
ГАЗЕТА М 1ЕЖД VH АРОДНОГП СОЮЗА Е IЫ В Ш И) I МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

Прелселателю Российского союза 
промышленников и прелпринимателей - л 

А. И. Вольскому 

Глубокоуважаемый Аркадий Иванович! 
Международный и Российский союзы 

бывших малолетних узников фашизма, 
прошедших в период Второй мировой вой-
ны через систему концлагерей, гетто, тю-
рем, а также испытавших на себе всю 
тяжесть подневольного труда на государ-
ственных, акционерных и частных пред-
приятиях Германии, просят Вас обратить-
ся в Немецкий Союз промышленников для 
обсуждения и последующей совместной 
с ним поддержки наших предложений. 

Суть этих предложений сводится к тому, 
что на существовавших в годы Второй ми-
ровой войны предприятиях Германии (в 
том число Фольксваген, Сименс, Дайм-
лер- Бенц и многих других) работали и 
умирали многие сотни тысяч остарбайте-
ров и цвангсарбайтеров, у гнанных из 
ряда республик СССР. 

Восстановление исторической спра-
ведливости и наших человеческих прав 
предполагает реализацию в полном объе-
ме Постановления Европейского парла-
мента "О компенсационных выплатах 
лицам, использовавшимся на рабских ра-
ботах в немецкой промышленности" (от 
16.01.86 г.). 

Мы понимаем всю сложность докумен-
тального обоснования степени использо-

вания иностранного принудительного тру-
да в Германии каждого отдельного узника 
в период Второй мировой войны. Но мы 
видим и то, что без создания соответству-
ющего Общегерманского Фонда, его пра-
вовой основы и форм межгосударствен-
ного к общественного взаимодействия 
будет невозможно достойно рассматри-
вать и справедливо решать эту пробле-
му. МСБМУ и его национальные союзы в 
России, Беларуси, Молдове, Украине, Лит-
ве, Латвии вместе с действующими сей-
час Фондами взаимопонимания и прими-
рения готовы предоставить Вам, глубо-
коуважаемый Аркадий Иванович, необхо-
димую исходную информацию, имеющу-
юся в нашем распоряжении. Среди нас 
пока еще живы те, чей труд так жестоко 
использовался тогда на предприятиях в 
Германии и так несправедливо забыт сей-
час хозяевами этих предприятий и госу-
дарством. 

Председатель 
Международного союза БМУ, 

член- корреспондент РАН 
Н.А. МАХУТОВ 

Заместитель председателя 
Российского союза БМУ 

Н.Н. ДОРОЖИ некий. 
Москва 

ВРУЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ 
НАГРАДЫ 

В.В.ЛИТВИНОВУ 

Как мы уже сообщали, Указом Президента 
России Б.Н.Ельцина от 30 июня 1998 года за 
большой вклад в укрепление дружбы и сотрудни-
чества мехзду народами России и Украины пред-
седатель движения бывших малолетних узников 
фашизма Литвинов Владимир Васильевич на-
гражден орденом Дружбы Недавно в Киеве в 
торжественной обстановке состоялось его вру-
чение. 

Выступая на церемонии награждения, Посол 
России в Украине, заместитель министра инос-
транных дел России Юрий Владимирович Дуби-
нин отметил заслуги нашего товарища перед 
международным движением б.м.у., перед тыся-
чами пострадавших от нацистов. В ответном сло-
ве В.В.Литвинов поблагодарил за высокую оценку 
его труда. 

На церемонии награждения и в неформаль-
ном обмене мнениями по существу интересую-
щих б.м.у. вопросов приняли участие председа-
тель УСБМУ М.Д.Демидов и его заместитель 
В.М.Николаев, руководитель Архивно- исследо-
вательского центра МСБМУ А.М.Дубовик, пред-
седатель совета Киевского отделения УСБМУ 
Н.М.Велько, заместитель председателя Украин-
ского национального фонда "Взаимопонимание 
и примирение", заслуженный юрист Украины Е.С-
.Максимчук, активисты движения. 

Послу Ю.В.Дубинину, по его просьбе, были 
переданы материалы МСБМУ относительно ком-
пенсационных выплат. 

Соб. инф. 
Киев 

ДШСИ А К Т 
Германские концерны "Фольксваген" и "Сименс" 

создают фонд помощи "остарбайтерам" 
Второй мировой войны! 
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ДОБРЫЕ ЧУВСТВА НАРОДОВ 
ДРУГ К ДРУГУ Hi СМОГ УНИЧТОЖИТЬ 

ДАЖЕ ФАШИЗМ 
Интервью Виктора Князева, председателя правления Фонда 

взаимопонимания и примирения Российской Федерации на заседании 
"круглого стола" в Бонне (Германия, 6 ноября 1998 г.) 

Корреспондент ИТАР- ТАСС Андрей Урбан 
передает из Бонна. 

Германии и России необходимо найти взаи-
моприемлемый компромисс по сложнейшей про-
блеме выплат компенсаций жертвам нацизма, 
проживающим в России и в других республиках 
бывшего СССР. К такому заключению пришли 
участники прошедшего в фонде имени Фридри-
ха Эберта в Бонне "круглого стола" по вопросу 
возмещения ущерба, нанесенного нацистским 
режимом жителям бывшего СССР. 

По мнению участников заседания - предста-
вителей правительства ФРГ, немецких экспер-
тов, руководства российского Фонда взаимопо-
нимания и примирения, а также соответствую-
щего белорусского и украинского фондов, оказа-
ние материальной помощи гражданам, постра-
давшим от нацистских преследований в годы 
Второй мировой войны, могло бы взять на себя 
не только правительство ФРГ, но, в большей 
степени, те германские компании, которые в годы 
фашистской диктатуры эксплуатировали милли-
оны жителей СССР. 

Как сообщил в экслюзивном интервью корр. 
ИТАР-ТАСС председатель правления Фонда вза-
имопонимания и примирения Российской Фе-
дерации Виктор Князев, свыше 300 тысяч быв-
ших жертв нацизма в России получили матери-
альную помощь, которую распределяет россий-
ский Фонд. "Эти средства - 400 млн. немецких 
марок - предоставило России правительство 
Федеративной Республики Германия,- расска-
зал он. - Материальная помощь оказывается 
бывшим узникам концлагерей, тюрем гестапо, 
еврейских гетто и подневольным рабочим. Она 
носит разовый характер и составляет в среднем 
1,2 тыс марок ФРГ на человека". 

"Данные выплаты, разумеется, не компенси-
руют рабский труд и неимоверные страдания, 
выпавшие на долю российских жертв нацизма, -
продолжил В.Князев. - Тем не менее, российс-
кие граждане признательны правительству ФРГ 
за этот жест примирения. Однако здесь имеется 
огромный разрыв в выплатах между пострадав-
шими от рук фашистов людьми, проживающими 
на Западе и в России Выплаты жертвам нациз-
ма в самой Германии подчас в десять раз пре-
восходят суммы, получаемые их товарищами по 
несчастью из России. Такая дискриминация 
слишком унизительна для славян, которые были 
в еще более рабских условиях". 

По словам российского эксперта, к середине 
1999 года средства из германской казны, вып-
лачиваемые жертвам нацизма, заканчиваются. 
"Фонд прилагает все усилия, чтобы помочь той 
категории россиян, которая находится в особен-
но трудном положении: многие одиноки, без де-
нег, не имеют возможности приобрести нужные 
лекарства, - отметил он. - Уже установлены кон-
такты с различными международными органи-
зациями, в частности, из США, Великобритании, 
Нидерландов, Швейцарии и других государств, 
а также организациями, представляющими ин-
тересы еврейского населения". 

Как считает один из экспертов российского 
Фонда, особый вопрос - проблема подневоль-
ных рабочих. Как известно, из 7,7 млн. граждан 
различных стран, которые в годы Второй миро-
вой войны были насильственно угнаны в фаши-

стскую Германию, большинство составляли граж-
дане бывшего СССР (около 5 млн. человек). В 
годы нацизма эти люди подвергались нечело-
веческим унижениям физического и морального 
плана. Большинство из них трудились на раз-
личных предприятиях Но их муки не закончились 
и после войны. Не менее тяжелым моральным ( 
а зачастую - и более болезненным, поскольку -
от своих соотечественников) и физическим уни-
жениям они подвергались при возвращении на 
родину - часть узников прошла еще и через ста-
линские лагеря" 

" Однако об этом не было принято вспоми-
нать долгое время, а когда заговорили открыто, 
то опять же ничего не было сделано, чтобы об-
легчить их дальнейшую участь. - Констатировал 
эксперт. - Фактически и по сей день эти люди 
живут значительно хуже, чем все остальное на-
селение. Во время существования Советского 
Союза они, по понятным причинам, не могли 
поднимать вопрос о компенсации за свой рабс-
кий труд Сейчас стало возможным прямое об-
ращение к фирмам, Ешастным структурам ФРГ, 
а также в суды. Много обращений адресовано и 
Фонду взаимопонимания и примирения" 

"Отрадно, что немецкие фирмы и новое фе 
дерапьное правительство во главе с канцлером 
Герхардом Шредером намерены быстро решить 
проблему возмещения ущерба бывшим подне-
вольным рабочим, - подчеркнул далее Виктор 
Князев, - У нашего фонда накоплен разносто-
ронний опыт общения с жертвами нацизма, со-
здан уникальный банк данных и богатая фототе-
ка, которые могли бы быть полезны в этом деле". 

"Запад, стремясь уйти от справедливого ре-
шения проблемы компенсаций, нередко ссыла-
ется на заявление советского правительства от 
50- х гадов, утверждая, что оно, мол, решило все 
вопросы. - Подчеркнул В. Князев, заметив, - если 
бы в жизни можно было так просто, одним заяв-
лением исцелить раны человеческой памяти. Но 
на земле ходят люди, попавшие в трагическую 
ситуацию, и не их вина, а их беда, что очень 
долго по понятным причинам они не были в со-
стоянии напрямик обретаться к тем германским 
фирмам, которые использовали их труд, зара-
ботав на этом гигантский доход. 'Только с паде-
нием "жепезного занагзеса", как написали в авгу-
сте репортеры популярного журнала "Штерн", для 
германских концернов появилась опасность того, 
что бывшие чужие рабочие" потребуют компен-
сацию за удержанную зарплату, душевные и фи-
зические страдания". 

По убеждению Виктора Князева, не нужно до-
водить дело до судебных процессов, которые в 
моральном отношении для германских фирм 
проиграны еще до их фактического начала. "До-
кументов и доказательств - более чем достаточ-
но, - считает он. - Делать же ставку на то, что эти 
люди раньше своих сверстников уходят из жизни 
- античеловечно." 

"Из общения с жертвами фашизма мы вынес-
ли убеждение, что гитлеровский нацизм не смог 
уничтожить главное - добрососедские отноше-
ния и добрые традиции, которые связывают 
наши народы, - резюмировал эксперт Фонда. -
Мы призываем Бонн вместе с нами достойно 
закрыть эту трагическую главу во взаимоотно-
шениях между Россией и Германией". 

Г \ 

НА ЧЕПОВЕКА-
от 5000 

ао 20 ООО марок! 
Единовременную помощь среди по-

страдавших в годы войны концерны 
"Фольксваген" и "Сименс" распределяют 
самостоятельно. 

В сентябре минувшего года две немец-
кие компании проявили беспрецедентную 
акцию гуманного, человеческого отноше-
ния к бывшим подневольным рабочим - без-
винным жертвам нацизма. "Фольксваген" и 
"Сименс" объявили о создании фондов по-
мощи лицам, привлекавшимся к принуди-
тельным работам на этих фирмах во время 
Второй мировой войны. Фонды формиру-
ются как структуры частного права. В каж-
дый из них фирмами внесено по 20 млн. 
марок. При этом они решили самостоятель-
но распределять единовременную помощь 
среди пострадавших на принципах индиви-
дуального подхода, не прибегая к посред-
ническим услугам международных органи-
заций. 

Бывшие узники фашизма-граждане не-
когда существовавшего СССР, приветству-
ют решение всемирно известных фирм. 
Очевидно, что понимание необходимости 
искупления "немецкой вины" за причинен-
ные боль, страдания и нанесенный ущерб 
побуждают определенные политические 
силы Германии - объединения промышлен-
ных предпринимателей, руководителей 
коммерческих и банковских структур, а так-
же государственных чиновников и лидеров 
общественных движений и организаций' к 
подлинным проявлениям христианской 
любви к ближнему, к покаянию, к действи-
тельному, а не мнимому примирению. 

РАБСКИЙ ТРУД 
В НЕМЕЦКОЙ 

ППЮМЫШЛЕпИОСТП 
В предыдущем, январском выпуске газе-

ты "Судьба" опубликованы документы и ма-
териалы 1941-45 гг., раскрывающие историю 
угона мирного населения с оккупированных 
гитлеровцами территорий на принудитель-
ные работы в Германию. Судьбы "восточ-
ных рабочих" поистине, потрясающи. В ре-
дакцию уже поступили первые отклики на 
публикацию. Один из них приводим полнос-
тью. 

"Уважаемые труженики редакции! (Пишу 
труженики потому, что самому приходится 
издавать газету Украинского национального 
культурного общества "ПромЫь"- "Луч") - знаю 
цену этой работы. Тем более на обществен-
ных началах, ведь я председатель общества. 
Прочитал сейчас до корочки "Судьбу" №1 за 
1999 год. Спасибо, потрудились! 

Я работал за колючей проволокой с выш-
ками и собаками на заводе "Giulini- Werk" в 
Ludwigshafen am Rhein с мая 42-го по 45-й 
год. (Завод находится в г. Мунденгайм 
(Mundenheim) близ Люд...(написано неразбор-
чиво - РЕД.). На руки получал 4-6 марок и 
баланду с деревянным хлебом. Нажил язву 
желудка, сломаны ноги - инвалид. Хотелось 
бы знатьхуществует ли эта фирма "Giulini-
Werk" в настоящее время и как она называ-
ется? Подскажите, как об этом узнать? 

Будьмо! 
Михаил Иванович КАРПЕНКО. 

443013, Самара-13, а/я 8579 
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(Г Н Е О Б Х О Д И М А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я 

"ОПРОСНЫЙ ЛИСТ" 
ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ 

% 

Руководителям РСБМУ, прожи-
вающим в г. Москве, в частности, 
Н.Н. Дорожинскому и др., удалось 
выяснить из достоверных источни-
ков, что оперативное управление 
фондом "Фольксваген" поручено 
фирме KPMG Deutsche. 

Treuhandgesellschaft AG WPG 
60402, Frankfurt am Main, 
Postfach 550350, тел . 069/ 

95873333. 
В настоящее время фирмой раз-

рабатывается бланк "опросного ли-
ста", в т.ч. и на русском языке, для 
заполнения возможными претен-
дентами на получение помощи. По 
завершению этой работы образцы 
бланков будут направлены в Посоль-
ство России в Германии для пере-

дачи в соответствующие российс-
кие организации. Решения о пре-
доставлении помощи и ее разме-
рах в каждом конкретном случае 
будут принимать члены Наблюда-
тельного совета фонда, в который 
планируется пригласить ряд вид-
ных общественных и политических 
деятелей. 

КАК ОБРАТИТЬСЯ В ФОНД 
"СИМЕНС"? 

С 1 октября 1998 года началось 
формирование фонда концерна 
"Сименс". Хотя его организацион-
ная стадия еще не завершена, 
фонд уже принимает к рассмотре-
нию обращения от бывших прину-
дительно эксплуатировавшихся 
рабочих, которые следует направ-
лять по адресу: 

Hilfsfonds, Siemens -Forum, 
Pranner Sir., 10, 80333, Munchen, 
тел. 089/ 636 323 53. 

В ходатайстве указывается имя, 
фамилия заявителя, где (в каком 
городе и на каком предприятии 
"Сименса"), как долго и в каком ка-
честве (военнопленный,узник кон-
цлагеря или гражданское лицо, уг-
нанное на принудительные рабо-
ты) он работал Полученные таким 
образом данные имеется в виду 
сопоставить с архивными матери-
алами самого концерна, которые 
частично сохранились. 

Известно, что Председатель 
правления фонда взаимопонима-
ния и примирения Российской Фе-
дерации В.А.Князев еще несколь-
ко месяцев назад обратился в 
Правительство Российской Феде-
рации с предложениями, направ-
ленными .на присоединение Фон-
да взаимопонимания и примире-
ния Российской Федерации к ра-
боте по сбору необходимой ин-
формации для содействия в 
оформлении индивидуальных хо-
датайств гражданами, пострадав-

шими от нацистских преследовании, 
к немецким фирмам, эксплуатиро-
вавшим в годы Второй мировой вой-
ны принудительный труд "восточных 
рабочих". Разумеется, добрую ини-
циативу российского фонда, при-
званного отстаивать интересы жертв 
нацизма, нельзя не приветствовать. 
В пользу подключения Фонда к не 
"вдруг" возникшей проблеме компен-
сационных выплат "остарбайтерам" 
высказывается и российский МИД, в 
частности, заместитель министра А. 
Авдеев. 

Думается, к сбору необходимой ин-
формации для бывших невольников 
рейха будут привлечены также Укра-
инский национальный и Белорус-
ский республиканский фонды взимо-
понимания и примирения - офици-
альные учреждения, имеющие! необ-
ходимую материальную базу и дос-
таточно наработанный опыт распре-
деления средств, выделенных Гер-
манией для компенсационных вып-
лат жертвам нацистских преследо-
ваний. Специальные правитело-
ственные поручения на этот с^ет 
были бы нелишними. 

Что касается МСБМУ и его газеты 
"Судьба", то в самое ближайишевре-
мя мы надеемся получить из Моск-
вы. Минска и Киева "опросные блан-
ки", справки и консультативные ма-
териалы, связанные с оказанием по-
мощи гражданам, пострадавшим в 
годы воины на германских предпри-
ятиях "Фольксваген","Сименс™ и др. 

Необходимая имформаиия будет 
публиковаться в "Судьбе" без про-
медления. И, разумеется, бесплат-
но. Содействуя претендентам на 
получение помощи от немецких 
фирм, наша газета готова сотруд-
ничать со всеми объединениями 
жертв нацизма, действующими как 
в России, так и во всем Содруже-
стве независимых государств. 

А желающим обратиться в фон-
ды взаимопонимания и примире-
ния немедленно, напоминаем их 
адреса: 

Белорусский республиканский 
фонд "Взаимопонимание и при-
мирение" 

220013, г. Минск, ул. Я. Кола-са, 
39s; тел. 32 70 96, факс 2 0172 
100171. 

Украинский национальный 
фонд "Взаимопонимание и при-
мирение" при Кабинете Мини-
стров Украины: 

Украина, 252004, Киев-4, ул. Бас-
сейная, 1/2; 

тел. 224-65-55. 

Фонд взаимопонимания и при-
мирения Российской Федерации: 

121069, Москва, а/я 148, Столо-
вый пер.,6; 

тел (095) 291-10-48, факс (095) 
291-10-48. 
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ПОДПИСКА 

ГОСПОЖУ Н.А. ЛИПАТНИКОВУ 
ПРОСИМ... 

Многие наши узники согласны вы-
писывать газету, но вот беда: у нас 
уже 5 месяцев не платят пенсию. И 
в о т 20 н о я б р я п о л у ч е н ы д е н ь г и , 
правда, за один месяц, и все дружно 
пошли на почту, ч тобы подписатьт-
ся на "Судьбу " . Оформили подпис-
ку, а через неделю деньгу вернули. 
Когда я п о з в о н и л а в Р о с п е ч а т ь г. 
Фатнева Л.М. ответила, что подписка 
закончилась. А на нашу просьбу вы-
писать газету с февраля 1999 г. она 
ответила к а т е г о р и ч е с к и м о т к а з о м . 
Оказывается , УФПС г. Барнаула за 
п о д п и с ь ю Л и п а т н и к о в о й Н.А. изда-
ло ц и р к у л я р , по к о т о р о м у о ф о р м -
лять подписку с февраля запреще-
но . 

3. ЛЕБЕДЕВА. 
Рубцовск , 

Алтайского края. 

От редакции. 
Как с о о б щ и л и в управлении Феде-

ральной п о ч т о в о й связи Республики 
Б у р я т и я , к о т о р о е р а с п р о с т р а н я е т 
"Судьбу" , издаваемую в Улан-Удэ, на 
Алтае допушено грубейшее нарушение 
прав подписчиков . Газета "Судьба" не 
входит в числю изданий, подписка на 
которые о ф о р м л я е т с я только на год 
или полу годие . 

П р о с и м г - ж у Н.А. Л и п а т н и к о в у не-
медленно отменить циркуляр, ограни-
ч и в а ю щ и й п о м е с я ч н у ю п о д п и с к у на 
газету узникоЕ! "Судьба". 

Наши юбиляры 

РАССЕИВАЮЩАЯ АОБРО 
В жизни каждого человека есть даты, 

которые как бы располагают перевести 
дыхание посреди стремительного бега лет, 
остановиться и задуматься над своим 
местом в "подлунном мире". К таким да-
там принадлежит и день рождения, юби-
лей нашего замечательного товарища -
Дубовик Аллы Михайловны. 

В течение многих лет она занята благо-
родным делом исторической и моральной 
реабилитации бывших узников фашизма. 
Их интересы отстаивает страстно и убеж-
денно. Не счесть тех, кого защитила, кому 
помогла, кому вернула веру в добро и спра-
ведливость наша Алла Михайловна. И де-
лалось это исключительно на обществен-
ных началах, по зову сердца, преисполнен-
ного высокой гражданственностью и че-
ловечностью. 

А. М. Дубовик не является бывшей узни-
цей фашизма. Но и за ее плечами трудное 
военное и послевоенное детство на вос-
петой Сергеем Есениным рязанской зем-
ле в самом сердце России, учеба без от-
рыва от производства в известном сто-
личном вузе Украины, самоотверженная 
инженерная работа на сооружении газо-
промысловых предприятий в пустынях 
Туркмении, возведение замечательных 
объектов социального назначения в Кие-
ве. Среди узников Алла Михайловна- свой 
человек. Вот уже более десяти лет она 

член Центральных советов Международ-
ного и Украинского союзов, руководит 
Архивно- исследовательским центром 
нашего движения. 

Как и всякий честный, порядочный, 
умный, душевно отзывчивый и добрый 
человек, A.M. Дубовик украшает жизнь, 
делаете ее радостнее и светлее. Вместе 
с тем, утверждая правду и творя благо, 
она беспощадна к тем, кто кривит душой, 
чужд идеям справедливости и гуманнос-
ти, бескорыстия и подвижничества, под-
линного товарищества и преданности 
высоким идеалам. 

Поздравляя А.М.Дубовик с юбилеем, ее 
друзья из МСБМУ, УСБМУ и других объе-
динений жертв нацизма, действующих в 
Украине, говорили: 

- Очень хотим, чтобы Вы всегда были с 
нами. 

Нет сомнения, что в день юбилея на-
шего доброго друга это скажут везде, где 
знают Аллу Михайловну - от Бреста и Ка-
лининграда на западе до Владивостока и 
Улан-Удэ на востоке, от Мурманска, Пет-
розаводска и Санкт-Петербурга на севе-
ре, до Ап-маты, Душанбе и Баку на юге. 

Так будьте же с нами всегда, дорогая 
Алла Михайловна! 

Соб. инф. 
Киев. 
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