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Бурятия –
территория мира и толерантности

Республика за Байкалом, 

на земле которой

не топтались захватчики,

откуда не угонялось

на чужбину

мирное население,

стала хранителем

едва ли не самого

уникального

и внушительного

в России собрания

свидетельских

показаний против

гитлеровской Германии

и политики репрессий,

которым подвергались 

жертвы фашизма

в послевоенном

Советском Союзе.

Этот факт отмечался на совместном заседании Общественно-политического консультативного 
Совета, Совета национальностей и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте Республики Бурятия.

Открывая заседание, Президент Бурятии Вячеслав Владимирович Наговицын сказал:

Сегодняшнее совместное заседание по-
священо международному дню толерантно-
сти, который  отмечается во всем мире по 
решению ЮНЕСКО с 1995 года ежегодно 16 
ноября. Хотя слово толерантность пока и не-
привычно нашему уху, жизнь в Республике 
Бурятия уже на протяжении нескольких ве-
ков является примером высокой толерант-
ности и добродетельного поведения. Между 
представителями разных национальностей 
сохраняются добрые взаимоотношения, 
уважение к культуре и вероисповеданиям 
другой нации. Между тем, проблема фор-
мирования толерантного общества акту-
альна в мировом масштабе. В мире растет 
неприязнь к проявлениям другой культуры 
- от кухонного национализма вплоть до экс-
тремизма и ксенофобии. Тема терпимости в 
обществе является злободневной и для со-
временной России. Правоохранительные ор-
ганы фиксируют рост преступлений на почве 
экстремизма. Особое беспокойство вызыва-
ют межнациональные отношения среди сту-
дентов  вузов, проживающих в общежитиях. 
По данным социологических исследований 
молодые люди менее терпимы к представи-
телям других культур и вероисповеданий.

Достижение межнационального согла-
сия возможно путем воспитания активной 

14 октября, в день Покрова Божьей 
Матери, в Москве состоялись торжества, 
посвященные 20-летию Детского фонда. 
На Международный съезд волонтеров 
детства приглашены руководители Меж-
дународного союза бывших малолетних 
узников фашизма.

В Колонный зал Дома Союзов собрались 
граждане из стран СНГ, Азии, дальнего за-
рубежья. Здесь же - Председатель Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
Миронов С.М. и крестный отец детского фон-
да Рыжков Н.И. – член Совета Федерально-
го Собрания Российской Федерации, много 
почетных гостей и представителей религи-
озных конфессий. Звучат приветствия от 
Президента Российской Федерации Путина 
В.В., Президента Украины Ющенко В.А., от 
делегаций Японии, Норвегии и Болгарии.

С докладом о наболевшем и предстоящей 
социальной защите детства выступил соз-
датель и бессменный Председатель Детско-
го фонда Альберт Анатольевич Лиханов.

Теплые слова благодарности прозвучали 
в адрес Детского Фонда  и его Председате-
ля от Международного Союза бывших мало-
летних узников фашизма. Ведь А.А. Лиха-
нов сыграл важную роль в создании Союза 
бывших малолетних узников фашизма. В 
Киеве, на Всесоюзном слете бывших узни-
ков из уст Альберта Анатольевича, депутата 
Верховного Совета СССР, впервые прозву-
чали пронзительные слова, обращенные к 
жертвам: «Простите нас…».

Группе активистов МСБМУ от имени Дет-
ского фонда вручен орден Цесаревича Дми-
трия «За милосердие – детям войны.

В мире, где продолжаются войны, где 
еще плачут дети, взрослым надо прилагать 
максимум усилий, чтобы он стал добрее и 
светлее. Ведь нет большего счастья на Зем-
ле, чем слышать радостный детский смех 
и видеть их беззаботные лица! Мы желаем 
Вам, дорогие товарищи и друзья из Детско-
го фонда крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, бережного отношения друг к другу, 
мира на планете Земля и больших успехов в 
Вашей работе по защите детства!

Нина ЛЫЧ,
Председатель

Белорусской Ассоциации бывших
несовершеннолетних узников
фашизма, узница Освенцима.

 Москва, 2007 год.

7 декабря в Москве состоится заседание Централь-
ного совета Российского союза бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлагерей. Будут рас-
смотрены следующие вопросы:

1. О мероприятиях по подготовке к проведению Междуна-
родной юбилейной конференции в городе Киеве, которая, 
как известно, состоится 22 июня 2008 года.

2. О работе по внесению в Закон «О пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации» соответствующих по-
правок.

3. Разное.

нравственной позиции и готовности к взаи-
мопониманию с людьми других националь-
ностей, вероисповедания и социальных 
групп. И это воспитание должно начать-
ся с ранних лет. Если человеку с детства 
привить интернационализм, то он на всю 
жизнь сохранит толерантное поведение. 
Экономический рост и социальное разви-
тие республики могут быть достигнуты на 
основе согласия и толерантности. 

 Считаю, что Бурятия должна быть толе-
рантной и впредь оставаться территорией  
национального и межконфессионального 

Пронзительное
« простите нас...»

согласия. Именно поэтому мы постоянно 
проводим соответствующие мероприятия, 
ориентированные как на учебные заведе-
ния, так и на широкую общественность. 
На сегодняшний совет приглашены лиде-
ры политических партий, общественных 
и религиозных объединений, представи-
тели министерств и ведомств, активисты 
студенческих и молодежных организаций, 
руководители средств массовой информа-
ции. 

(Продолжение на 2-3 стр.)

К 20-летию МСБМУ

Подробный отчет
с заседания читайте

в следующем выпуске «Судьбы»
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БАЛЬЖИРОВ Б.Г. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

О задачах
гражданского общества

по формированию толерантности 
и профилактике экстремизма

В настоящее время проблема толерантного 
отношения в обществе остается в числе акту-
альных и отвечает требованиям современного 
развития. В целом по России межнациональ-
ных и межрелигиозных конфликтов сегодня 
нет. Создана законодательная база по защите 
прав человека, независимо от его националь-
ной принадлежности. Однако на бытовом уров-
не нередки случаи ксенофобии, экстремизма, 
проявляются антикавказские, антисемитские, 
антирусские настроения. Принципы толерант-
ности, терпимого отношения в государстве, 
населенном более чем 160 нациями и народно-
стями, в каждом отдельном национальном со-
обществе не могут формироваться из ничего. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 
неоднократно констатировал, что общество, 
в котором бы жилось всем народам комфор-
тно, можно построить только в том случае, 
если в нем будет решена многогранная зада-
ча формирования толерантных отношений. На 
практике это включает в себя, прежде всего, 

3 
ст

р.

разработку и реализацию «комплексных ми-
ротворческих программ», в рамках которых 
решались бы вопросы по объединению усилий 
различных гражданских структур с целью сни-
жения напряженности в обществе, урегулиро-
вания и предотвращения конфликтов, а также 
эффективную работу таких институтов как 
общественные объединения, которых на тер-
ритории России сегодня функционирует более 
десяти тысяч, в том числе около 1000 на терри-
тории Республики Бурятия. 

В целом уровень межрасовой и межэтни-
ческой толерантности в России остается до-
статочно высоким, о чем свидетельствует 
большая доля смешанных браков, отсутствие 
пространственной сегрегации в местах жи-
тельства, интенсивная личностная и трудовая 
коммуникация. Научные замеры этногруппо-
вых установок в ряде республик подтвердили 
существование климата межэтнической толе-
рантности и на личностном уровне. Так для 
жителей Бурятии в целом предпочтительной 
является модель равностатусного взаимо-
действия без проявления этнофобии. Скорее 
всего, корни этого явления надо искать в дли-
тельном совместном проживании русских с 
бурятами и ощущении себя как представите-
лями своего этноса, так и жителями Бурятии. 
Проблема межэтнических отношений в респу-
блике в целом, не беспокоит или почти не бес-
покоит респондентов, что было установлено 
в ходе социологических исследований. Ста-
бильность межнациональных отношений под-
черкнули 57,3% русских, 62,3% бурят, 57,1% 
представителей других этносов.

Новая Россия не может быть отнесена к 
категории государств, где существует откры-
тая дискриминация этнических и религиозных 
меньшинств. Все группы признаются государ-
ством, а вместе с этим их права на сохране-
ние культуры и целостности. Большинство на-
родов имеет высокий статус территориальных 
автономий в районах их основного расселе-
ния. В российских республиках обеспечива-
ются экономические, социальные и полити-
ческие условия для воспроизводства культур 
и для обеспечения прав и запросов граждан, 
основанных на их чувстве принадлежности к 
той или иной национальности. Утверждение 
подлинного федерализма, отражает толе-
рантную природу самой доктрины государ-
ственного устройства Российской Федерации 
и ее конституционных основ. Идет сложный 
поиск новых законодательных норм, которые 
дополнительно гарантировали бы права граж-
дан, принадлежащих к этническим, языковым 
и религиозным меньшинствам. В 1999 году 
был принят федеральный закон «О гаранти-
ях и защите прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» и была ра-
тифицирована рамочная конвенция ОБСЕ «О 
правах национальных меньшинств».

В сфере культуры и образования сохра-
няются некоторые бесспорные достижения 
прошлых десятилетий, к ним прибавились де-
мократические по духу федеральные законы 
об образовании и о языке, особенно «Закон 
о языках народов Российской Федерации». 
Согласно последнему закону, «государство 
на всей территории Российской Федерации 
способствует развитию национальных язы-
ков, двуязычия и многоязычия». Уже сегодня 
в стране ведется преподавание на 80 языках 
народов России, радиовещание - на 56 язы-
ках, телевещание - на 69 языках, что способ-
ствует истинному взаимодействию культур и 
духовному сотрудничеству, делает общество 
более терпимым.   

В нашей республике в 1992 году был принят 
закон «О языках народов Республики Буря-
тия» признавший бурятский язык вторым госу-
дарственным языком. Сегодня бурятский язык 
преподается в 330-ти общеобразовательных 
школах, в одной четвертой части дошколь-
ных учреждений, в 25-ти из 37 учреждений 
начального профессионального образования, 
в четырех средних и в двух высших учебных 
заведениях. Его изучают не только носители 
языка -  буряты, но представители других на-
родов, живущих в Республике Бурятия. Изуче-
ние бурятского языка способствует лучшему 
взаимопониманию и взаимному культурному 
обогащению  людей, укреплению дружбы и 
согласия.

Наряду с русским и бурятским языками в 
школах республики, в местах компактного 
проживания эвенкийского населения, препо-
дается эвенкийский язык, в Окинском районе 
начато преподавание сойотского языка. В вос-
кресных школах, созданных при национально-
культурных центрах, изучаются польский, 
азербайджанский и армянский языки.         

К сожалению, в стране сохраняются нега-
тивные последствия политики прошлых ре-
жимов в отношении недоминирующих групп 
и меньшинств, а также появились новые про-
блемы в результате экономической и поли-
тической либерализации и геополитических 
изменений. В многоэтничной России пока не 
утвердилась наиболее приемлемая и про-
грессивная доктрина политики культурного 
плюрализма. Государственные бюрократия 
и экономика, а также агрессивное молодое 
предпринимательство игнорируют интересы 
и права малых групп, проживающих в слож-
ных экологических условиях и сохраняющих 

традиционные системы жизнеобеспечения. 
Общегосударственные информационные и 
образовательные системы недостаточно от-
ражают культурное многообразие народов 
России и установки на толерантное восприя-
тие различных традиций и ценностей.

Наиболее серьезным вызовом для России 
является этнонационализм в его радикальных 
и нетерпимых проявлениях. Национальные 
движения в мирных политических и культур-
ных формах среди народов России сыграли и 
продолжают играть важную роль в утвержде-
нии децентрализованных форм государствен-
ного устройства и управления, в сохранении 
и развитии культурной целостности и отличи-
тельности больших и малых народов, в росте 
общественно-политической активности граж-
дан. Но этнический фактор в ряде случаев 
стал основой для формулирования программ 
и действий, а также для пропаганды идей и 
установок, которые провоцируют нетерпи-
мость, вызывают конфликты и насилие. 

Не меньшую угрозу демократическим пре-
образованиям и социальному миру представ-
ляет и растущий национализм гегемонистско-
го типа, формулируемый от имени численно 
доминирующих народов. В России русский 
национализм пытается обрести статус обще-
государственной идеологии, присвоить идею 
общероссийского патриотизма и подменить 
процесс гражданского нацие-строительства 
все тем же нереализуемым лозунгом самоо-
пределения русской этнонации. Экстремист-
ские группы и лица все чаще пропагандируют 
идеи фашистского толка и пренебрежение к 
меньшинствам. 

Что касается проблемы религиозного экс-
тремизма, то его проявления не получили 
распространения в России. Более того, все 
мировые религии и верования заключают в 
себе большой потенциал терпимости и тем 
самым являются естественными союзника-
ми толерантности. Возвращение религии в 
Российское общества может способствовать 
развитию чувств и установок на терпимость 
и ненасилие. В многоконфессиональной Рос-
сии государство может быть только светским, 
а возрождение религии возможно только на 
основе межконфессионального диалога и со-
трудничества, как бы не были трудны матери-
альные условия церкви, мечети и дацана и как 
бы не была сильна между ними конкуренция 
за новых прихожан. 

В нашей республике две основные кон-
фессии православие и буддизм изначально в 
своих основных установках несут в себе идею 
терпимости к другим религиям. Православие 
и буддизм мирно сосуществуют на территории 
Бурятии уже в течение многих веков. Более 
того, никогда не было конкуренции и напряже-
ния между этими двумя кофессиями. Скорее 
иногда можно услышать о противоречиях вну-
три конфессий между различными лидерами, 
нежели между конфессиями. Также обще-
известно, что многие верующие посещают и 
православные храмы, и буддистские дацаны.  

В социальной сфере необходимо руковод-
ствоваться фундаментальным принципом 
права человека на справедливый социальный 
порядок и обязанностью государства обеспе-
чивать приемлемые условия социального су-
ществования для всех граждан и стремиться 
к их материальному благополучию. В послед-
ние годы много делается в этом направлении, 
как в России, так и в Бурятии в частности. В 

рамках программ развития и реформ сохра-
нены гарантии против безработицы, резко-
го контраста между нищетой и богатством, 
явные диспропорции в положении регионов, 
территориальных и этнических групп и об-
щин. Реформы и становление рыночных от-
ношений уже привели в принижению статуса 
женщин, к резкому увеличению числа детей, 
не посещающих школу, к лишению денеж-
ных накоплений и даже имущества наиболее 
уязвимых групп населения. Это вызывает 
межгрупповую и гендерную напряженность и 
представляет собою одну из форм проявления 
нетерпимости на коллективной основе. Не-
обходимы коррекция реформ и широкие об-
разовательные программы для исправления 
ситуации. Необходимо выделение ресурсов и 
психологическая работа с населением, чтобы 
радикально изменить ситуацию. Гуманное от-
ношение к уязвимым и нуждающимся членам 
общества есть наиболее эффективный путь 
утверждения климата толерантности.

Правительства должно разработать силь-
ные политические программы по предотвра-
щению и противодействию всем формам 
ксенофобии, межгрупповой ненависти, экс-
тремизма. Эти меры могут включать не только 
механизмы судебно-правовых ограничений и 
наказаний, но стратегию игнорирования, изо-
ляции и ограничения публичности для экстре-
мистских групп.

В сфере образования и культурной полити-
ки интеллектуальная элита совместно с соот-
ветствующими органами власти и обществен-
ными организациями должны разработать 
простые и привлекательные принципы педа-
гогики толерантности, рассчитанные на все 
слои общества и возрастные группы, а также 
предложить учебные тексты и программы как 
для аудиторий обучения, так и для средств 
массового воспитания, включая информаци-
онные институты.

Важно прививать молодым поколениям 
чувства открытости, альтруизма, уважения 
к другим, солидарности и сопричастности и 
раскрывать источники и опасности враждеб-
ности, неприязни, отчуждения и ненависти.

В системе школьного и высшего обра-
зования, а также в повестке гуманитарных 
исследований должны присутствовать исто-
рические экскурсы и оценки вражды и не-
терпимости в мире. Однако недопустимы ги-
пертрофированные, обретающие сакральную 
форму интерпретации только собственного 
народа или группы как жертвы и страдальца 
в результате действий других народов. Такая 
односторонняя проекция вызывает нетерпи-
мость и вражду, ограничивает установки на 
межкультурные взаимодействия.

Педагогика толерантности должна учить 
умению анализировать местные ситуации, 
обстановку в собственной школе и классе, 
в семье, а также способности к критическо-
му самоанализу. Педагогика толерантности 
должна предложить как общие процедуры, 
так конкретные меры и приемы реакции на 
нетерпимость и на пути ее устранения или 
нейтрализации.

В современной системе обучения и воспи-
тания должны присутствовать курсы, разъяс-
няющие природу прав человека и формы про-
явления нетерпимости. Желательно, чтобы 
каждый гражданин узнал как можно раньше 
что означают понятия: расизм, антисемитизм, 
национализм, фашизм, ксенофобия, этниче-
ские чистки, дискриминация по полу, рели-
гиозные преследования. Это знание должно 
сопровождаться изучением местных ситуаций 
и их оценкой в свете международно-правовых 
норм и национального законодательства.

Формирование толерантного отношения к 
другим народам является важным шагом на 
пути обеспечения национальной безопасно-
сти. Особенно эта задача актуальна в настоя-
щее время, когда в результате различных со-
циальных изменений происходит расслоение 
общества, миграция и связанные с ней трудно-
сти вхождения в другую культуру. В условиях 
повышенной мобильности населения нередко 
возникают проблемы, связанные с взаимо-
пониманием, принятием позиции другого, не-
похожего на тебя, с другими ценностями или 
интеллектуальным уровнем. Если процессы 
мобильности носят исключительно спонтан-
ный, неуправляемый характер, то сплочение 
общества может затянуться на неопределенно 
долгое время. Но есть факторы, помогающие 

данному процессу, но есть и препятствующие. 
Помогает этому процессу то, что в челове-
ческом обществе присутствует потребность 
в общении и в глубоких эмоциональных кон-
тактах. А затрудняется данный процесс про-
явлением со стороны многих людей, особенно 
молодежи, максимализма, категоричности в 
суждениях, повышенная чувствительность к 
оценке своих внешних и внутренних качеств 
и требовательность к другим, несдержанность 
и др.

С развитием Интернет-технологий стала 
актуальной проблема толерантности и борь-
ба с экстремистскими проявлениями с сети 
Интернет.  В России за последние года появи-
лись  десятки сайтов пропагандирующие экс-
тремистскую деятельность и нетерпимость к 
народностям, проживающим на территории 
Российской Федерации. На таких сайтах от-
крыто обсуждается расовая, религиозная и 
иные виды неприязни, а также публикуются 
отчеты о различных экстремистских акциях. 
От части это объясняется, анонимностью и 
практически безнаказанностью за написан-
ный текст. 

Другой, вид толерантности - политическая 
толерантность. Она тесно взаимодействует 
с политическими, религиозными, морально-
нравственными основами нашей жизни.

Термин «политическая толерантность» при-
меним ко всем странам, где работают демо-
кратические институты и соблюдаются демо-
кратические права. В России насчитывается 
множество политических партий и обществен-
ных организаций. Соперничество между ними 
и борьба за власть – это нормальное явление 
в любой цивилизованной стране.

Для Республики Бурятия основными за-
дачами  в области политической толерант-
ности являются: 1) конструктивный диалог 
различных политических сил и координация 
их совместной деятельности в решении как 
собственно социально-экономических и поли-
тических задач, так и предотвращение разви-
тия тенденций различного рода политического 
экстремизма; 2) формирование политической 
толерантности как элемента политической 
культуры населения региона; 3) формирова-
ние соответствующей нормативной базы в 
местном законодательстве, обеспечивающей 
решение основных задач.

Для формирования политической культуры 
большую роль играет информированность, 
просвещение населения в вопросах полити-
ческих и социально-экономических. Широкие 
массы должны не только осознать, но и раз-
бираться в них, уметь дать объективную оцен-
ку принимаемым решениям органами власти. 
Политическая информированность населения 
способствует развитию политической культу-
ры и выработке принципов политической то-
лерантности.

 Антиподом термина толерантности явля-
ется интолерантность. Одной из проявлений 
интолерантности - экстремизм. Экстремизм 
— это форма радикального отрицания су-
ществующих общественных норм и правил 
в государстве со стороны отдельных лиц или 
групп.

В России нет религиозного экстремизма, 
нет откровенно антииммигрантских экстре-
мистских групп. В России существуют про-
явления экстремизма ксенофобского толка, 
основанного на этнорасовой нетерпимости, а 
также политический экстремизм неофашист-
ского толка, также основанный на идеях груп-
пового неравенства и отторжении культурных 
различий. Именно эти формы наиболее опас-
ны для страны с многоэтничным составом на-
селения. 

Важнейшей стратегией противодействия 
экстремизму должна быть политика отказа в 
публичности. На экранах телевизоров и в пе-
чати не должны появляться и цитироваться не 
только теоретики и активисты экстремизма, 
но и сообщения на эту тему должны носить 
строго дозированный и целенаправленный 
характер.

Следующей стратегией противодействия 
является образование и просвещение граждан 
в части культурного многообразия и единства 
жителей страны и мира, истории нетерпимо-
сти, геноцида и других преступлений, которые 
принес людям экстремизм.

Образование, не только молодежи, но и 
взрослых, должно включать точную и под-
робную информацию об истории мировых 
геноцидов,  сталинских репрессий, но оно не 
должно позволять превращать прошлую кол-
лективную травму в предмет сакрального зна-
чения и питать идеи реванша и «исправления 
прошлого» за счет новых несправедливостей. 
Современный экстремизм питается не только 
прошлым, но и новыми мифами и политиче-
скими спекуляциями.

Следующая стратегия — это общественный 
мониторинг экстремизма, его профилактика и 
нейтрализация на массовом, низовом уровне.  
Если в классе учителя не реагируют на обид-
ные клички этнического содержания, появив-
шиеся среди детей и подростков, и не знают 
как этому противодействовать, то это плохо. 
Если родители или преподаватели не заме-
чают и никак не реагируют, что молодой че-
ловека сбрил волосы на голове и стал носить 
черную одежду, а у его кровати появились 
портреты разных фюреров, то это уже очень 
плохо. Если взрослые жители и обществен-
ные организации не могут остановить 
появление на улице молодежных групп 
со свастикой и спокойно смотрят как у их 
дома продают расистскую литературу, то 
это уже беда. Если владельцы сдают по-
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На совместном заседании
Общественно-политического консуль-

тативного Совета, Совета националь-
ностей и Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Пре-
зиденте Республики Бурятия выступили:

Ковалев А.С. – Председатель Комитета 
Народного Хурала Республики Бурятия по 
международным и религиозным связям, на-
циональным вопросам, делам обществен-
ных организаций и религиозных объедине-
ний;

Синегрибов Л.К. – редактор газеты 
«Судьба» - издания Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма;

Отец Олег – Благочинный Улан-Удэнского 
округа Читинской епархии Русской право-
славной церкви;

Дашинима Содномдоржиев – Дид 
Хомбо-лама Буддийской традиционной 
Сангхи России;

Затеев В.И. – профессор, доктор фило-
софских наук, ветеран Великой Отечествен-
ной войны;

Сотникова С.Р. – председатель Совета 
региональной национально-культурной ав-
тономии татар;

Нагиев Н.К. – член правления Азербайд-
жанского национально-культурного центра;

Лигай Г.С. – председатель Корейского 
культурного центра;

Манжуев Г.Н. – Президент межрегио-
нального общественного движения «Всебу-
рятская ассоциация развития культур»;

Грудинин А.В. – исполнительный ди-
ректор Байкальского регионального обще-
ственного благотворительного фонда мест-
ного сообщества.

мещения для собраний подобных групп, а 
владельцы типографий готовы печатать 
все, за что платят, то это есть соучастие 
в преступлении. 

Общество само должно мобилизовать 
свои ресурсы на противодействие экстремиз-
му, понимая, что его жертвами будут не от-
дельные народы, а все граждане. Для этого 
нужны не столько разовые акции, а массовые 
и одиночные действия самого низового харак-
тера. Нельзя проходить мимо нарисованных 
свастик без всякой активной реакции, а тем 
более бояться подать в суд или выступить экс-
пертом по делам против разжигания розни и 
оскорбления достоинства. В России слишком 
мало общественных советов и групп, которые 
вели бы подобную работу квалифицированно. 

Профилактика и нейтрализация экстремиз-
ма нуждаются в поднятии моральной план-
ки по поводу того, что допустимо и что нет в 
обществе, когда речь заходит об этнической 
или религиозной принадлежности и практи-
ке граждан. И, прежде всего, планку должно 
поднять само общество, его элита, экспертное 
сообщество.

Возможны и необходимы меры обществен-
ного воздействия и нейтрализации в отно-
шении и тех, кто уже «вне системы». Разные 
группы возникают робко и крепнут, не получая 
отпора. Если вместо этого серьезные и обра-
зованные люди найдут время и силы заняться 
переубеждением, если они смогут предложить 
некоторым активным «писателям» и «теорети-
кам» экстремизма серьезные контраргументы 
и альтернативные интеллектуальные заня-
тия, число рекрутов в эту среду явно станет 
меньше. Экстремистами не рождаются, ими 
становятся. И мы все в чем-то за это несем от-
ветственность. 

В этой же связи нельзя исключать необ-
ходимость диалога, в том числе и антиподов 
или заклятых ненавистников друг друга. В 
США одной из рекомендаций специалистов 
по устранению антисемитизма черных амери-
канцев, среди которых он сильнее всего рас-
пространен, был призыв к лидерам еврейских 
и негритянских общин и активистов больше 
практиковать прямых диалогов и контактов, 
ибо без этого остальному обществу справить-
ся с проблемой очень трудно. 

К сожалению и жителей Бурятии экстре-
мизм тоже не обошел стороной – это вырази-
лось в нападении на жителей республики в г. 
Москва группировками скинхэдов. По этому 
поводу Правительство Республики Бурятия 
и Народный Хурал Республики Бурятия на-
правляли письма в адрес Правительства Рос-
сийской Федерации об обеспокоенности по 
поводу участившихся нападений  на жителей 
Республики Бурятия в г. Москва. Президент 
Республики Бурятия В.В. Наговицын держит 
на личном контроле расследование этих слу-
чаев.

Поэтому именно государство, в первую 
очередь, несет главную ответственность за 
противодействие экстремизму, и оно должно 
инициировать все необходимые меры и осу-
ществлять необходимые действия по защите 
общества. Но и общественность должна быть 
включена в борьбу против проявлений экстре-
мизма и повышения уровня толерантности. 
И я надеюсь, что сегодняшний наш разговор 
даст реальные результаты, наметит проблемы 
и пути их решения, сможет предотвратить не-
гативные проявления ксенофобии и экстре-
мизма, поможет нам сохранить мир и согла-
сие в нашем общем доме.

ОСТАНОВИТЬ ПРОЦЕСС УТРАТЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ

ПАМЯТИ!А был ли
холокост?

Обращение к жителям Республики Бурятия

Выступление редактора газеты «Судьба» на совместном
заседании Общественно-политического консультативного
Совета, Совета национальностей и Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте Республики 
Бурятия,  посвященного Международному дню толерантности 

Вы знаете, что в Улан-Удэ выходит и рас-
пространяется по всей территории бывше-
го СССР газета «Судьба» - единственное 
средство массовой информации, тематика и 
специализация которого выражают интере-
сы людей, особо пострадавших от пресле-
дований нацистов в годы Второй мировой 
войны. Недавно газета передала в Нацио-
нальный архив Республики Бурятия более 7 

тысяч писем узников фашистских концлаге-
рей, поступивших в редакцию за почти 15 
лет ее существования. Так получилось, что 
Бурятия, на земле которой не топтались за-
хватчики, откуда не угонялось на чужбину 
мирное население, стала хранителем едва 
ли не самого уникального и внушительного 
в России собрания свидетельских показа-
ний против гитлеровской Германии и поли-
тических репрессий, которым подвергались 
жертвы фашизма в послевоенном Совет-
ском Союзе.

Уже в силу известных жизненных обстоя-
тельств бывшие узники фашизма являются 
носителями культуры мира и толерантности. 
Картотеки уцелевших, воспоминания еще 
живых свидетельствуют о том, что люди, по-
страдавшие вследствие преступных деяний 
гитлеровцев, выживали в концлагерях бла-
годаря своим высоким личностным – физи-
ческим и моральным качествам, а именно: 
навыкам и умениям преодолевать лишения, 
проявлять к окружающим терпимость и 
снисхождение, оказывать помощь ближне-
му, в экстремальных ситуациях оставаться 
высоконравственными, порядочными, мо-
рально устойчивыми людьми. Да, зверства 
и враждебные действия, совершаемые 
против нас в детстве и юности, оставили 
неизгладимый след. «Концлагерный син-
дром» дает себя знать и сегодня. В своем 
большинстве бывшие узники страдают ком-
плексом неполноценности, они эмоциональ-
но чувствительны, легко ранимые. Но ис-
ключительным, уникальным фактом своего 
существования люди, чудом уцелевшие в 
гитлеровских концлагерях и гетто Второй 
мировой войны, и их многострадальная га-
зета предупреждают нынешнее и грядущие 
поколения: насилие над человеческой при-
родой и личностью недопустимо и губитель-
но!

Как показывает история, многоголовая 

гидра неонацизма снова и снова, там или 
здесь, даже в стране, победившей фашизм, 
возрождается под различными обличиями 
терроризма и экстремизма. Вот почему вни-
мание общественности все более и более 
привлекается к опасностям, кроющимся в 
нетерпимости, в неуважении, неприятии и 
извращенном, уродливом понимании бога-
того многообразия культур народов и на-

ций, форм самовыражения и способов про-
явления человеческой индивидуальности. 
Сегодняшнее совещание при Президенте 
Вячеславе Наговицине - бесспорное свиде-
тельство того, что принципы толерантности 
и неподавления, издавна сложившиеся на 
территории Бурятии, получают свое исто-
рическое продолжение и закрепляются на 
государственном уровне. И это отрадно.

Как журналист, последние годы тесно со-
трудничаю с Советом РОСТО (ДОСААФ). 
Совместными усилиями оборонного обще-
ства, Комитата по молодежной политике 
Министерства образования и науки, воен-
ного комиссариата и других организаций и 
учреждений в Бурятии сохранена система 
подготовки молодежи к службе в армии. 
Возрождены военно-спортивные игры 
«Зарница» и «Орленок», формируются по-
исковые отряды старшеклассников на ме-
ста боев 93-й стрелковой дивизии сибиря-
ков, защитивших Москву в 41-м, регулярно 
проводятся сборы допризывной молодежи, 
наконец-то заработали военно-спортивные 
клубы и кружки технического творчества, 
казалось бы навсегда свернутые в 90-е 
годы, уже пять лет выходит газета для несо-
вершеннолетних и взрослых - «Подросток». 
Но вот явление, на которое нельзя не об-
ратить внимание участников сегодняшнего 
совета.

Общаясь, так сказать, с патриотически 
настроенной молодежью, все чаще и чаще 
слышу неожиданные вопросы: «А был ли 
Холокост?», «А была ли Победа?», «А как 
бы мы жили, если бы победил Гитлер?», «А 
правда ли, что в Освенциме и Бухенваль-
де действовали публичные дома?». Не так 
давно в Гусиноозерске на премьеру доку-
ментального фильма «Маленький ОСТар-
байтер» собралось около 200 старшекласс-
ников – лидеры молодежных объединений, 
юные журналисты. Перед демонстрацией 

Республика Бурятия - один из самых многонациональных субъектов 
Российской Федерации. Ее населяют свыше 100 больших и малых на-
родов, различных по своему вероисповеданию, происхождению, языку, 
культуре, но тесно связанных между собой общностью исторических 
судеб. Вся история нашей республики является подтверждением общ-
ности интересов людей разных национальностей и вероисповедания. 
И в благополучное мирное время и в годы суровых испытаний жители 
Бурятии - люди разных национальностей, невзирая на происхождение 
и вероисповедание, сохраняли добрые отношения, взаимопонимание 
и взаимное уважение друг к другу, которые и можно назвать толерант-
ностью.

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понима-
ние богатого многообразия этнических культур, форм самовыражения 
и способов проявлений человеческой индивидуальности. Толерант-
ность - это гармония в многообразии. Это не только моральный долг 
каждого гражданина, но и политическая, правовая потребность любо-
го цивилизованного общества. 

И сегодня развитие толерантности в обществе зависит не только 
от органов власти и формальных организаций. Развитие толерантно-
сти зависит от каждого из нас в отдельности и всех вместе взятых. 
Для этого нужно, чтобы каждый человек – житель Бурятии и граж-
данин Российской Федерации - понимал и принимал толерантность 
как жизненную потребность, и проявлял добрую волю в следовании 
ее принципам в отношении другого человека, независимо от его цвета 
кожи, разреза глаз, национальности и вероисповедания, независимо 
от, того, знакомый это человек или нет, похож он на нас или нет, по-
нятен нам или нет. 

Сегодня толерантность, терпимость нужна в отношениях в семье, в 

быту, в трудовых коллективах, в общественных местах и обществен-
ном транспорте, между взрослыми и детьми, между ветеранами и 
молодыми, между людьми разных поколений, между людьми разных 
политических, религиозных убеждений и разного социального статуса 
и материального достатка.

Утверждение принципов толерантности в обществе необходимо для 
реализации прав и свобод каждого человека - жителя Бурятии -  как 
одно из важных условий достижения каждым живущим в республике 
своих целей и замыслов, раскрытия своих знаний и умений, творче-
ских, интеллектуальных способностей. Толерантность необходима 
для стабильного политического, социально-экономического развития 
республики, консолидации гражданского общества, поддержки куль-
турного разнообразия, обеспечения устойчивой гармонии между раз-
личными конфессиями, политическими, этническими и другими соци-
альными группами.

Укрепление толерантности в обществе будет выступать надежным 
заслоном любым формам нетерпимости, ксенофобии и экстремизма.

Мы, члены общественных советов при Президенте Республики Бу-
рятия, представители разных социальных и профессиональных групп, 
национальностей, конфессий и поколений, призываем всех жителей 
Бурятии утверждать во взаимоотношениях принципы толерантности, 
сохранять и укреплять межэтническое и конфессиональное согласие, 
развивать традиции дружбы и взаимопонимания между народами Бу-
рятии.

Принято 16 ноября 2007 г.
Улан-Удэ.

16 ноября всё мировое сообщество отмечает
Международный день толерантности, введенный 

по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 

уникального видеодокумента, подготовлен-
ного белорусскими и германскими операто-
рами к 60-летию Нюрнбергского процесса, 
я поинтересовался у ребят, а кого судили в 
Нюрнберге в 46-м? И за что? Поразительно, 
но это правда – не знали!

Конечно, события прошлого в каждом 
обществе воспринимаются неоднозначно. 
Но что происходит в России? В стране, по-
бедившей фашизм? В стране, понесшей не-
исчислимые жертвы?  Не утрачиваем ли мы 
то, что называется исторической памятью, 
способностью сохранять и воспроизводить 
в сознании вступающих в жизнь поколений 
прежние впечатления и опыт, достойные 
великого народа?  Говорят и пишут: «Не та 
молодежь!» Согласиться с этим непозволи-
тельно. Ведь другой молодежи в стране нет. 
Дело, на наш взгляд, в другом.

 Годы, прошедшие после окончания вой-
ны, смягчили горечь тех же потерь, приту-
пили чувство радости от Победы. Сейчас, 
когда мы вспоминаем суровые годы, слезы 
уже не наворачиваются на наши глаза. Ска-
зались события «перестройки» 90-х годов, 
в ходе которой были предприняты попытки 
вырвать из сознания народа чувство гор-
дости за одержанную в 45-м Победу и при-
шедшее с ней освобождение. Большинство 
СМИ России проводили курс на дегероиза-
цию нашей истории, на выпячивание оши-
бок и просчетов советского руководства, на 
безусловную неоправданность людских по-
терь и т.п. Но самое главное: сегодня среди 
людей, в наибольшей степени влияющих 
на историческую память, уже не ветераны, 
пережившие войну и знающие ее ужасы, а 
политики, журналисты и ученые, которые 
принадлежат преимущественно к поколени-
ям детей и внуков участников и современ-
ников Второй мировой войны. Следствие 
этого противоречиво. 

С одной стороны отсутствие непосред-
ственного опыта участия в тех драматиче-
ских событиях позволяет более спокойно и 
рационально подходить к их оценке. С дру-
гой – появилась опасность и даже склон-
ность к забвению и искажению образа ли-
холетья 41-45-х годов, других трагических 
страниц истории России и ее народов. Со-
знавая эту опасность, думаю, что не за го-
рами время, когда уже наши правнуки зада-
дутся вопросом: «А была ли война, которую 
называли Великой Отечественной?»

Убежден: чтобы остановить процесс рас-
пада исторической памяти, необходимы 
чрезвычайные усилия государства. Полити-
ческой и правовой потребностью общества 
сегодня становится создание и осущест-
вление новых, нетрадиционных программ 
и проектов воспитания и обучения молодых 
людей тому, в чем заключаются их общие 
права и свободы, оказание квалифициро-
ванной помощи учреждениями образова-
ния, науки, культуры и средствами массовых 
коммуникаций в поиске путей осуществле-
ния этих прав, поощрения стремления мо-
лодежи к истокам и культуре героического 
прошлого.

Ожидания общества здесь огромны!
 
Редакция благодарит Комитет по меж-

национальным отношениям и развитию 
гражданских инициатив Администрации 
Президента и Правительства Республики 
Бурятия за материалы Международного 
дня толерантности, предоставленные 
для публикации в газете «Судьба».
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ЗАМЕТКИ
О КНИГЕ, РИСУЮЩЕЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ БЫВШЕГО
МАЛОЛЕТНЕГО УЗНИКА
ФАШИЗМА

Бывший малолетней узник 
фашизма, ветеран Движения, 
врач-психиатр Марат Тимофее-
вич Кузнецов из Могилёва 
написал умную, увлекательную 
книгу об особенностях 
поведения и мировосприятия 
тех представителей юного 
поколения наших соотечествен-
ников, которые оказались 
сначала в нацистско-детдомов-
ской неволе в оккупированной 
Беларуси, а эатем - на каторге 
в Германии. У неё два 
названия - сообразно количе-
ству выпущенных в свет изданий: 
«Это тоже наша история (2004) и 
«Послание времени: обретение 
смысла пережитого» (2007).

Не думаю, однако, перечис-
ленными изданиями будут исчер-
паны.

ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАСШИРЕНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
АУДИТОРИИ КНИГИ
Ведь информационно-аналитический, науч-

ный и художественно-публицистический уро-
вень её таков, что при условии соответствую-
щей рекламной поддержки она, несомненно, 
привлечёт внимание многих. Это подтвержда-
ет и уже имеющийся опыт.

После прочтения книги в Германии, куда 
ездил автор, ею заинтересовались в Белорус-
ском посольстве в ФРГ, в мемориальном ком-
плексе «Гамбург-Нойенгамме». Появился со-
лидный проект. Так что есть надежда увидеть 
(в недалёком будущем) написанное автором 
на русском языке в переводе на немецкий.

Что же сформировало «душу книги» и что 
предопределило её, книги, успех?

На мой взгляд, решающими оказались три 
вещи. А именно: а) жёсткая, безжалостная 
правда о судьбе детей войны и, в частности, 
детей неволи; б) обезоруживающе искренняя 
манера повествования и рождённый ею «пси-
хологический реализм» (термин автора); в) 
стремление по-новому осмыслить пережитое, 
поднявшись в ряде случаев до высот обобще-
ния.

Читаем в книге:
«Одной из наиболее эффективных форм 

идеологической обработки детского сознания 
являлась эксплуатация возведенного в ранг 
аксиомы тезиса: «Самые счастливые дети 
на земном шаре - те, кому выпало родиться 
в этой стране, ударными темпами идущей к 
коммунизму». Если с годами идея построения 
коммунизма… всё более подвергалась сомне-
нию - …пожить в коммунизме практически ни-
кто не надеялся, - то вера в самое счастливое 
детство… сохранялась долгие годы. У некото-
рых иллюзии рассеялись лишь в период гор-
бачёвской перестройки и гласности… Вместе 
с тем нет оснований утверждать, что детство 
у советских ребят было убогим, а счастье не 
настоящим. Потому что ощущение личного 
счастья субъективно, и если ты не голодаешь, 
любим своими родителями,  радуешься жиз-
ни и к тому же если тебе говорят об этом и в 
песнях о том поют, то почему не считать себя 
самым счастливым ребёнком в самой счаст-
ливой стране?»

 В войну, когда надлежало не на словах, а 
на практике показать и доказать,       к а к  от-
носится государство к сохранению жизни юно-
го поколения, клятвенные заверения в отече-
ской любви к которому слышались чуть ли не 
на каждом шагу, можно было убедиться в том,  
ч т о  происходило в действительности.

Много лет назад я узнал об истории «эвакуа-
ции» обитателей приюта для детей-инвалидов 
на Холодной горе в Харькове. Она до сих пор 
потрясает меня своим ужасом.

Поругание 
морали

Наше достояние: рассказы о себе, рассказы о товарищах

Представьте себе: для уже доставленных 
на вокзал немощных, убогих ребятишек так и 
не нашлось места в отправлявшихся на вос-
ток поездах и эшелонах. Голодные, уставшие, 
лишённые нормальной медицинской помощи, 
они, эти ребята, в течение недели просидели 
на узлах, наблюдая за тем, как в вагоны грузи-
ли не только чемоданы, не только мебель, но 
даже фикусы и пальмы местного начальства. 
Власть открыто демонстрировала собствен-
ное бесстыдство, собственное стяжательское 
естество. В конце концов ребятишки верну-
лись в приют на Холодной горе несолоно хле-
бавши. Финал изложенной выше 
истории более чем печален. Почти 
все ребята погибли в донорском 
лагере для малолетних на другой 
окраине Харькова - в Сокольни-
ках.

Да, о самых счастливых на зем-
ле людях - представителях един-
ственного в СССР «привилегиро-
ванного класса» - детях если и не 
забывали напрочь, то вспоминали 
далеко не прежде всего. Да и то - 
нередко - чисто формально.

В итоге 

ТЫСЯЧИ И ТЫСЯЧИ
БРОШЕННЫХ
НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ
обитателей советских детских 

домов, в том числе детдомов в 

Дроздах (до войны - пионерский лагерь) и в 
Острошицком городке под Минском, о кото-
рых рассказывает автор, оказались на ок-
купированной территории. Все они попали в 
руки врага в качестве «живых трофеев». По-
пали, чтобы служить новой власти и новому, 
фашистскому порядку.  Для этого, по мнению 
гитлеровцев, надлежало добиться главного - 
внутренне измотать, сломить, парализовать 
волю каждого ребёнка, заставить его голо-
дать, полностью и безоговорочно подчинить 
себе.

Аспекты и срезы огромной проблемы орга-
низованного насилия тоталитарного государ-
ства над малолетними жертвами - проблемы, 
которую исследует автор, - не умозрительные, 
не отвлечённые, а сугубо будничные, зем-
ные и потому понятные всем. При этом он, 
умеющий, как отмечает во вступительном 
слове доктор исторических наук, профессор 
В.К.Коршук, «отразить всевозможные ню-
ансы детской психологии в отношении того, 
чего в реальной действительности не должно 
быть», показывает, как в условиях разгула 
стихии зла деформируется, дичает, оскудева-
ет личность, как разрушаются нравственные 
установки едва ли не подавляющего большин-
ства юных, о чём говорится полным голосом, 
честно и откровенно, без экивоков и извини-
тельных пассажей. От говорившего, бесспор-
но, потребовалось гражданское мужество.

Читаем в книге:
«…в каком-то смятении пришло осознание 

нашей беспомощности, включая и взрослых, 
и самого главного руководителя страны - ге-
ниального вождя товарища Сталина»;

«Позже мама рассказывала мне.., сколько 
ею писем было направлено в Белорусское 
правительство в Москве с вопросом: как прои-
зошло, что пионерский лагерь «Дрозды», рас-
положенный буквально у границы Минска, не 
был эвакуирован и дети остались у немцев?»;

«…вместе с навалившейся на нас бедой 
надвигалась суровая проза жизни, когда по-
ступки уже не могли измеряться обычными 
критериями нравственности»;

«Очень скоро полуголодное существование 
начало формировать у нас новые приорите-
ты… нравственного самосознания… Утоление 
голода становилось смыслом существования. 
Это означало, что всё остальное второстепен-
но…»;

«Мерилом нравственности становились ин-
стинкты»;

«Начиналось нравственное разложение 
всех вместе и каждого по отдельности - кого-
то больше, кого-то меньше. В зависимости от 
исходно усвоенных нравственных принципов, 
а ещё более от физической силы и личных 
способностей, предприимчивости в изыска-
нии съестного формировалась типология 
нравственного облика детдомовца»;

«…процесс иерархического разделения на  
«сильных» и «слабых» приобрёл характер 
непререкаемой нормы… Теперь уже не нрав-
ственность лежала в основе отношений друг с 
другом, а диктат силы. В этой иерархии каж-

дый твёрдо усваивал своё место в стае»;
«…более несчастных подвергали обидным 

насмешкам, а то и прямым издевательствам. 
Психологи называют это феноменом «детской 
жестокости»;

«…настоящая дружба между детдомовца-
ми… была в то время редкостью… Казалось 
бы, всеобщая беда и трудности существова-
ния должны были побуждать к сплочению во 
взаимопомощи, но побеждала конкуренция за 
личное выживание»;

«…матерщина составляла чуть ли не треть 

нашего лексикона. Объясняют это с позиций 
патологической психологии. Наряду с безо-
бидной перебранкой эмоционально насыщен-
ная ненормативная лексика… служит сред-
ством компенсации стрессовых состояний. 
При их чрезмерном накоплении стресс пере-
ходит в развитие болезненных расстройств… 
Это означает появление психосоматической 
патологии»;

«…замечаю среди многих… нарочитую 
отстранённость от действительности и, слу-
чается, откровенное нежелание к общению. 
И я понимаю их, потому что знаю природу 
происхождения такой личностной замкнуто-
сти - интенсивно формирующийся механизм 
психологической защиты, который возникает 
в результате неуверенности, что тебя понима-
ют, принимают и тебе сочувствуют»;

«К лету 1942 года в Дроздах оставалось 
около 70 детдомовцев, в массе своей пред-
ставлявших поистине трагическое зрелище. 
Это были физически истощённые.., одетые 
в отрепья, вконец утратившие гигиенические 
навыки дети… Они находились на грани фи-
зического вымирания и нравственной дегра-
дации»;

«…угон в Германию я склонен ставить в 
один ряд с тем, что пережил в первые недели 
войны… Тогда это было хотя и стремительно, 
но всё же постепенно. А сейчас в одночасье 
навалилась лавина, породившая своеобраз-
ный психический шок… Германия…  воспри-
нималась нами в качестве какого-то дикого не-
обузданного зверя, который ворвался на нашу 
землю и сеет здесь разрушения и смерть. И 
вот теперь перспектива ещё более страшная - 
быть не на территории, где бесчинствует этот 
зверь, а очутиться в его логове»;

«… послевоенное время долго оставалось 
для населения непростым… Я не очень виню 
первых моих учителей, допускавших педаго-
гические промашки. У всех тогда судьбы были 
выщерблены войной. Не могли тогда учителя 
вникать в судьбу каждого ученика, а моей они, 
по сути, и не знали. Мне же в ту пору то ли 
жалиться, то ли оправдываться перед ними не 
имело резона, тем более гордиться было не-
чем - всё-таки в войну являлся не только жерт-
вой, но и на немцев работал. Это то, что легло 
дополнительным грузом на психику почти всех 
узников национал-социализма…»

За сорок пять лет существования Движе-
ния б.м.у. как изначальной формы стремле-
ния жертв к объединению и участию в судьбе 

себе подобных, а особенно - после образова-
ния на его основе общественных организа-
ций у нас создано огромное количество книг 
историко-публицистического, художественно-
документального, мемуарного характера. Це-
лая библиотека! Каждая из книг -

СГУСТОК ПЕРЕЖИТОГО
И ПЕРЕДУМАННОГО В НЕВОЛЕ
и после неё, своеобычная исповедь о тра-

гедии  поколения, обречённого волей тотали-

тарных правителей на неслыханные  мучения, 
колоссальные жертвы, Им, жертвам, несть 
числа.

А мучения, помимо голода, нечеловеческих 
условий содержания, жестокого обращения, 
усугублялись (и это многократно подчёрки-
вается в книге) психическими травмами, по-
давлением личности невольника, утратой 
нравственных ориентиров. Последние подчас 
полностью вытеснялись из жизни биологи-
чески немилосердными законами борьбы за 
собственное выживание.

Говоря о значении книги для гуманитарно-
го просвещения, воспитания и образования 
молодёжи, профессор В.К.Коршук, уже упо-
минавшийся нами, указывает: автор «осветил 
одно из трагических последствий Второй ми-
ровой войны - то, что проделывал с психикой 
малолетних узников национал-социализм». 
Читателю открывается «существенный фраг-
мент нашей истории». Открывается не в об-
щих посылках, а «в виде живой иллюстрации 
того,  ч т о  несёт война мирному населению не 
только физически, но и психически, - уродуя 
юные поколения».

Я познакомился с книгой М.Т.Кузнецова по 
совету редакции газеты «Судьба». Хочу по-
желать подобных знакомств и другим, в том 
числе молодёжи. Ей не то что полезно, а не-
обходимо представлять себе характер чув-
ствований и характер умонастроений отцов 
и дедов, томившихся в нацистской неволе. 
Считаю, что это будет способствовать ско-
рейшему возвращению к нам таких в немалой 
степени утративших свою привлекательность 
и свой исконный смысл добродетелей, как со-
страдание, умение всегда оставаться участли-
вым и внимательным к ближнему, готовность 
протянуть ему руку помощи и поддержки. (Да 
простится мне использование не самых попу-
лярных и модных ныне слов в лексиконе со-
временников!..)

В общем пусть у книги будет активно счаст-
ливое долголетие. И пусть она неутомимо и 
успешно «работает», утверждая в сознании 
читателей те идеалы человечности, отторже-
ния которых от жертв добивались гитлеров-
ские осквернители морали.

В. ЛИТВИНОВ,
председатель Международного
движения бывших малолетних

узников фашизма.
Киев.

ОТ РЕДАКЦИИ
Напоминаем:  книга Марата Кузнецова «Послание времени: обретение смысла 

пережитого» издана минским издательством ИООО «Право и экономика» тира-
жом  250 экземпляров. Некоторые читатели предлагают произвести допечатку 
крайне мизерного тиража и организовать распространение книги среди узников 
и их детей, делегатов Международной встречи в Киеве 22 июня 2008 года, других 
заинтересованных граждан. Это можно было сделать хотя бы потому, что автор 
книги, со своей стороны, обязуется вложить в издание (в качестве гарантирован-
ного взноса издательству) 500 евро, о чем сообщалось в «Судьбе» («Обращении 
«маленького ОСТарбайтера»). К сожалению, по чисто техническим причинам 
«Судьба» не готова «раскручивать» предоплату в 500-600 рублей за экземпляр 
книги, которую можно получить по почте. 

Что касается желающих приобрести ценную книгу, заказ на нее направляйте по 
адресу: 220027, г.Минск, ул. Суханова 1, корп. 2, комната 701. Тел. (8-375-017) -284-
18-66; факс 280-70-03. Моб. тел. 8-029-684-18-66. E-mail pravo-v@tut.by. Директор: 
Владимир Григорьевич Гавриленко.
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ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ
С БЫВШЕЙ УЗНИЦЕЙ

ФАШИЗМА

Как Вас зовут? Когда и где Вы родились?
Меня зовут Берта Иосифовна Фабричева, 

я родилась в 1934 году в Брянской области, г. 
Дятьково. До замужества была Мицкевич. Как 
говорила мне мама, мой отец был литовец. Но, 
откуда он точно, мы так и не смогли узнать. Он 
был железнодорожником, образованным чело-
веком. Однажды, его забрали и арестовали как 
врага народа. С тех пор мы его не видели. 

Сколько Вам было лет, когда началась 
Вторая Мировая война?

Мне было семь лет, когда началась война. Я 
помню постоянный страх и бомбежки.

(Берта Иосифовна описывает дом, где она 
жила. Удивительно, но в свои 72 года у нее 
четкая память и она может описать все детали 
своего дома и улицы, где жила еще девочкой).

Рядом была большая железнодорожная 
станция. Я помню, когда началась сильная бом-
бежка, мы прятались в огороде. Я как сейчас 
вижу немецкие самолеты, эти ужасные бомбы, 
и как они летят над нашими головами. Вижу, 
что бомбы летят на нас, но я тогда не понима-
ла, что их сносит. Это только сейчас я знаю, что 
если бомбу скинули над твоей головой, то она 
упадет в другое место. А тогда я только виде-
ла, что бомбы летели прямо на нас. Мне было 
ужасно страшно.

Что Вы помните о времени оккупации?
Помню, как нас немцы выгоняли из домов и 

постоянно проверяли. Был все время страх, что 
заберут то одного, то другого. И про пытки зна-
ли мы. Ведь дети становятся намного взрослее 
своих лет во время войны.

Наш город (Дятьково) долгое время перехо-
дил из рук в руки. Сегодня его немцы захва-
тили, назавтра наши, партизаны, его отбили. 
Через некоторое время, город опять переходил 
к немцам, потом снова к нашим. Это было по-
стоянно, так как в Дятьково находилась важная 
железнодорожная магистраль, идущая на Мо-
скву и она была нужна как немцам, так и на-
шим.

Еще я помню, что мы всей семьей ушли в 
лес, прятаться. А немцы летали над лесом на 
самолетах, помните, такие самолеты с рамой 
еще были? Так вот, немцы летали на самоле-
тах над лесом с громкоговорителями и опове-
щали нас: «Выходите из леса!» Но мы сидели 
и прятались в лесу. А когда еда закончилась, 
мы вышли из леса и вернулись домой. Что нам 
было делать там, в лесу без еды?

После этого наш город снова перешел в руки 
партизан. На этот раз, наши держали город во-
семь месяцев. Наш дом был уже разрушен и 
нам дали новое место для жилья.

Объясните, пожалуйста, как Вам дали но-
вое жилье?

Очень много семей было в эвакуации, и их 
дома были пустыми. Поэтому, нашу семью 
перевели в один из таких домов. Мы тоже од-
нажды поехали в эвакуацию, но немцы отреза-
ли нам путь по дороге. Поэтому мы вернулись 
назад в Дятьково.

Я очень хорошо помню, как немцы лютовали. 
Я видела убитых и повешенных жителей горо-
да, которые ушли в партизаны, но были пойма-
ны немцами. Была на стадионе огромная яма, 
и немцы там убивали пленных партизан и мир-
ных жителей, которые связаны с партизанами. 
Пленные стояли на краю, когда в них стреляли, 
они падали прямо в эту яму. Это было в 1942-
1943 годах.

Было много полицаев. Это были люди, ко-
торые служили немцам. Работали полицаями 
и русские. Делали они это за деньги и порой 
просто за еду. Изменникам Родины и сейчас у 
меня нет пощады. Я их презираю и ненавижу 
всей душой!

Они нас просто грабили и забирали то, что 
немцам не надо было, что оставалось от гра-
бежей. Полицаи приходили, забирали все и 
уносили. Это были просто жестокие мародеры. 
Помню, как немцы арестовали мою тетю Ека-
терину Николаевну Земскую за связь с парти-
занами. Она и другие женщины нашего города 
готовили еду и носили ее в корзинах партиза-
нам в лес. Женщины пекли хлеб из муки и су-
хих листьев, варили суп из капусты. Где парти-
заны могли взять еду? – Только в городе, ведь 
у них ничего не было... А партизаны были наши 
дяди, братья и отцы. Так вот, моя тетя и другие 
женщины готовили пищу и по очереди носили 
ее в лес.

Однажды тетя Катя и мама собрали еду 
и решили отнести  ее партизанам. Когда они 
вышли за палисадник,  вдруг поднялась белая 
стена и началась стрельба трассирующими 
пулями. Это были немцы в маскировочных ха-
латах. Мама и тетя Катя сразу же вернулись в 
дом. Все продукты пришлось выбросить в по-
мойное ведро, а нам они налили суп и сели за 
стол, как будто мы все вместе обедали. Немцы 
ворвались в дом и стали делать обыск. Они все 
спрашивали: где партизаны, где партизаны? 
Мы им ответили, что у нас нет партизан...Еще, 
у немцев были какие-то  деревянные финки, 
они проверяли ими все наши кровати, тыкая 
этими ножами в матрацы, думая, что мы пря-
тали партизан под матрацами. У тети Кати был 
маленький синий радиоприемник, он стоял в 
углу на тумбочке. Тетя Катя поставила к нему 
икону. Убедившись,  что у нас никаких парти-
зан нет, немцы взяли икону, отложили ее в сто-
рону, и разбили вдребезги об пол. Они, видимо 
думали, что мы могли связываться по радио с 
партизанами.

Немцы подозревали ее в связи с партиза-
нами, а тогда за связь с партизанами немцы 
просто расстреливали. Когда немцы пришли 
арестовывать мою тетю, она быстро собра-
ла узелок с какими-то бумагами и деньгами 
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Я осталась жива
для чего-то важного...

Наше достояние: рассказы о себе, рассказы о товарищах

и выбросила этот узелок мне, в форточку. Я 
поймала его и побежала,  но полицай увидел 
это и отобрал узелок. Что же тогда могло быть 
ценного у женщины? - Почти ничего, а полицай 
даже это малое забрал.

Еще четко в памяти остался случай, когда 
мама пекла хлеб - это была горстка муки и су-
хие, стертые в порошок липовые листья. Мама 
сделала тесто и поставила его около окна, что-
бы оно поднялось.  И тут начались артобстрел 
и бомбежка. Одна авиабомба попала к нам в 
сад и взорвалась. Взрывной волной выбило 
стекло, и оно все посыпалось в тесто, которое 
стояло возле окна.

Вам пришлось выбросить все тесто?
О нет,  мы ничего не выбрасывали! Хлеб для 

нас был единственным продуктом питания. 
Мама, мой брат и я перебрали все тесто по ма-
леньким кусочкам и выбрали все стекло. По-
том, когда мама испекла хлеб, она попросила 
нас есть его осторожно, так как там могли быть 
еще кусочки стекла.

Какие еще события остались у Вас в па-
мяти?

Помню, как однажды прошла молва, что пар-
тизаны должны были занять наш город. Жите-
ли с нетерпением ждали партизан. На площа-
ди, около здания техникума собрался народ с 
красными знаменами и плакатами, чтобы с че-
стью встретить партизан. Моя тетя опять взяла 
меня с собой, с нами были другие женщины. 
Мы подошли к центральной дороге «Брянская» 
и увидели обоз с  солдатами. По внешнему виду 
это были русские солдаты, одеты они были в 
форму советских солдат, даже на шапках были 
красные звезды. Тетя Катя подошла к повозке 
и спросила: «Ребята, вы свои?». Солдаты от-
ветили: «Свои, тетка, садись в телегу, мы тебя 
подвезем». И тут тетя увидела, что за солдата-
ми ехали повозки с полицаями. 

Как она определила, что это были поли-
цаи?

У них на рукаве были белые повязки. Тетя 
все сразу поняла, что это было все подставле-
но.

Она испугалась! Но, несмотря на это, она на-
гнулась, как будто у нее чулок слетел с ноги, и 
закричала: «Ой, бабы, тикайте!». Женщины по-
няли, что это были не партизаны, а переодетые 
полицаи и побежали врассыпную. 

Мы бежали, а над  площадью летел самолет 
с красными звездами. Люди думали, что это 
был наш самолет, но вдруг, он начал строчить 
из пулемета по демонстрантам с воздуха. Тут 
подоспели обозы с полицаями и немцами. На-

чалась облава и безразборная стрельба. Много 
мирных жителей получило ранений, было мно-
го убитых. Когда мы вернулись домой, начался 
налет бомбардировщиков. На нас полились ав-
томатные очереди и полетели бомбы. Тетя Катя 
схватила  меня и мы побежали через улицу к 
знакомым. Их дом стоял между четырех берез. 
Была уже  поздняя осень и шел небольшой сне-
жок. Перед нами было белое поле, и мы с тетей 
побежали по нему. Мы были как на ладони. 
Скрываясь от бомб, мы бежали через это поле 
к нашим родственникам. Прибежали мы в дом 
к тете Оле Дубовицкой. Она, испугавшись бом-
бежки, спрятала своих детей между стеной и 
печкой. А мне места и не досталось. Тетя Катя 
попросила ее спрятать всех детей в подполье. 
Все дети стали прятаться в подполье, и когда 
настала моя очередь прыгать, авиабомба уго-
дила прямо в коридор, и стена рухнула. Меня 
взрывной волной подбросило, и я упала прямо 
в подполье, мою тетю подбросило и ударило о 
противоположную стену. Бомба угодила прямо 
в тот проход, где сначала прятались дети.

Представьте, если бы мы не спрятались в 
подполье, нас бы всех убило.

Мы выскочили из горящего дома, а налет все 
продолжается, бомбы взрываются. Мы с тетей 
побежали в огород, там рос куст розы. Спрята-
лись за этот кустик, сидим и трясемся от стра-
ха.(Берта Иосифовна смеется). Это сейчас мне 
смешно, как можно спрятаться под кустиком. 

Я помню, как наши мамы носили еду рус-
ским пленным солдатам. Их немцы держали 
в высоком здании на верхних этажах, чтобы 
те не могли убежать. Это было в Брянской 
тюрьме-гетто.Военнопленные на вязках опу-
скали пустые консервные банки с тем, чтобы 
им клали туда еду. Потому что немцы наших 
пленных солдат почти не кормили. Да и то, что 
они давали им поесть едой не назовешь. А сол-
даты такие худые были! Что у нас было, то мы 
и давали. Немцы запрещали нам кормить во-
еннопленных под страхом смерти. Сами немцы 
издевались над военнопленными. Бросят, го-
лодным пленным, гнилой капустный лист, а они 
дерутся из-за него. А немцы во время драки в 
них стреляли.

В  Дятьково  немцы забирали мирное на-
селение и гнали их на минное поле проверять 
мины.

Мины ставили партизаны. Кто наткнется на 
мину, тот погибнет. А немцам что? Мама ходи-
ла несколько раз на минные поля. Том плакал, 
умолял ее не ходить. Он говорил, что пойдет 
сам на минные поля.

Еще помню, что мама и все жители ходи-
ли отмечаться в комендатуру (видимо, немцы 
вели учет населения  и контролировали, не 
ушел ли кто тайно к партизанам).

Помните ли день, когда Вас угнали в ла-
герь?

Я хорошо помню этот день. Это было в 1943 
году, осень.. Нас всех (жителей г. Дятъково) 
немцы согнали на станцию. Перед этим прика-
зали собрать необходимые вещи. Что мы мог-
ли собрать? Мы взяли полтора мешка хлеба из 
липовых листьев, да немного одежды...

Помните ли,   как   и   на   чём   Вы   ехали   
в   лагерь?   Что   Вам   особенно запомни-
лось?

Нас погрузили в товарняк и закрыли на за-
сов.. .Стоял такой рев.. .плакали и дети и взрос-
лые. В вагонах было очень много людей. У нас 
даже не было туалета. Кормили нас баландой. 
У меня все это стоит в глазах, как 
сейчас помню. Нам давали суп с го-
рохом, а в горохе дырки, выеденные 
червями. Порой в супе плавали чер-
ви вместе с горохом. Сейчас, когда 
я покупаю хлеб, если я увижу что-то 
странное в хлебе, то не могу его есть. 
Меня тошнит... и я вспоминаю тот ды-
рявый горох в том товарняке. Хлеб 
нам давали тоже, но очень мало. 
Только я не знаю, из чего его делали. 
Бывало, сожмешь кусочек хлеба, а 
из него вода льется.

Как назывался первый лагерь, в 
который Вас привезли? Где он на-
ходился? Знали ли Вы зачем туда 
идёте? Где Вы жили? Какую рабо-
ту выполняли? Какая была у Вас 
была одежда? Какие у Вас были 
отличительные знаки на одежде?

Это был концентрационный лагерь 
Алитус, в Литве. Нас «встречали» с 
музыкой. Это была популярная не-
мецкая мелодия Vies Lily Morley. Нас 
согнали всех в кучу и начали делать 

отбор. Детей в одну сторону, женщин в дру-
гую, мужчин в третью. Затем нас всех повели 
в баню, мыться. Посыпали нас каким-то воню-
чим порошком для дезинфекции и постригли 
почти наголо. 

Я помню у мамы была какая-то синяя тряпка, 
она обернула ею себя. Маме надели дощечку  
на грудь с надписью: «Ost», по-немецки – “вос-
ток”, что  значило «русский». Немцы ведь всех 
маркировали, Затем нас сфотографировали и 
сняли отпечатки пальцев.

Вы были  отделены от матери и брата?
Нет, я была вместе с мамой и братом Томом. 

Маме тогда было 39 лет. Мы жили в лагере все 
вместе, спали на двухэтажных нарах.

Расскажите, как проходил обычный день 
в лагере?

Я плохо  помню. Мы (дети) сидели в лагере, 
а взрослые уходили на работу. Мой старший 
брат тоже  уходил на работу.

Были ли  наказания в лагере? Как и за что 
Вас наказывали?

Я хорошо помню один случай. Девочка лет 
6-7 пошла в туалет со своим младшим бра-
том. А туалет в лагере был ужасный. Он был 
обшит досками. Была вырыта глубокая яма, 
покрытая досками, а в досках сделаны боль-
шие отверстия-дыры. Чтобы сходить в туалет, 
нужно было присесть на большую яму. Видимо, 
девочка боялась, что ее младший брат может 
упасть в туалетную  яму. Поэтому они присели 
около дощатой изгороди. Ее увидела надзи-
рательница, то была литовка,  очень жестокая 
была надзирательница и заставила бедную 
девочку убрать все фекалии голыми руками. 
Можете себе представить, что могла малень-
кая девочка сделать? Она, бедная, весь туалет 
ручонками вычистила.

Какими ругательными словами Вас назы-
вали немцы?

Надзирательница называла девочку «рус-
ская свинья». Они (надзиратели) говорили нам, 
что русские свиньи, все уберут.

Я еще  вспомнила один эпизод! Многие люди 
подходили к заграждениям из колючей прово-
локи (концентрационные лагеря заграждались 
колючей проволокой, по которой пускали элек-
трический ток) в надежде, что кто-нибудь из 
мирных жителей принесет им поесть. Были 
такие люди, они приносили еду. Я помню, как 

маленький мальчик лет 6-7 подошел к колючей 
проволоке. Маленький такой мальчик, весь се-
рый. Потянулся за колючую проволоку, а нем-
цы пустили ток и убили его. Он так и повис на 
проволоке....

Очень много было больных в лагере. Нас все 
время фильтровали (делали отбор людей сре-
ди более или менее здоровых узников). Так мы 
провели в этом лагере 2,5-3 месяца.

После некоторого времени в лагере Алитус, 
нас снова погрузили в товарняк. На этот раз нас 
повезли  в Польшу, в Варшаву. Привезли нас в 
концлагерь, только я не помню название того 
концлагеря. Там мы пробыли полтора месяца. 
Нас кормили очень плохо. Один раз в день.

Гонения на евреев были очень страшные. 
Даже маленьких детей убивали ни за что. Что 
он, маленький, мог знать? Немцы видели тем-
ные волосы и нос с горбинкой и тут же убивали 
ни за что. Я видела много смертей. 

Военнопленных тоже убивали. Как убежать 
в таких условиях? Куда бежать? Ведь мы были 
всего лишь дети...

Военнопленные бежали, бежало их много, 
но те которые бежали, их немцы расстрелива-
ли из автоматов. Бывало, побегут человек 40, а 
из них половину убьют пока они полдистанции 
бегут. Потом  других добьют. Как убежать? У 
немцев были собаки. Как убежать от собаки?

Были ли у Вас  какие-либо  игры  в лаге-
ре? Как и  во что Вы играли? Запрещалось 
ли Вам играть в свободное время?

Я помню, мы делали кукол из каких-то тря-
пок. Мы немного играли. Я точно не помню.

Еще я помню, немцы часто ругались и гово-
рили слово «vofluhtorsacramento», но в основ-
ном ругались по-русски, и немцы и полицаи.

Через некоторое время нас снова погрузили 
и повезли в селение Венанойнштадт. Там нас 
разделили, т.е. детей отделили от родителей. 
Дети пробыли отдельно весь световой день, но 
когда наступил вечер, дети потеряли своих ма-
терей и заплакали. Дети рыдали, стоял рев. Но, 
каждая мать знает голос своего ребенка и ни-
когда его ни с кем не спутает. Я тоже плакала. 
Но моя мама  в этом реве, каким-то образом 
услышала мой голос. Нас разделяло прессо-
ванное сено. Она, что было сил, разгребла его 
и просунула туда руку, чтобы я взялась за ее 
руку. Она меня потянула  к себе что было сил. 
Так мы воссоединились. С тех пор мы больше 
не расставались. После этого немцы отобрали 
несколько семей, включая нас, и повели в ко-
мендатуру. Там нас встретил «хозяин», фермер. 
У него было право первым выбрать работников 
из тех семей, которые ему показывали. там 6-7 
семей, включая нас. Не знаю почему, но «хо-
зяин» выбрал именно нашу семью. Наверное,  
потому что мы выглядели лучше других. Я пом-
ню, на мне было надето красное вельветовое 
платьице,  и мама надела мне бант. Другие се-
мьи выглядели беднее нас. Наверное поэтому 
нас и выбрали троих, меня, брата Тома и маму. 
Тому было 13 лет, а мне 8 лет.

Когда bauer, т.е. «хозяин» привез нас к себе 
в имение Unter Turhoffen (Унтер Турхофен), «хо-
зяйка» встала на дыбы. Они сильно поссори-
лись. «Хозяйка» ругала его за то, что он привез 
не работников, а голодные рты. Конечно 
же, она была права! Какие из нас были 
работники, я и Том. Я думала, что нам да-
дут поесть и дадут немного отдохнуть, но 
не тут то было. Нас накормили и сразу же 
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Германский фонд «Память, ответственность и будущее» только что завершил многомиллионные 
выплаты бывшим узникам фашизма. Однако правительство ФРГ  выплатит еще  по 2000 евро за 
непринудительный труд. 

19 сентября 2007 года Федеральное правительство Германии приняло  директиву, важную для 
бывших узников нацизма: о единовременной компенсации за трудовую деятельность в гетто, до 
сих пор неучтенную правом социального страхования. 

Директива касается лишь тех, кто в годы Второй мировой войны, находясь в унижающих че-
ловеческое достоинство рамках гетто, вынужден был осуществлять на благо III Рейха неприну-
дительную деятельность. Следует обратить внимание: при этом не учитывается труд в гетто без 
принуждения, так как за него уже  были предоставлены другие виды компенсации.

Конечно, «непринудительный труд» -  условное определение. Но трудовая деятельность при-
нудительно  работавших на Германию узников обычно была охвачена системой  социального  
страхования: пунктуальные немцы любили во всем порядок. Вот почему на совершенно законных 
основаниях многие зарубежные узники получают пенсионные выплаты из Германии (по ZRBG - 
Федеральному закону о выплате пенсий по трудовой деятельности в гетто).

И тем не менее имели место  совершенно уникальные случаи, когда  работа узников не обладала 
всем набором необходимых признаков  трудовых отношений (в смысле права социального страхо-
вания). До сих пор на данные гуманитарные выплаты нельзя было предъявлять никаких претензий. 
Эти люди, как правило, не получали ни пенсии, ни компенсационные выплаты 1993- 2006 годов. 

Так кто же  получит 2000 евро ? 
Во-первых, 65 тысяч граждан Израиля, которые в годы Второй мировой войны были в гетто;  

лица, подвергавшиеся преследованиям со стороны национал-социалистического режима по при-
чине принадлежности к определенной расе, вероисповеданию или мировоззрению, а также рабо-
тавшие в рамках отношений, напоминавших трудовые, однако без принуждения. 

Директива касается исключительно  находившихся, в свое время, в гетто и не затрагивает инте-
ресы узников трудовых и концентрационных лагерей, а также  бывших военнопленных. Кроме того, 
исключены лица, уже получающие пенсионные выплаты. Это относится  к пенсионным выплатам 
не только из Германии, но также из других стран.

Не получат, увы, евро и те узники, которые за свою трудовую деятельность в Германии  уже по-
лучили компенсацию из средств фонда «Память, ответственность и будущее».

Деньги выплатят только тем, кто имеет на них право. Другие лица, например, родственники или 
уполномоченные не смогут их получить.   

Но, если узник гетто подал заявление при жизни, но умер до получения евро, их  выплатят бли-
жайшим родственникам (супругу или детям). Однако потомки давно умершего узника не могут 
подавать заявление на получение этой компенсации. 

Российским узникам нацизма остается лишь  порадоваться за израильских узников гетто. В 
переговорах между представителями министерства финансов Германии и министром по делам 
пенсионеров Израиля Рафи Эйтаном была достигнута договоренность об одноразовой выплате в 
размере 2000 евро каждому из бывших подневольных рабочих.  Решение данного вопроса кури-
ровала лично канцлер ФРГ Ангела Меркель. Отправной точкой в переговорах были социальные 
проблемы Израиля: за чертой бедности живут более трети бывших узников нацизма. 

Может быть и министерство социального развития России позаботится об  отечественных узни-
ках и вступит в переговоры с представителями германского правительства? Ведь многие из нас 
тоже живут за глухой чертой бедности. Российский фонд взаимопонимания и примирения готов 
приступить  к выплатам.

Все, кто готов подтвердить непринудительный труд в гетто, может подать заявление  в Федераль-
ное ведомство центральных служб и открытых имущественных вопросов по адресу: Bundesamt fur 
zentrale Dienste und offene Vermorgensfragen 53221 Bonn.

Лилия КОЗЛОВА, корр. «Moskauer deutsche Zeitung», специально для «Судьбы»         
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Берлинский корреспондент ИТАР-ТАСС Андрей Урбан и боннский корреспондент ТАСС Алек-
сандр Урбан (сын и отец)  первыми удостоились общественной награды – памятной медали «Не-
покоренные» (За верность Родине) Российского союза бывших несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей (РСНБУ).

Андрей Урбан на протяжении периода становления и деятельности германского фонда «Память, 
ответственность и будущее» (этот фонд осуществлял компенсационные выплаты пострадавшим) 
грамотно и продуманно осуществлял информационное сопровождение сложной и ответственной 
проблематики жертв национал-социалистских преследований. Его информация была очень важ-
ной и полезной для пострадавших граждан России, Беларуси и Украины. В отдельной грамоте   
жертвы нацизма выражают признательность Андрею Урбану «за милосердие, человеческую чут-
кость, сострадание  и благородство», «за помощь оставшимся в живых малолетним узникам фа-
шистских концлагерей».

Александр Урбан, вице-президент Общества «Россия-Германия», провел пять круглых столов 
примирения, организовав их вместе с германскими и российскими партнерами в Бонне, Москве и 
Берлине. Был советником по германским вопросом  в первом  Российском  фонде взаимопонима-
ния и примирения, участвовал в переговорах по компенсационным выплатам. По его инициативе  
общественной памятной медалью «Мир навеки» были награждены ряд ведущих германских фирм,  
федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер и  федеральный канцлер Австрийской Республики 
Вольфганг Шюссель, другие общественные и государственные деятели, предприниматели евро-
пейских стран.

Л. СИНЕГРИБОВ.
 Октябрь 2007.

повезли на поля убирать картофель. Так 
мы там и работали два года, с 1943 до са-
мого освобождения в 1945 году.

Опишите свой обычный день на 
ферме.

Каждый из нас отвечал за определен-
ную работу. Я приносила вязанки дров из ам-
бара, работала на подсобном хозяйстве, пасла 
коров, кормила свиней и гусей, собирала яйца 
в курятнике, собирала хворост и хвою от сру-
бленных деревьев, рвала крапиву. 

(Берта Иосифовна с удивительной точно-
стью описывает огромный двухэтажный домс-
воего «хозяина». Она все помнит до мелочей, 
что где стояло, какие были проходы и, как все 
было устроено в доме. Она знает лишь только 
ту часть, в которую им, узникам, разрешалось-
заходить)                                         

У хозяина было 12 коров, плюс один бык, 4 
лощади, 30 свиней, куры, гуси. Куры жили над 
свинарником на втором этаже. Иногда, курица 
сваливалась прямо к свиньям, и тогда свиньи 
ее съедали.У хозяина были молотилка, коров-
ник, амбар для соломы, погреба, свинарник и 
конюшня.

А как звали хозяина и хозяйку?
Хозяина звали Антон Розенберг. А как звали 

хозяйку, я не знаю. Мы ее называли «фрау». У 
них было  трое сыновей и дочь. Двоих сыновей 
забрали при нас (всеобщая демобилизация), 
а старший сын был призван на войну до того, 
как мы приехали на ферму. Вилли было 17 лет, 
его при  нас забрали на фронт. Средний сын, 
Франц, приходил домой в отпуск несколько 
раз. А старший сын, он погиб где-то в России. 
Их зять, офицер, тоже погиб. Дети хозяина 
были высокомерные, все нам указывали, что 
делать.

Почему нас bauer взял??? (Видимо, этот во-
прос очень волнует Берту Иосифовну).  Я ду-
маю, что во время Финской войны наш «хозя-
ин» был у нас в плену. Может быть, он поэтому 
пожалел мамку...

Мы вставали очень рано. Мама вставала в 5 
часов, доила коров, а затем будила меня, что-
бы я выгоняла пастись коров. А я пасла коров. 
Мы вывозили на поля собранную коровью мочу 
и при помощи насосов распыляли ее в каче-
стве удобрений. Я тогда впервые увидела, как 
у коров  в коровнике была небольшая педаль-
поилка. Когда они хотели пить, они носом на-
жимали на педаль и пили воду. Такого у нас я 
не видела.

А больше всего на свете я боялась быка. 
Он был такой большой и страшный, с кольцом 
вносу.  Я его очень боялась. Том косил сено, 
кормил коров и лошадей. У каждого хозяина 
была своя деляна  леса. Так вот мы рубили лес, 
собирали все до щепочки, делали эти вязанки 
из щепочек. Все собирали, даже хвою. Хозяйка 
складывала хвою на настилы в коптилке, где 
они коптили сало.

Еще я боялась - умирала, но боялась крапи-
вы. И сейчас ее боюсь. Я уже старая, но все 
равно ее боюсь. Помню,  пойдешь рвать крапи-
ву,  а надо рвать голыми руками.  Схватишь ее 
ручонками, а она колется. Этой крапивой надо 
было кормить гусей.

Иногда мы собирали яблоки в саду и ели их. 
Бывало, когда варили картошку, украдешь ее 
и съешь. Не так как было в концлагере. Хозяин 
иногда давал Тому лишний кусочек хлеба. Бы-
вало, придет  и положит ему хлеба на постель, 
под подушку. Хозяйка была очень сердитая и 
жадная.

Был такой случай. Однажды, Том повез по-
возку. Он не удержал ее и повозка, врезав-
шись в проход, разбилась вдребезги. Острие 
подводы пронзило Тому живот, и он вздулся. 
Живот был огромный! Хозяйка напарила овес 
и делала примочки. Так она спасла Тома.

В какие игры Вы играли?
Мы работали, но все же я хотела играть. Хоть 

немного, но я хотела играть. В имении хозяина 
жили  его двое внучат, девочка и мальчик. Од-
нажды, я с ними что-то не поделила. Они мне 
всегда указывали, что делать и как делать. Они 
вдвоем схватили меня за волосы с обеих сто-
рон и потянули  в разные стороны, и выдернули 
мне волосы. У меня плешь была потом на том 
месте. Я заплакала  и пожаловалась их матери, 
а она мне сказала: «Что ты жалуешься, дала 
бы им отпор!»

Опишите день, когда Вас освободили. Кто 
Вас освободил и что Вы в этот делали?

Меня отправили за хлебом в городок, назва-
ние которого я не помню. Вот видите, я что-то 
помню, а что-то запамятовала. Но все события 
войны я помню, как сейчас. Эти события сто-
ят перед глазами...   Я там увидела солдат в 
русской форме. Они сказали мне: «Мы приш-
ли вас освобождать!». Я со всех ног побежа-
ла в имение хозяина, к маме. Я увидела ее и 
закричала: «Мама, мама, русские дяденьки 
пришли нас освобождать». Мама закрыла мне 
рот рукой, испугавшись того, что я сказала. 
Но потом проехали танки, а за ними наши мо-
тоциклисты. Это были русские солдаты. Они 
зашли в дом, посмотрели и проверили все, и 
спросили: « Как вы жили тут?». Мы сказали, 
что хорошо. Потом солдаты сказали: «Хозяй-
ка, угощай нас!». Мама засмеялась, какая же 
она была хозяйка? Солдаты отправили Тома 
в погреб за шнапсом. Том принес его, и сол-
даты приказали хозяину выпить шнапс. Они 
боялись, что там был яд. Но яда не было, и по-
этому солдаты поели яичницу, которую приго-
товила мама. Солдаты спросили меня, была ли 
я еще в других домах. Вблизи нашего хозяина 
было еще три дома, и я была у них. Селения 
находились на расстоянии друг от друга при-
мерно один километр. Мне приходилось туда 
ходить по делам хозяина. Солдаты попросили 
меня быть их переводчицей. Так я стала пере-
водчицей - комедия! (Смеется). Переводила я 

немного, так как мама мне не разрешила от 
нее уходить. Я была девочка, а ведь солдаты 
были разные.

Представьте, как сложилась бы Ваша 
судьба, если бы Ваша мама отдала Вас в 
дети!        

Я даже  себе этого представить не могу!
Уехали мы домой 8 мая 1945 года. На гра-

нице стояла наша комендатура, где нас про-
веряли.

Я помню, что нас спрашивали днем, а потом 
когда мы ложились спать, ночью опять прихо-
дили военные  и вызывали нас на допрос. Я 
хорошо помню, как нас допрашивали по ночам. 
Нам выдали документы, на которых было напи-
сано «Ausweis». Это значило, что мы работали 
в Австрии. Нас отпустили, и мы поехали домой 
в Россию. Я помню, как мы ехали  на телеге. 
Помню, дорога была вымощена из булыжника. 
Мама увидела русских солдат, шагающих  по 
мостовой с шинелями через плечо, упала на 
дорогу и стала целовать их ноги. Она кричала: 
«Свобода, свобода, свобода!». В тот момент ее 
нервы не выдержали, и она сошла с ума. После 
этого случая мама уже никогда не приходила 
в себя.

Я помню, как мы были в Вене. Там была глу-
бокая темная река.  Мама показывала нам как 
нужно плавать. Мы приехали в пересылочный 
пункт под названием Seget. Там было много-
винограда,  и мой брат Том приносил корзину 
винограда каждый вечер. А мама съедала этот 
виноград , весь до последней ягодки. Тома за-
брали наши солдаты, чтобы перегонять скот из 
Германии в Россию. Но соседи, которые ехали 
с нами, замолвили за него словечко, и военные 
отпустили Тома. Они тоже понимали, что мама 
была не в себе и кому-то надо было за ней при-
сматривать. А я ужасно ее боялась. Убегу от 
нее, спрячусь за спину Тома. Мама все время 
бубнила что-то... Однажды, мы были в лаза-
рете. Мама целовала наших раненых солдат 
и искала своих племянников, которые были на 
фронте. Слава Богу, они остались живы.

Нас погрузили в товарняк и отправили в Рос-
сию. Ехали мы домой с мая по сентябрь 1945 
года.  

Когда Вы приехали домой в Дятьковскцй 
район, что Вы увидели?

Все сгорело! Мама устроилась на хрусталь-
ный завод работать на обжиге посуды. А я по-
шла в первый класс. Том уехал в Трубчевск 
к дяде Косте. Тогда нам нельзя было далеко 
ездить, так как у нас были документы, где 
было написано, что мы работали в Германии. 
Училась я хорошо, меня даже в пример другим 
детям ставили. Учиться было трудно. Бумаги у 
нас не было, тетрадей тоже. Мама приносила 
с работы бумажные мешки, в которых раньше 
был цемент. Мы расправляли эти мешки и пи-
сали на них. Еще мы писали на старый газетах 
между строчками. 

Я за шесть лет окончила 7 классов и уехала 
к дяде. У него были утки и коровы, и я смотре-
ла за его хозяйством. После этого, я поступила 
в индустриальный техникум. Я даже получала 
стипендию. После окончания техникума, меня 
и моего мужа распределили в Каунас, в Литву. 
Мы поехали туда работать. К сожалению, там 
не было для нас жилья. Русским там мало что 
давали только своим местным. Мы поехали в 
Москву, где Министерство строительства нас 
распределило  в Улан-Удэ. У меня уже в Улан-
Удэ работал брат. С ним жили его трое детей, 
жена  и теща. И мы вдвоем с мужем приехали. 
Так и жили мы все вместе.

Были ли случаи, когда Вас незаслуженно 
обвиняли или оскорбляли за то, во время 
войны Вы работали в Австрии?

Меня нет. Когда Том вступал в Компартию, 
его спросили, почему он не убежал от немцев. 

После войны, нам пришлось восстанавли-
вать все утерянные документы. Самое ужасное 
было то, что мне пришлось доказывать, что я 
это я, и что я - сестра Тома. При переезде из 
Австрии домой, в Дятьково, меня почему-то за-
писали Вера. А я ведь Берта! Да, меня во время 
крещения записали Вера, но во всех докумен-
тах я была Берта. И звали меня всегда Берта. 
Мне пришлось судиться с бюрократами и пере-
делывать документы. Мой брат, Том ходил на 
суд и подтверждал, что я это я, его сестра. 
Ужасно!

Какое у Вас отношение к немцам сейчас?
Я зла на них не держу. Я благодарна за наши 

жизни тем фермерам, у которых мы работали 
в Австрии. Они тем самым спасли наши жиз-
ни. Эсесовцы были самые страшные. Это были 
черные каратели. 

В чем Вы видите важность Ваших свиде-
тельств?

Нужно обязательно рассказать детям о том, 
что такое война, рассказать о тех жестокостях, 
которые были на войне. Рассказать для того, 
что бы дети знали и помнили, для того, чтобы 
предотвратить повторение...Я осталась жива, 
значит для чего-то важного....

Вот и сейчас, я чувствую себя, как будто я 
в детстве побывала, снова побывала там.... (Я 
заглянула Берте Иосифовне в глаза. Я встре-
тила там дух семилетней девочки. Поверьте я 
воочию увидела эту бойкую и несгибаемую де-
вочку, которая пережила ад).

С Б.И. Фабричевой беседовала
Елена КОЗУЛИНА,  

 преподаватель английского языка
Бурятской сельхозакадемии.

На снимке: Александра Николаевна 
Еремина-Мицкевич с сыном Томасом, дочерью 

Бертой и зятем Сергеем Фабричевым.
Фото 1955 года.

Улан-Удэ, апрель 2007 года.

Награды журналистам

Компенсация
ЗА НЕПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГЕТТО

ИЗ ПРАКТИКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ  

“Книга памяти” в Литве
Альбом о солдатских захоронениях в Литве – это совместное издание Литовской Республи-

ки, Российской Федерации и Федеративной Республики Германии, посвященной 60-летию 
Второй мировой войны. «Оно свидетельствует, что на нашем материке уже преобладает не 
конфронтация, а толерантность и принципы гуманизма» – написал в начале книги А. Бразау-
скас, видный политический деятель Литвы, известный в России.

В упомянутой книге на стр. 139-140 помещена фотография открытия мемориальной до-
ски в память узников концентрационных лагерей. Торжественная церемония состоялась 11 
апреля 2005 г. в Клайпеде на месте солдатских захоронений, у мемориала освободителей 
Клайпеды.

Ее открыла бывшая узница концентрационных лагерей Освенцим и Равенсбрюк Анна Бе-
лова. Торжественное открытие доски организовал бывший узник концентрационных лагерей 
фашистской Германии, председатель Клайпедского общества узников, заключенный кон-
центрационного лагеря в Дахау Н.Омельянюк. В церемонии участвовали мэр г. Клайпеды Р. 
Тарашкявичюс, бывшие узники нацизма из Вильнюса, Каунаса и др. мест. На доске надпись: 
«1941-1945 Вечная память узникам, погибшим в фашистских лагерях».

Надеемся, что открытие этой памятной доски и празднование международного дня осво-
бождения узников фашизма в Каунасском IХ форте – неплохой взнос в копилку Бухенваль-
дской клятвы.

Иван БОНДАРЕНКО, 
 член Центрального Совета Международного союза 

бывших малолетних узников фашизма. Каунас.

Бывшие узники фашизма выражают глубокие сожаления по поводу кончины выдающе-
гося ученого в области машиноведения, создателя отечественной научной школы ученых-
машиноведов, крупного организатора науки, признанного педагога, известного обществен-
ного деятеля, члена Общественной Палаты Российской Федерации, директора Института 
машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, академика Константина Васильевича Фролова. 
Он был большим другом бывших малолетних узников фашизма.

В 1995 году Константин Васильевич предоставил возможность провести международную 
встречу жертв нацизма в Москве, в актовом зале Института машиноведения, приветствовал 
участников встречи и участвовал в ее мероприятиях.

ГЛУБОКАЯ СКОРБЬ
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Для Верховного Главнокомандующего Иосифа 
Сталина в феврале 1942 года в городе Куйбышеве 
началось строительство бункера. Он был построен 
за девять месяцев – с февраля по ноябрь 1942 года. 
Строительство велось московскими метростроевца-
ми в строжайшей секретности. Гриф секретности был 
снят в октябре 1990 года. В настоящее время бункер 
принимает посетителей и работает как исторический 
объект ГУ ГОЧС.

Бункер выполнен из трех вертикальных стволов:
Стволы (шахты) собраны из чугунных тюбингов. 

С наружной стороны нанесен слой гидроизоляции 
и бетонная рубашка метровой толщины. На поверх-
ности бункер защищен четырехметровой бетонной 
подушкой.

Глубина бункера – тридцать семь метров.
На тридцатичетырехметровой глубине находится 

зал заседаний Правительства и комната отдыха Ста-
лина.

В дни школьных каникул здесь побывали участ-
ники слета юных журналистов «Глубинка: взгляд в 
будущее».

На снимке Аюны Бадмаринчиновой, 11-
классницы Республиканского бурятского нацио-
нального лицея-интерната №1 города Улан-Удэ, 
– Сурана Ринчинова из Оронгоя и Маша Ложки-
на из Гусиноозерска на осмотре уникального 
инженерно-технического сооружения на рабочем 
месте Сталина.

«Свыше 14 тысяч концентрационных лагерей, гестаповских тюрем, 
гетто и других позорных творений извращенной фантазии гитлеровских 
узурпаторов – творений, которые густой коричневой сыпью покрыли кар-
ту континента и в которые днем и ночью, летом и зимой бросали, свози-
ли, заточали мирных граждан, насчитывалось в Европе. И на всем этом 
огромном пространстве: от английского острова Олдерни на западе до 
российского города Белая Калитва на востоке, от норвежского поселка 
Грини на севере до низовья греческой реки Ахелоос на юге – изнемогали, 
гибли наши соотечественники. Из 18 миллионов узников фашизма почти 
6 миллионов (каждый третий) являлись гражданами СССР. 2 миллиона 
из них так и не дождались освобождения. Во многих случаях не известны 
даже места гибели наших соотечественников, как и места последнего их 
пристанища».

Из Заявления Международного союза
бывших малолетних узников фашизма

22 октября 1997 года. 

7 НОЯБРЯ  В МОСКВЕ НЕПРИВЫЧНО СОЛНЕЧНО И ТИХО
ДЛЯ ТАКОГО ВРЕМЕНИ ГОДА : ИСПОЛНИЛОСЬ  66 ЛЕТ

ИСТОРИЧЕСКОМУ ПАРАДУ, ПРОВЕДЕННОМУ В 1941 ГОДУ
НА НАХОДЯЩЕЙСЯ В ЗОНЕ ОБСТРЕЛА

КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ.

Стратегическое положение 
Красной Армии к первой воен-
ной осени оставалось крайне на-
пряженным. С парада  началось 
великое контрнаступление под  
Москвой. Молодые бойцы сразу 
же отправлялись на линию огня. 
Это произошло в самые трудные 
дни, имело огромное военно-
патриотическое значение и  мо-
ральное воздействие на боевой 
дух войск. Парад способство-
вал эмоциональному подъёму и 
укреплению веры в несомненную 
победу над врагом, вселило уве-
ренность, что в этой жестокой 
войне можно победить. Переоце-
нить значение парада 1941 года 
невозможно.

Отдавая дань героизму, муже-
ству и бесстрашию наших отцов 
и дедов, Комитет общественных 
связей города Москвы совмест-
но с другими структурными под-
разделениями правительства и 
общественными организациями 
столицы, по уже устоявшейся  
традиции, 7 ноября  провел ряд 
торжественных мероприятий .

Утром мэр Ю.М. Лужков, члены 
правительства Москвы, депутаты  
городской думы, фронтовики, в 
том числе  участники парада 1941 
года, руководители ветеранских 
организаций, дети военного Ста-
линграда, бывшие узники фашиз-
ма, представители молодежных 
и детских объединений города в 
Александровском саду возложи-
ли венки на  могилу Неизвестного 
солдата и на Манежной площади  
-  корзины с цветами  к памятнику  
Г.К. Жукову. 

Парад 41-го...

и бункер Сталина

”Алло, Сталин слушает...”

В 10 часов после вступительно-
го и напутственного слова Юрия 
Михайловича Лужкова начался 
торжественный марш на Красной 
площади. Он был подготовлен 
при содействии Министерства 
обороны РФ, Московской воен-
ной комендатуры и префектур 
города. В первой части парада 
частично был реконструирован 
парад 41-го: пехотные полки под  
мелодии  тех лет, в форме сороко-
вых годов, в знаменитых шинелях  
и  касках,  белых комбинезонах с 
лыжами  или на лошадях (кавале-
рийская группа Президентского 
полка) промаршировали в сторо-
ну Москва-реки. Во второй части 
мероприятия приняли участие 
около 3 тысяч детей и подростков 
из детско-юношеских и молодеж-
ных общественных объединений, 
военно-патриотических клубов, 
поисковых отрядов, суворовцев, 
кадетов, воспитанников военно-
музыкального училища столицы. 
Все они  торжественным  маршем 
прошли по главной площади стра-
ны.

В шествии участвовали оркестр 
Московского военного округа и 
Рота почетного караула. 

Участников парада  приветство-
вали 8 тысяч гостей, среди них 
члены правительства Москвы, 
депутаты Государственной Думы  
и Московской городской Думы, 
руководители Министерства обо-
роны РФ, военачальники, фрон-

товики, труженики тыла, внуки 
и правнуки участников парадов 
1941 и 1945 гг., представители об-
щественных организаций города. 
Но главными  на  празднике были 
1000 ветеранов Великой Отече-
ственной войны,  в том числе 65 
участников исторического парада 
1941 года .

Готовились  к  маршу задолго:  
сначала в Лефортово, а затем 
на Ходынском поле и  Красной 
площади несколько месяцев спе-
циалисты Военной комендатуры 
Москвы проводили тренировки с 
будущими участниками марша. 

В этом году зрителей ожидал 
сюрприз:  на Красной площади  
разыграли  сцену подвига по-
кровителя Москвы Георгия По-

бедоносца, поражающего змея. 
Издревле его образ был на гербе 
Москвы и России. Сегодня изо-
бражение Георгия Победоносца  
снова возвращено на официаль-
ные символы города и государ-
ства.  

После парада  на брусчатку 
Красной площади в прекрасном, 
приподнятом настроении вышли 
ветераны ВОВ: они живы и не за-
быты. А в Большом театре  их уже 
ждал праздничный концерт в их 
честь.

Лилия Козлова,
корреспондент

«Moskauer deutsche Zeitung »,
специально для «Судьбы»
Фото  Дмитрия Сколкова.

Во второй половине октября 1941 года по решению Государственного Комите-
та обороны (ГКО) в город Куйбышев эвакуируются партийные и государственные 
учреждения. Президиум Верховного Совета, дипломатический корпус, Совнар-
ком и работают здесь до второй половины августа 1943 года. В этот период Куйбы-
шев становится дублем Москвы – запасной столицей. 

В виду неблагополуч-
ного положения в районе 
Можайской оборонитель-
ной линии, Государствен-
ный Комитет Обороны 
постановил:

1. Поручить т. Молотову 
заявить иностранным мис-
сиям, чтобы они сегодня же 
эвакуировались в г. Куйбы-
шев (НКПС - т. Каганович 
обеспечивает своевремен-
ную подачу составов для 
миссий, а НКВД - т. Берия 
организует их охрану.)

2. Сегодня же эвакуи-
ровать Президиум Вер-
ховного Совета, а также 
Правительство во главе с 
заместителем председате-
ля СНК т. Молотовым (т. 
Сталин эвакуируется зав-
тра или позднее, смотря по 
обстановке)

3. Немедля эвакуиро-
ваться органам Наркомата 
обороны и Нарком военмо-
ра в г. Куйбышев, а основ-
ной группе Генштаба - в 
Арзамас.

4. В случае появления 
войск противника у ворот 
Москвы поручить НКВД - т. 
Берия и т. Щербакову про-
извести взрыв предприя-
тий, складов и учрежде-
ний, которые нельзя будет 
эвакуировать, а также все 
электрооборудование ме-
тро (исключая водопровод 
и канализацию). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
                                                                            

И. СТАЛИН

НА ВОЛОСКЕ!
Об эвакуации
столицы СССР
г. Москвы

Постановление
Государственного

Комитета Обороны
15 октября 1941 г.

Сов. секретно
Особой важности
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На этой фотографии (второй слева) Е.А.Гусев 
запечатлен в дни золотой осени 2006-го, когда в 
Могилеве проходила международная встреча быв-
ших узников фашизма. Его сердце остановилось 
ровно через 10 месяцев. Скоропостижно...

Вице-президент Общественного объединения 
«Белорусская ассоциация бывших несовершенно-
летних узников фашизма» Евгений Гусев был од-
ним из первых, кто стоял у истоков международно-
го движения бывших узников фашизма.

Массированная бомбежка Минска 24 июня 
1941 года на всю долгую жизнь сжало сердце 
12-летнего ребенка. Как сыну руководителя анти-
фашистского подполья ему пришлось перенести 
чудовищные ужасы Минского гетто, тюрьмы СД и 
концлагеря СС на ул. Широкой, а также работать 
на военном заводе вермахта при филиале концла-
геря Штутгоф (г. Штаблак).

В Минском районе на месте бывшего лагеря 
уничтожения Малый Тростенец стоит монумент в 
память погибших там 200500 граждан. Среди рас-
стрелянных за месяц до освобождения Минска – 
фамилии родителей Евгения Гусева.

Евгений Александрович оставил после себя 
уникальные и подробные воспоминания о годах 
пребывания под игом нацизма. Назвал их груст-
но и проникновенно-трогательно «Растоптанные 
цветы». Отрывок из воспоминаний предлагаем 
нашим читателям.

Леокадия ПУНИНСКАЯ,
 секретарь КС ОО «БАБНУФ»,

 член ред. коллегии газеты «Судьба».
Минск

В когтях минского гестапо
и тюрьмы СД
Отцу сообщили, что один из участников под-

польной группы арестован гестапо. В субботу 4 
марта 1944 года к нам на квартиру неожиданно 
нагрянули нацисты. После обыска квартира была 
разгромлена и разграблена. В сарае гестаповцы 
нашли две мины, доставленные связным накану-
не из партизанского отряда. В последствии выяс-
нилось, что арестованный ранее подпольщик не 
выдержал пыток гестапо и выдал отца. Нас (отца, 
мать, меня и бабушку) арестовали. Забросили в 
разные камеры-одиночки без окон, с клоком во-
нючей соломы на цементном полу. Допросы, пыт-

Еще одна горестная потеря для всех нас!
Елена Ивановна Павлишенко возглавляла организацию узников в Нежине, 

что на Черниговщине. Награждена украинским орденом «За заслуги». Это она 
в 1988 году изъявила желание работать в только что созданном союзе бывших 
малолетних узников фашизма и, получив адреса людей, связанных с концла-

герями, созданными гитлеровцами на территории Литвы, взялась за их поиск. Вместе с В.В.Литвиновым и 
другими активистами СБМУ восстановила историю жизни за колючей проволокой членов десятков семей 
советских офицеров – узников лагеря на улице Субачяус в оккупированном фашистами Вильнюсе. К уча-
стию в работе нашего союза привлекла многих.

Не забыть первого знакомства с Еленой Ивановной. По каким-то (уж не помню) причинам я не смог 
поехать в Киев на первую Всесоюзную встречу бывших малолетних узников фашизма. И вот однажды 
ночью в моей квартире, в Улан-Удэ, раздается звонок. Сняв трубку, слышу гневный голос. «Как вам не 
стыдно!? По всей стране поднимаются узники, многие люди встают с колен. А вы отсиживаетесь…» Это 
была Павлишенко.  

Е.И.Павлишенко родилась в 1939 году на Витебщине в семье советского офицера. До войны семья 
жила в Каунасе. После расстрела 23 июня 1941 года матери попала за колючую проволоку лагеря. Лагерь 
находился в Каунасе и был создан для семей советских офицеров. Выжила чудом.

Учительница. Работала воспитателем в детском саду. 
В одном из последних писем в редакцию Елена Ивановна писала: «Главное – здоровье… Его начи-

наешь ценить, когда боль касается человека. Пока у меня не заболели ноги и не пошатнулось зрение, я 
просто не понимала многих. Поэтому теперь всем говорю: берегите себя!» 

С печальной грустью сознаю, что Елена Ивановна Павлишенко, будучи одинокой, умерла в одиноче-
стве. 

Л.СИНЕГРИБОВ. Улан-Удэ.

Памяти Елены Ивановны Павлишенко

Конверт заказной почты с «Судьбой» вернулся из Нежина.
Под штемпелем надпись, сделанная рукой почтальона: 
«Адресат умер».

НЕ СТАЛО ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГУСЕВА
ки, избиения, издевательства нас не удивили, ибо 
были наслышаны о невероятных зверствах геста-
повцев. До сих пор при воспоминаниях приоста-
навливается мое сердце. Резиновые дубинки раз-
ной толщины, палки, кулаки, кованные сапоги не 
знали отдыха. Кругом лужи крови, а под потолком 
«корзина» (так называли устройство для пыток 
людей электирческим током в подвешенном со-
стоянии). Стены камер от пола до потолка были 
исписаны бывшими узниками. Надписи трагиче-
ского содержания, написаны зачастую собствен-
ной кровью. В них звучали и отчаяние, и прощание 
с Родиной и с родными, просьбы сообщить родным 
о своей судьбе и проклятия палачам гестаповских 
застенков. Если добавить к этому муки голода, то 

мое двухнедельное пребывание в минском геста-
по могу назвать муками ада. 

Сразу после окончания войны в Минском музее 
Отечественной войны была выставлена как экс-
понат одна из камер-одиночек минского гестапо. 
Позже она была снята с экспозиции. Как объяс-
нили работники музея, не каждый из посетителей 
музея мог воспринимать эту жуть. Иногда прихо-
дилось вызывать машину скорой медицинской 
помощи.

Затем последовал перевод в тюрьму СД. Всех 
членов нашей семьи разместили по разным ка-
мерам и на разных этажах. Встречаться мы друг с 
другом не могли. В моей восьмиметровой камере 
помещалось 19 человек. На голых нарах спали по 
очереди на боку. Если ночью приходилось вста-
вать, то лечь уже было невозможно. От голода 
сводило желудок. На день выдавалось 100 грам-
мов хлеба с опилками и немного жидкой похлеб-
ки. Редко выгоняли на прогулку. Но от слабости и 
долгого нахождения в спертом, тяжелом воздухе 
на свежем воздухе кружилась голова, и я всегда 
терял сознание. А во дворе виселица, и не всег-
да пустая. Здесь пытки при допросах были еще 
более жестокие. Людей приволакивали окровав-
ленных, покалеченных, без сознания. Люди ино-
гда теряли рассудок, пытались покончить жизнь 
самоубийством. Иногда от пережитого ужаса 
люди седели. Поэтому мы не удивились, когда 
после допроса притащили и вбросили в камеру 
15-летнего седого мальчика, который до много-
часового допроса был черноволосым. В дальней-
шем пришлось удостовериться, что это был не 
единственный случай, и таких седых мальчиков 
мы встречали еще не один раз в паутине гитле-
ровских лагерей. Это явление казалось таким 
противоестественным и уродливым, что взрос-
лые узники стали в своей среде называть седыми 
мальчиками всех малолетних узников.

Л.К., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и _________________________________ 
(Заказчик), с другой стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем.

1.1. Заказчик поручает Редакции на 1-е полу-
годие 2008 г. издание дополнительного  тиража 
газеты «Судьба» в количестве (не менее десяти) 
_______   экземпляров.

2.2. Редакция принимает на себя обязательство 
по производству дополнительного тиража, его экс-
педированию, перевозке, упаковке в стандартную 
пачку, маркировке и доставке газеты заказной (во 
избежание безответных потерь экземпляров) по-
чтой Заказчику.

2.3. Заказчик обеспечивает заказ на дополни-
тельный тираж газеты по цене за один экземпляр 
(три выпуска в полугодии):

83.04 рублей за полугодие – для подписчиков 
России;

99.64 рублей за полугодие – для подписчиков в 
СНГ и странах Балтии.

Возможна годовая подписка.

Представить заказ на издание дополнительного 
тиража газеты в срок до 20 января 2008 г. 

Одновременно с предъявлением заказа пере-
числить на счет редакции подписные суммы на из-
готовление и доставку дополнительного тиража.

3.1. Срок действия настоящего Договора уста-

навливается с момента его подписания до 31 де-
кабря 2008 года.

3.2. При пролонгации настоящего Договора на 
следующий подписной период (2 полугодие 2008 
года) условия согласуются применительно к сле-
дующему подписному периоду.

При годовой подписке условия не меняются.
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