
Краснодарского края, Э.В.Анисимова из Раменского
Московской области, А.З.Аветисян и Можаева З.Е. из
Москвы, Чиркина А.А. из Брянска, Светлов П.А. из Чебоксар, Сафонова Р.Ф. из Жуковского района Калужской
области, та же Логинчева Л.С. из Омска, Пугачёв А.А. из
Ангарска. Что случилось, товарищи? Чего только не подумаешь… Вот на заказном конверте, вернувшемся из г.
Горячий Ключ и адресованном Марие Фёдоровне Леонидовой, местный почтальон от руки написал «Умерла».
Отгоняю грешные мысли о своих читателях и подписчиках, которых становится всё меньше и меньше. Знаю:
они живы! Но одному было некогда, другой не в состоянии дойти до почты и попросил внука, а тот подвёл, а ктото ушёл в отпуск, кто-то на дачу уехал, а кто-то просто
забыл про «Судьбу». Истёк срок хранения и почта возвращает конверт с газетой в далёкий Улан-Удэ, в редакцию. Что ж, у почты России свой порядок.
Тем не менее, приступаю к очередному выпуску. Вместе
со свежим номером вкладываю в конверт недоставленную
вчера «Судьбу». Надеюсь: на этот раз не вернётся...
Верю: газету всё-таки ждут!
Редактор газеты «Судьба»

ВЫПУСК ОСУЩЕСТВЛЁН В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ПЕРЕКЛИЧКА БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИЗМА НА СТРАНИЦАХ
ГАЗЕТЫ «СУДЬБА»»
Субсидия из республиканского бюджета социально ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории Республики Бурятия.

У НАС НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР!
Нашему компьютеру скоро 20 лет. Напомним, что «старик» был приобретен на средства, собранные Брянским
благотворительным фондом поддержки газеты «Судьба»,
который формировал средства на перевод газеты из УланУдэ в Брянск. Но «перевода» не получилось и собранные
узниками деньги по решению руководства МСБМУ были
перечислены в Улан-Удэ. Так появился в редакции свой
компьютер, а вместе с ним телефон, факс, электронная
почта. Но для успешного решения издательских задач
мощностей электронного оборудования уже не хватает.
Сегодня на базе редакции задействовано два сайта,
библиотека, архив номеров газеты «Судьба», проводятся
читательские видеоконференции. Но в условиях поредения наших рядов и пандемии, без дальнейшего внедрения компьютерных технологий в жизнь газеты, в общение,
не обойтись. К тому же, редакция газеты «Судьба» стала
одним из центров патриотического воспитания молодёжи
Республики Бурятия.
В целях информационного обеспечения газеты бывших
узников фашизма Правительство Бурятии выделило субсидию, что позволило приобрести новое компьютерное
оборудование, инвентарь и сопутствующие материалы.

ЖДЁШЬ "СУДЬБУ" –
СДЕЛАЙ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Юридический статус пожертвования регламентирует
Гражданский Кодекс РФ (статья 582), согласно которой
Пожертвованием признается дарение вещи или права в
общеполезных целях.
Газета «Судьба» всегда жила на пожертвованиях. Газета жива на них и сегодня. Дарения денежных средств
принимаются от граждан, лечебных, воспитательных
учреждений, учреждений социальной защиты и других
аналогичных учреждений, благотворительных, научных
и образовательных учреждений, фондов, музеев и других учреждений культуры, общественных и религиозных
организаций, иных некоммерческих организаций в соответствии с законом, а также государством и другими
субъектами гражданского права, указанным в статье 124
Гражданского Кодекса РФ.
Пожертвования в «Судьбу» целевые – на издание и распространение газеты узников. При этом Благотворительный фонд «Газета «Судьба», принимает пожертвования в
строгом соответствии с требованиями Закона, ведёт обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных средств и имущества. Почему это так важно?
В первую очередь, потому что данное условие исключает
целевые пожертвования из базы для исчисления налога
на прибыль (и, соответственно, налога применяемого при
применении упрощенной системы налогообложения).
Любой гражданин, передавший организации имущество, либо перечисливший финансовые средства, вправе
потребовать их возврата, если организация использовала
полученное по другому назначению. БФ «Газета «Судьба»
использует пожертвования исключительно на издательские и почтовые цели, связанные с доставкой газеты. Требований отмены пожертвования не поступало.
Избежать сложностей с использованием пожертвований
удаётся благодаря грамотной формулировке платежных
документов и ведением постоянного раздельного учета в
бухгалтерии фонда. Как правило, пожертвования перечисляются на расчетный счет:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГАЗЕТА "СУДЬБА""
670047, г.Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 60;
Тел. +79025644790; E-mail: sudba2009@yandex.ru;
Бурятский ОСБ № 8601;
ИНН 0323095698; КПП 032301001;
Р/с 40703810709160104506;
к/с 30101810400000000604; БИК 048142604.
с конкретной формулировкой: «Пожертвование на
«Судьбу» или «На уставную деятельность».
Можно перевести пожертвование на карту Сбербанка 2202 2008 5545 1231, с уведомительным сообщением по телефону +7 9140583113
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Л.К. Синегрибов (г. Улан-Удэ).

ИЗДАТЕЛЬ: Благотворительный фонд “Газета “Судьба””.
Россия, Республика Бурятия, 670047, г. Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 60.

КОРРЕКТОР: Д.Б. Дашиева (г. Улан-Удэ).
ВЁРСТКА: Д.А. Иванов (г. Улан-Удэ).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Россия, Республика Бурятия, 670047, г. Улан-Удэ,
ул. Барнаульская, 60. Телефон: 8 9025 644790 (с 14:00 до 17:00
по московскому времени). E-mail: sudba2009@yandex.ru.

Тираж 1700 экз. Заказ 2595.
Подписано в печать: 1.8.2022 г. в 8:00 ч.
Выход в свет: 2.8.2022 г.
Цена свободная.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Н.А. Махутов (г. Москва), Т.Е. Поято
(г. Тирасполь), Л.В. Пунинская (г. Минск), В.Т. Рощупкин (г. Москва).
РАБОЧИЙ ЦЕНТР В МОСКВЕ: 101830, г. Москва, М. Харитоньевский пер., 4.
Телефон: (495) 923-9168, Факс: (495) 135-3097, E-mail: safety@imash.ru.

Перепечатка без соглашения с редакцией не допускается.

Газета зарегистрирована Министерством печати и информации РФ.
Регистрационное свидетельство 0110549 от 15 апреля 1993 г.

Просьба к читателям, рассчитывающим на переписку с редакцией,
в своем письме высылайте конверт с обратным адресом.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» – ПН838.

Рукописи не возвращаются.

