В соответствии
с решением расширенного пленарного заседания Центрального
совета Международного
союза
бывших малолетних узников фашизма (г. Бендеры, Республика
Молдова, 5-6 сентября 1996 Г.) рук о в од и ге л и
МСБМУ и национальных союзов
обратились
с
письмом к главам
независимых государств.

О СПРАВЕДЛИВЫХ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ
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Международный союз бывших малолетних узников
фашизма (объединяет 9 национальных союзов, 16 региональных ассоциаций, 200 отделений на местах, насчитывает свыше 500 тысяч человек) обращается к
вам, высшим руководителям Российской Федерации,
Украины, Республики Беларусь, с убедительной просьбой помочь решить проблему справедливых компенсационных выплат со стороны ФРГ жертвам национал-социалистских п р е с л е д о в а н и й - вашим
соотечественникам и гражданам сопредельных государств. Речь идет о тех, кто в период минувшей войны находился за колючей проволокой концлагерей,
томился в гестаповских тюрьмах, подвергался в спецблоках и спецкпиниках псевдонаучным опытам нацистских медиков-изуверов, изнывал в ожидании неми-
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нуемой - гибельной развязки в гетто, вывозился с оккупированной территории СССР на принудительные
работы в Германию и страны-сателлиты. Завершающиеся ныне в соответствии с четырехсторонним соглашением между Республикой Беларусь, Российской
Федерацией, Украиной и ФРГ от 29.01.1993 г. единовременные выплаты не являются компенсацией. Последнее обстоятельство особенно важно и имеет принципиальное значение для правильного понимания, а
стало быть, и рассмотрения дела по существу.
Проходивший в Нюрнберге в 1946 г. судебный процесс над главными нацистскими военными преступниками вынес решение, которым обязывал Германию
Продолжение на2,3,4стр.
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осуществить компенсационные выплаты гражданам
иностранных государств-жертвам гитлеровского фашизма-за все время их пребывания в неволе. Это решение последовательно выполнялось. Уже в 70-е годы
Франция, Бельгия и ряд других стран Западной Европы начали получать от Германии денежную компен-.
сацию для бывших узников. В дальнейшем список
стран-получательниц расширился. Прежде всего за
счет Восточной Европы. В 1971-73 гг. денежные средства в качестве компенсации выделили Польше- для
тех, кто подвергался в неволе так называемым медицинским экспериментам. В 80-е-годы-для всех поляков-мирных граждан, насильственно вывезенных в
Германию в период второй мировой войны. В ходе выплат компенсаций узникам разных стран сложились и
размеры этих выплат. Учитывалось, в частности, то,
что рабочий день в Германии во время войны "стоил"
5 марок.
По затронутому вопросу имеются многочисленные
письменные обращения узников, их общественных
объединений в законодательные и исполнительные
органы различных стран СНГ, в посольства ФРГ, в
бундестаг. Но позитивного решения в соответствии с
вердиктом Международного военного трибунала в
Нюрнберге до настоящего времени не принято.
Что касается содержания полученных ответов, то в
ряде из них имеются ссылки на Лондонские договоренности от 27.02.1953 г., достигнутые "между ФРГ с
одной стороны и США, Великобританией, Францией и
еще 17 странами- с другой. Нам прямо заявляют, что
2с?°, п =щ2ться к вопросу о компенсационных выплатах гражданам бывшего СССР Германия не намерена, поскольку упомянутый вопрос урегулирован.
Однако урегулирован ли?
В статье 3 параграфа 5 Лондонских договоренностей
читаем:"Проверка требований, исходящих в результате второй мировой войны как со стороны государств,
так и со стороны граждан этих государств.., отложена
до окончательного выяснения репарационных вопросов". Следсзгтег.оНи, проблема, как таковая не рассмотрена и не решена.
Кроме того, среди стран, подписавших Лондонские
договоренности, не было СССР и Польши. Мнением
их не интересовались. Учтем также предложенную
Г. М.Абсом - представителем Западной Германии формулировку, принятую участниками встречи в столице
Великобритании. Смысл ее сводился к тому, что решение вопроса об индивидуальных компенсационных
выплатах откладывается до заключения мирного договора с ФРГ.
Дальнейшее еще более свежо в нашей памяти.
В сентябре 1990 г. в Москве подписывается договор
06 окончательном послевоенном урегулировании между СССР и Германией. В ноябре того же года делается новый шаг вперед. Шаг определяющий. Заключается договор о добрососедстве и сотрудничестве,
что соответствует мирному договору. Казалось бы, все
необходимые условия для рассмотрения вопроса о
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денежной компенсации жертвам фашизма-гражданам
СССР выполнены. Однако вопрос не ставится и не
обсуждается. По крайней мере так, как того требуют
те же Лондонские договоренности.
Можно ли было и после распада СССР продолжать
не замечать, а тем более игнорировать острейшую для
тысяч оставшихся в живых узников ( из миллионов
томившихся в нацистской неволе) проблему? В течение короткого времени-да, в течение продолжительного -нет. Начались поиски соответствующих подходов и решений.
Во время приезда в Москву в октябре 1992 г. К.Кинкеля-главы внешнеполитического ведомства ФРГ, занимавшегося подготовкой визита в Россию канцлера
Г.Коля, среди других рассматривался и вопрос о денежной компенсации советским гражданам.
Позиция немецкой стороны о п р е д е л и л а с ь сразу; мы
возражаем. ©Оьяснение следующее. Компенсационные требования граждан, подвергавшихся насилию и
репрессиям нацистов, надлежало у д о в л е т в п р и т к яа
счет полученных СССР репараций. Если этого в свое
время не сделали, то при чем тут мы, немцы?
К чести российской стороны, она нашла убедительные контраргументы. Было подчеркнуто, что репарации получает государство-за разрушенные города,
заводы, коммуникации, другие объекты народного хозяйства. Компенсационные же выплаты адресуются
пострадавшим гражданам- жертвам насилия и осуществляются в строго индивидуальном порядке стороной, совершившей агрессию. Осуществляются согласно нормам международного права. Россияне назвали
и сумму денежной компенсации, положенной гражданам бывшего СССР,-5-6 миллиардов немецких марок.
Тогда представители ФРГ прибегли к доводам ино- го порядка. Объединение страны, заявили они, потребовало вливания в отечественную экономику дополнительно десятком миллиардов марок. Возникла
реальная опасность ухудшения жизни народа. А раз
так, то неизбежно раздражение людей и-как следствие- снижение популярности ведущих немецких политиков. Не считаться со всем этим правительство ФРГ
не может.
Поскольку переговоры грозили зайти в тупик, был
найден компромисс. Причем, как исключительно временная мера. Решили ограничиться (пока) предложенным ФРГ одним миллиардом марок с тем, чтобы срочно помочь наиболее нуждающимся гражданам из
числа жертв национал-социализма и в дальнейшем
продолжить переговоры о справедливых компенсационнных выплатах в соответствии с вердиктом военноПродолжение на 3 стр.
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го трибунала в Нюрнберге и сложившейся международной практикой. В этом плане достигнутый компромисс представляется логичным и оправданным.
В ходе визита канцлера ФРГ в Москву в декабре 1992
г. состоялось подписание 12 соглашений, в том числе
о разовой материальной помощи (но никак не о полноценной, справедливой компенсации!) бывшим узникам фашизма-гражданам новых независимых государств СНГ и Балтии. На свет появились фонды
взаимопонимания и примирения. Этим управленческофинансовым органам надлежало непосредственно
решить выплатные, гуманитарные задачи.
На основании уже упоминавшегося четырехстороннего соглашения от 29.01.1993 г. каждый из фондовБелорусский, Российский и Украинский получил из
миллиарда марок свою долю (соответственно 200,400
и 400 миллионов) и приступил к работе.
Средние размеры разовой материальной помощи узникам составляют в Украине-650 марок, в России и
Беларуси- чуть более 1 тысячи марок. Рассматривать
названные суммы в качестве компенсационных выплат
оснований не имеется.
Так выглядит история проблемы и ее суть.
Учитывая изложенное и принимая во внимание, что:
а) Осуществление разовых денежных выплат завершается, а переговоры с ФРГ по обеспечению справедл и в а компенсаций жертвам национал- социалистских
преследований до сих пор не начаты, не имеют логического, основанного на итогах встречи в Москве в
1992-93 гг. продолжения, из- за чего важная, затрагивающая жизненные интересы чудом уцелевших узников фашизма-граждан бывшего СССР (Беларусь-120
тыс. чел., Россия-250 тыс.. Украина- 650 тыс., другие
государства СНГ и Балтии- 100 тыс. чел.) проблема
по- прежнему не решается;
б) Немецкая сторона, как явствует из даваемых ею
отдельным узникам и общественным объединениям
узников пояснений, полагает, будто фактом выделении жертвам фашизма- гражданам бывшего СССРодного миллиарда марок в качестве разовой гуманитарной помощи проблема справедливых компенсационных выплат исчерпана и вопрос снят с повестки дня:
мол, ФРГ все свои обязательства перед невольниками из Советского Союза выполнила. Согласиться с
этим нельзя. Разовая денежная (гуманитарная) помощь не может считаться полноценной компенсационной выплатой, поскольку не соответствует возложенным на Германию странами-победительницами
финансовым обязательствам перед жертвами национал- социалистских преследований и уж никак не согласуется со сложившейся международной практикой
и понятиями гуманности и справедливости. Если при
компенсационных выплатах узник нацизма из стран
Западной, Центральной и Восточной(без СССР) Европы получал 5 тысяч марок, то при разовой денежной помощи узник нацизма из бывшего Советского
Союза- в пять и более раз меньше;
в) Уклонение ФРГ от переговоров с Беларусью, Рос-
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сией, Украиной относительно компенсационных выплат жертвам нацизма- гражданам бывшего СССРнедопустимо, ибо противоречит вердикту Международного военного трибунала в Нюрнберге (1946 г.),
документам Лондонской встречи (1953 г.), подписанному в Москве четырехстороннему соглашению (1993
г.), идет вразрез со сложившейся в Европе широко
известной практикой. Точно также недопустим и отказ
Беларуси, России, Украины от переговоров с ФРГ, ибо
дело касается судеб страдальцев нацистской неволилюдей немолодых, материально плохо обеспеченных,
инвалидов, больных, с трамвированной психикой, нарушенной нервной системой, разлаженным генетическим аппаратом. Защитить их жизненные интересыобязанность государства;
д) Источниками компенсационных выплат жертвам
нацизма- гражданам Беларуси, России, Украины и
других постсоветских государств (выплаты определяются суммой 5-6 миллиардов марок- за вычетом 1
миллиарда, уже полученного и практически распределенного) могут быть, наряду со статьями бюджета ФРГ,
отчисления промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, применявших в войну рабский труд невольников из СССР, денежные средства узников, некогда захваченные гитлеровцами за колючей проволокой концлагерей, но спустя полвека обнаруженные
в финансовых учреждениях Швейцарии, Швеции (при
условии перевода указанных средств в банки Германии для строго целевого их использования), а также
пожертвования благотворительных организаций и
фондов, добровольные взносы физических лиц, представителей широкой общественности - всех, кто готов
помочь стране, нации выполнить их святой долг перед оставшимися в живых страдальцами фашистской
деспотии и насилия- выходцами из Советского Союза;
е) Очевидные обоснованность и правомерность имущественных претензий жертв нацизма из бывшего
СССР к ФРГ, их готовность защищать свои интересы
как на национальном, так и на международном уровне, твердая решимость положить конец проявляемой
по отношению к ним дискриминации (вместо полноценной компенсационной выплаты- ее у с е ч е н н а вариант, именуемый разовой денежно''' помощью), доминирующие в кругах о б щ е с т в е " * 0 0 ™ настроения в
пользу возмещения узникам ущерба за перенесенные
страдания, несомненная .привлекательность для Германии как демократического, христианского государства практическое закрытие поднимаемого вопроса, а
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с ним и закрытие последней страницы порожденной гитлеризмом черной
книги национального позора и бесчестия актуализируют, возвышают значимость задачи добиться для наших граждан честной, полновесной, истинной компенсации.
Международный союз бывших малолетних узников фашизма считает
настоятельно необходимым просить президентов Российской Федерации,
Украины, Республики Беларусь инициировать продолжение переговоров
упомянутых государств с Федеративной Республикой Германии для окончательного урегулирования проблемы компенсационных выплат жертвам
национал- социалистских репрессий и насилия на основе существующих
правовых норм, сложившейся в Европе практики, принципов гуманизма,
справедливости, искреннего стремления полностью и до конца преодолеть
последствия страшнейшей из пережитых человечеством войн.
Данное письмо направляется по решению расширенного пленарного заседания Центрального совета Международного союза бывших малолетних узников фашизма, которое 'состоялось 5-6 сентября 1996 г. в г. Бендеры (Республика Молдова).
Председатель
Международного
союза бывших малолетних узников фашизма,
член-корреспондент Российской академии наук (Москва)
Н. А. МАХУ ТО В
Председатель Международного движения бывших малолетних
узников фашизма, писатель-документалист
(Киев)
В.В.ЛИТВИНОВ
Председатель Российского союза бывших малолетних узников
фашистских концлагерей, учитель (Тула)
И. А. ФРИДМАН
Аналогичные по содержанию документы также подписали Председа' тель Украинского союза бывших малолетних узников фашизма
М,Д. ДЕМИДОВ
и Президент Белорусской ассоциации бывших малолетних узников
фашизма Н.А. РАЙКОВА-ЛЫЧ.

Полноценная, истинная
компенсация гражданам
России, Украины, Беларуси
и сопредельных государств,
пострадавшим от
Фашизма, закроет
последнюю страницу
национального позора и
Бесчестия, порожденных
гитлеризмом!
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Вильнюсе - т. ( 0122) 46-26-24
Таллинн - т. (0142) 6- 332- 061
Рига - т. ( 0132) 52- 51- 69
Львов - т. (0322) 39-27-37
Псков - т. ( 81122 ) 2-07-92
Брянск - т. ( 08322) 4-07-76
Тула - т. ( 0872) 77-23-44
Бендеры - т. ( 04232) 2-97-06
Владивосток - т.( 4232) 46-71-11
Днепропетровск т. ( 0562) 46-70-27
Донецк - т. ( 0622) 95-24-38
Ташкент т. (3712)39-45-06
Ашдод ( Израиль )(088) 565242
Варшава - т.01-120
София - т. 741423
Набор - газета "Судьба"
Верстка и печать
ОАО ИПП " ТИС "
Подписано в печать 4. 02. 97
Тираж 1500 экз.
Газета зарегистрирована
Министерством печати и
информации РФ.
Регистрационное
свидетельство 0110549
Заказ № 727
На письма читателей
редакция вправе не отвечать
Принимаются реклама
и объявления

V

J

