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Многоуважаемый Борис Нико-
лаевич! 

15 января 1997 года от имени 
миллиона проживающих в стра-
нах СНГ и Балтии жертв нацизма 
Вам было направлено письмо на-
шего Международного союза за 
№ 49(19442). В нем говорилось о 
необходимости решить вопрос от-
носительно справедливых ком-
пенсационных выплат нам, узни-
кам. К сожалению, вопрос по-пре-
жнему остается открытым. И это 
не может не волновать. 

Обращаясь к Вам еще раз, на-
стоятельно просим дать конкрет-
ные поручения соответствующим 
службам с тем, чтобы острая со-
циальная, нравственная и полити-
ческая проблема была, наконец, 
отрегулирована. 

Краткая справка по существу 
дела прилагается. 

Текст настоящего Обращения 
принят на собрании Бурятского со-
юза бывших малолетних узников 
гитлеровских концлагерей, в кото-
рый входят 18 человек. 

Собрание состоялось 4 декаб-
ря 1997 года в г. Улан- Удэ (Рес-
публика Бурятия). 

Протокол № 7. 
Настоящее Обращение по по-

ручению Совета Бурятского Со-
юза БМУГК подписали: 

1.Председатель Совета КАМЕ-
НЕВА Лидия Павловна; 

2.Член Совета ВОРОНОВА 
Татьяна Александровна; 

З.Член Совета МИЦКЕВИЧ То-
мас Иосифович. 

Краткая справка по существу дела 
и бланк подписей членов Бурятско-
го Союза бывших малолетних узни-
ков гитлеровских концлагерей — на 
2 стр. 

услышанными 
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Для Президента Российской Федерации 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА 

Страдания жертв фашизма: узников концлагерей, гестаповских тю-
рем, мест массового уничтожения мирных граждан, несчастных, обречен-
ных обитателей гетто, невольников, тянувших лямку каторжного труда в 
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве Германии, - без-
мерны. Это прямо, со всей определенностью подчеркивается и в приго-
воре Международного трибунала над группой главных нацистских военных 
преступников, оглашенном в Нюрнберге осенью 1946 года. 

Несмотря на то, что с тех пор минуло более полувека, проблема 
справедливых компенсационных выплат жертвам гитлеровских преследо-
ваний - гражданам бывшего СССР - до настоящего времени не решена. 
Тогда как в странах Западной и Центральной Европы ее давно отрегулиро-
вали. Прежде всего путем двусторонних переговоров с ФРГ, состоявших-
ся еще в период 1959-1964 годов. 

В чем дело? Почему нас обошли? 
Ссылаются на: 
- протокол от 22.08.1953 г. об отказе СССР от оставшейся суммы 

репарационных выплат (2 миллиарда 537 миллионов долларов) в пользу 
оздоровления финансового хозяйства ГДР - тогдашнего нашего союзника: 

- подписанное министрами иностранных дел России, Украины, Бело-
руссии и Германии 30.03.1993 г. соглашение относительно одноразового 
финансового вклада ФРГ в сумме одного миллиарда марок - вклада, 
которым, как отмечается в документе, регулируются "все проблемы между 
сторонами, вызванные национал- социалистскими преследованиями". 

И делают убийственный для всех нас вывод: мол, оснований для 
решения вопросов нет. 

Жертвы фашизма из бывшего СССР придерживаются иной точки зре-
ния. Заключается она в следующем. 

Ссылки на упомянутые выше документы кощунственны, оскорбительны 
и принципиально неприемлемы. И не только по соображениям мораль-
ным, но также по соображениям фактическим, правовым 

Из 128 миллиардов долларов прямого ущерба, причиненного нацистс-
кой Германией нашей стране, требования были предъявлены лишь на 10, 
а фактически получено немногим более 4 миллиардов. Получено в качес-
тве репарационных изъятий в пользу государства, но никак не в пользу 
граждан - жертв нацистского разбоя. О последних и не вспоминали. Какие 
тут компенсационные выплаты! У нас даже слов таких не произносили! 

Нельзя считать компенсацией за пережитые муки, ущерб свободе и 
здоровью, погибших родных и близких, утраченное имущество и тот одно-
разовый финансовый вклад, который сделала ФРГ в соответствии с со-
глашением 1993 года. Он представляет собой форму гуманитарной помо-
щи жертвам нацизма. И только. Компенсационные выплаты, которые полу-
чали наши товарищи по несчастью из Бельгии. Голландии, Греции Да-
нии. Италии, Люксембурга, Франции, Швейцарии и ряда других стран, 
многократно превышают полученное узниками из бывшего СССР. И это 
при несоизмеримости понесенных сторонами потерь и причиненного им 
ущерба! Вынуждены констатировать явную дискриминацию и несправед-
ливость по отношению к себе. 

Общий вывод такой. Вопрос о компенсационных выплатах, произволь-
но "отмененный" руководителями бывшего СССР как якобы несуществую-
щий, а впоследствии необоснованно (без выяснения воли, изучения мне-
ния узников) "снятый с повестки дня" министрами иностранных дел Рос-
сии. Украины, Белоруссии и Германии в подписанном ими четырехсторон-
нем соглашении 1993 года, в действительности является неотрегулиро-
ванным. Продолжать и дальше уклоняться от его рассмотрения недопус-
тимо. Миллион проживающих в странах СНГ и Балтии жертв нацизма -
давно немолодых, измученных болезнями, материально плохо обеспе-
ченных людей - ждут практического решения проблемы полноценных ком-
пенсационных выплат. 
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БЛАНК № 1 
П о д п и с и членов Б у р я т с к о г о союза б ы в ш и х малолетних 
у з н и к о в г и т л е р о в с к и х к о н ц л а г е р е й , п о д д е р ж и в а ю щ и х 

настоящее Обращение к Президенту России Е л ь ц и н у Б.Н. 

№ Ф.И.О. Наименование документа, Подпись Дата 
удостоверяющего личность подпи-
(номер и дата выдачи) сания 

1. Власов паспорт 
Алексей Андреевич 1-АЖ 501661,19.3.76 1 .12.97 
2. Гришин удостоверение 
Александр Данилович БНУ, 004380 
3. Евгенюк паспорт 
Георгий Николаевич 11-АЖ 562986, 1.10.77 1 .12.97 
4. Лукьянова паспорт 
Мария Андреевна 1-АЖ 747332,28.7.76 1.12.97 
5. Мехедов 
Николай Арсентьевич паспорт 1 .12.97 
6. Можаев паспорт 
Алексей Алексеевич 1 .12.97 
7. Оленева удостоверение БНУ 
Ксения Ивановна 041179, 16.12.93 
8. Плюшкин паспорт 
Николай Николаевич 11-АЖ 535137,11.12.78 1 .12.97 
9. Рассадин паспорт 

Валентин Иванович 111 -АЖ 507498,22.8.80 1 .12.97 
10. Синегрибов удостоверение БНУ 
Леонид Кириллович 004379, 8.09.91 г. 1 .12.97 
11. Славгородская паспорт 1 .12.97 
Мария Васильевна 1-АЖ 662415,25.10.77 1 .12.97 
12. Фабричева удостоверение БНУ 
Берта Иосифовна 004365, 17.11.92 1 12.97 
13. Шелопутина паспорт 
Екатерина Дмитриевна 11-АЖ 572387,2.6.90 1 .12.97 
14 Шишко паспорт 
Анна Ивановна 1- ЖМ615193.17.7.77 1 12.97 
15. Гуляева паспорт 
Зинаида Ивановна 729403, 25.4.78 1 .12.97 

Как стало известно, Обращения к пре-
зидентам Ельцину Б.Н., Кучме Л.Д., Лу-
кашенко А.Г. сегодня принимают и на-
правляют не только руководители всех 
(более 200) региональных и местных от-
делений МСБМУ. На обеспечение спра-
ведливых компенсационных выплат 
жертвам национал- социалистских пре-
следований внимание глав государств 
обращают также руководители различ-
ных общественных организаций и объ-
единений бывших узников фашизма . 

Сбор подписей в поддержку обраще-
ний к президентам проводится повсе-
местно, во всех уголках независимых го-
сударств Содружества. 

уважаемый товарищ! Т)орогой друг! Сестра! Ърат! 
Щы. чудом, уцелевший, подписался под Обращением? 
9Полько за себя? 
yt за того, родного и близкого, кто умер, замученный, в смрадном бараке 

за колючей проволокой, кто изнемог, погиб и превратился в пепел в печах 
лагерного крематория, кто, расстрелянный, рассыпан прахом во рвах Ъабьего 
Яра, Киева, Ачинска, (Новгорода, Риги, Вильнюса, Симферополя, Приднестровья, 
кто, повешенный гитлеровцами, так и остался непохороненным в брянских 
лесах и белорусском J1олесье? 

JIomhu о них! 
И внукам завещай помнить! 
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ПЕРЕГОВОРЫ ЗА НАШЕЙ СПИНОЙ НЕДОПУСТИМЫ! 
Владимир ЛИТВИНОВ, 

председатель Международного движения бывших малолетних узников фашизма 
(из выступления на Центральном Совете МСБМУ в г.Саратове) 

Факт остается фактом: даже через полвека 
со времени завершения страшнейшей из войн 
:традания жертв агрессии, насилия, изуверства, 
нещадной физической эксплуатации, изнуряющих 
душевных, нравственных мук не возмещены. 

О положении дел с обеспечением справед-
ливых компенсационных выплат со стороны Г ер-
мании жертвам нацистских преследований под-
робно рассказывалось в обзорной статье, опуб-
ликованной в августовском выпуске газеты "Судь-
ба" (№ 8(39), стр.1.2,3). И все же есть необходи-
мость для более полного представления о ре-
альной сегодняшней картине суммировать как по-
зитивные "подвижки", так и проявления негатив-
ной реакции - ответ на наш призыв к президентам 
Белоруссии, России и Украины сделать все от 
них зависящее для скорейшего решения пробле-
мы компенсационных выплат жертвам национал-
социалистского разбоя. Заметим, что призыв про-
звучал от самой крупной, мощной и организован-
ной в интернациональном масштабе организации 
бывших узников фашизма - МСБМУ (объединяет 
свыше 500 тысяч страдальцев гитлеровской не-
воли из примерно 1 миллиона зарегистрирован-
ных в странах СНГ и Балтии). Итак, ситуация 
вокруг нашей инициативы выглядит так: 

-президенты Белоруссии, России. Украины, 
получив в январе с.г. обращение МСБМУ, при-
нятое по решению ЦС МСБМУ. "О справедливых 
компенсационных выплатах жертвам национал-
социалистских преследований", поручили руко-
водителям соответствующих органов централь-
ной исполнительной власти, включая министер-
ства иностранных дел. министерства соцзащиты 
- соцобеспечения населения, фонды взаимопо-
нимания и примирения и некоторые другие, рас-
смотреть проблему и дать свои заключения по 
существу: 

- главы парламентов трех стран поручил! пред-
седателям соответствующих комитетов и комис-
сий выработать свое отношение к проблеме спра-
ведливой компенсации жертвам нацизма и внес-
ти конкретные практические рекомендации: 

- представитель МИД России, посол по осо-
бь!м поручениям Бондареико АП. - тот самый, 
который имеет прямое и непосредственное отно-
шение к появлению на свет оскорбительного и 
постыдного для памяти миллионов погибших и 
замученных в гитлеровской неволе советских граж-
дан соглашения с ФРГ от 30 марта 1993 г. уверя-
ет, что"... в обозримом будущем немецкая сторо-
на. ссылаясь на соглашение и на свои правовые 
позиции, с которых она выступала со всеми стра-
нами, предъявлявшими ей аналогичные требова-
ния, в официальном плане не пойдет на какие-
либо новые переговоры на интересующую нас 
тему." (См газету "Судьба" №9(40); 

- председатель Комитета по иностранным 
делам Верховной Рады Украины, поэт - академик 
Олейник Б.И. трижды за последние месяцы вы-
ступал с трибуны парламента по вопросу о спра-
ведливых компенсационных выплатах узникам 
фашизма, заявляя, что серьезные международ-
но- правовые основания для ведения подобных 
переговоров имеются. Говорилось о допущен-
ном ФРГ откровенно дискриминационном отно-
шении к гражданам из стран Восточной Европы. 
Делались ссылки на решение Конституционного 
Суда ФРГ от 13 марта 1996 г., признавшего обос-
нованность компенсационных требований" ряда 
групп узников фашизма. Председатель Комитета 
по иностранным делам Верховной Рады Украины 
призвал правительство своей страны приступить 
к переговорам с Германией по острому неурегу-
лированному вопросу двусторонних отношений; 

- руководители Белорусского республиканско-
го фонда "Взаимопонимание и примирение". Фон-
да взаимопонимания и примирения Правитель-
ства Российской Федерации, Украинского нацио-
нального фонда "Взаимопонимание и примире-
ние направили в высшие властные структуры ФРГ 
совместное письмо, в котором защищают обос-
нованные требования жертв нацистских пресле-
дований из стран СНГи Балтии о возмещении им 
причиненного ущерба на недискриминационной 
основе - в соответствии с принципами приме-
нявшимися при аналогичных выплатах в странах 
Западной и Центральной Европы. 

Таким образом, представитель МИД России 
остается единственным должностным лицом, кто 
считает невозможным инициировать вопрос о на-
чале переговоров с ФРГ относительно полноцен-
ных компенсационных выплат жертвам фашизма. 

К сожалению, мы не имеем ответов из адми-
нистраций президентов Белоруссии, России, Ук-
раины, из парламентов Белоруссии и России, из 
министерств иностранных дел Белоруссии и Ук-
раины. 

Обозначилась и позиция немецкой стороны. 
Официальные власти ФРГ ссылаясь на за-

явление правительства СССР от 22 августа 1953 
года об отказе Советского Союза от дальнейших 
репараций Германии и приводя содержащуюся в 
"соглашении" от 30 марта 1993 года злосчастную 
фразу об "окончательном урегулировании" про-
блемы выплат, считают, что предмета для пере-
говоров нет. При этом из поля зрения ускольза-
ют два принципиальных момента. 

Первый - правда о репарациях. Заключается 
она в следующем. 

В то время, как общая сумма прямого мате-
риального ущерба, причиненного гитлеровцами 
на оккупированных ими территориях Советского 
Союза, превысила 128 миллиардов, СССР пред-
ъявил требования лишь на 10 миллиардов, ре-
ально получил 7,5 миллиарда и "простил" не-
мцам ("для оздоровления финансового хозяйст-
ва ГДР") 2,5 миллиарда долларов США Что же 
выходит? А то, что при недополучении страной, 
гражданами являлись узники. 120 с лишним мил-
лиардов долларов, их ныне подталкивают к тому, 
чтобы они полностью отказались от каких- либо 
имущественных, в том числе компенсационных 
претензий к государству, с территории которого 
была совершена агрессия, удовлетворившись 
теми жалкими крохами, которые достались. Мо-
жем ли согласиться с подобным? 

И второй момент. Сегодня противники спра-
ведливого решения вопроса о компенсационных 
выплатах строят расчет на том. что если мы все-
таки решим повести наш общий корабль по морю 
непростых отношений новых постсоветских госу-
дарств с зубрами (китами) европейской полити-
ки, то, натолкнувшись на коварные, неведомые 
подводные рифы, сядем на мель и вынуждены 
будем остаться при пиковом интересе. И уже 
навсегда. Исходят из того, что внесенная по тре-
бованию немецких дипломатов в официальный 
документ строчка об "окончательном урегулиро-
вании" между сторонами всех проблем, вызван-
ных национал-социалистскими преследования-
ми, явится непреодолимым препятствием 

Смеем утверждать, что расчет сей призрач-
ный. Никакого четырехстороннего соглашения, 
которое регулировало бы проблему компенсаци-
онных выплат жертвам фашизма и под которым 
стояли бы подписи полномочных представите-
лей правительств Белоруссии, России, Украины 
и Германии, в природе не существует. Это миф. 
который на протяжении довольно длительного 
времени поддерживался не очень добросовес-
тными людьми, дабы общественность продолжа-
ла пребывать в полном неведении относительно 
существа проблемы. За полномасштабное, сба-
лансированное четырехстороннее соглашение 
выдавалась нота министра иностранных дел Рос-
сийской Федерации КозыреваАВ. министру инос-
транных дел Федеративной Республики Герма-
нии Клаусу Кинкелю от 30 марта 1993 г., в кото-
рой подтверждался факт принятия РФ предло-
жения ФРГ о готовности последней внести вклад 
в размере миллиарда марок.Содержалась также 
странная, но, видимо, не случайная фраза о том, 
что достигнутые договоренности не ущемляют 
прав граждан обеих стран. 

Появившиеся за спиной узников, без ведома 
узников, оскорбляющие и живых и мертвыхузни-
ков две странички ответной ноты не могут рас-
сматриваться в качестве международного дого-
вора. ставящего точку в серьезнейшей проблеме 
последовательного урегулирования. 

К счастью, позицию немецкой стороны ха-
рактеризуют не только резко негативные выска-
зывания дипломатов из зарубежных миссий ФРГ. 
29 апреля с.г. группа депутатов Бундестага (В.Бек, 
О.Шилли, д-р Х.Липпельт, Б.Роймер, В.Нахтвай 

и др.) выступили от имени фракции "зеленых" с 
заявлением о безусловном обеспечении компен-
сационных выплат жертвам нацистских пресле-
дований из стран Восточной Европы, причем с 
учетом жизненных стандартов, существующих в 
этих странах. Вниманию законодателей была 
предложена и специальная резолюция. 

Хорошо понимаем: борьба за справедливые 
компенсационные выплаты - дело непростое. Оно 
требует глубокой предварительной подготовки, 
серьезных аналитических усилий, подбора неот-
клонимых аргументов, объективной оценки всех 
"за" и "против" в том числе внутриполитической 
обстановки в ФРГ, имеющихся финансовых воз-
можностей. Но мы не можем понять другого. А 
именно: 

-почему в наших странах, граждане которых, 
включая детей и подростков, томились в одних и 
тех же лагерях, тюрьмах, гетто, спали на одних и 
тех же нарах, хлебали одну и ту же баланду, пере-
носили одни и те же нечеловеческие муки, - поче-
му в наших странах столь различный подход к 
оценке обоснованности требований жертв фашис-
тских преследований и возможности удовлетво-
рения этих требований в недалеком будущем? 

-почему так непростительно медленно, с та-
ким скрипом, с таким явным нежеланием отстаи-
вать и защищать интересы сограждан - жертв 
фашизма, с такой непостижимо постыдной ро-
бостью перед партнерами по переговорам - не-
мецкой стороной поворачивается огромнаягосу-
дарственная машина, наглядно демонстрируя, 
сколь бесконечно тягостна и обременительна для 
нее эта высокая, благородная миссия - обеспе-
чить получение узниками стран СНГ и Балтии 
того, что принадлежит им по праву и что давно 
получено другими? 

- почему, имея печальный опытнекомпетен-
тного подхода кпроблеме возмещения (выража-. 
ясь условно) ущерба, причиненного гитлеровс-
кой системой организованного насилия над мир-
ным населением, мы по- прежнему вынуждены 
наблюдать, как за ее решение рьяно, но, увы, 
далеко не всегда квалифицированно и укис при-
нимаются выступающие от имени государства 
должностные лица, порой не только не разбира-
ющиеся в тонкостях, но и в существе дела, тогда 
как пропадают втуне, остаются невостребован-
ными опыт, знания узников, которые при условии 
их неформального участия в переговорах не до-
пустили бы ни соглашения по миллиарду как окон-
чательно регулирующему все. связанное с наци-
онал- социалистскими преследованиями бывших 
советских граждан, ни волюнтаристского, "на гла-
зок" раздела полученной гуманитарной суммы, 
ни разнобоя в определении критериев выплаты и 
наборе фактических доказательств? 

- почему, наконец, расходуя львиную долю 
своего времени, своих сил и нервов на уговоры, 
упрашивание оголтелого отечественного чинов-
ничества, которое вдруг решило, что судьба боль-
шой, честной, полноценной компенсации зави-
сит исключительно от него, от его желаний и 
настроения, но никак не от объективного разви-
тия событий, прежде всего от восстановления 
некогда попранных прав жертв фашизма из СССР. 
- почему мыс вами не организуемся таким обра-
зом, чтобы стать хозяевами положения - знать, 
когда начнутся встречи и беседы с немецкой сто-
роной, кто в них участвует, каково их содержа-
ние, каковы ближайшие - и не только ближайшие 
- перспективы? 

Наше святое право на это - суть наши стра-
дания. миллионы загубленных жизней соотечес-
твенников. искореженные судьбы счастливо спас-
шихся, случайно уцелевших и. как не без жуткой 
трагедийной ноты выразился узник Иван Мозер 
из Белоруссии, оставшихся на свою беду на этом 
свете. Вот почему пока существует проблема 
компенсаций, мы будем остро и нелицеприятно 
говорить о ней, будем добиваться ее решения 

(Итоги расширенного пленарного засе-
дания Центрального совета Международ-
ного союза бывших малолетних узников 
фашизма, состоявшегося 25 - 26 сентября 
1997 г. в г. Саратове, будут публиковаться в 
следующих номерах "Судьбы"). 
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Кому принадлежит "нацистское золото"? 

СОГЛАСОВАННАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

14 ноября в Минске состоялось совеща-
ние делегаций Фондов взаимопонимания и 
примирения и общественных организаций 
бывших жертв нацизма Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины. 

В резолюции отмечалось, что проводи-
мые Фондами взаимопонимания и примире-
ния Беларуси, России и Украины выплаты 
являются материальной помощью, а не ком-
пенсацией за перенесенные по вине нацис-
тского режима физические и моральные 
страдания, причиненный ущерб здоровью и 
свободе. 

В формировании фонда для выплаты пол-
ной компенсации должны принять участие, 
кроме правительства ФРГ, германские фир-
мы, использовавшие рабский труд в период 
второй мировой войны; банки, в которых хра-
нились вклады нацистов и их жертв, а также 
правительства нейтральных стран, в кото-
рые поступали из Германии средства в пери-
од второй мировой войны, по торгово- эконо-
мическим соглашениям (Португалия, Испа-
ния, Турция, Швеция и др.). 

Отдельного рассмотрения заслуживает 
судьба "нацистского золота". При этом не-
обходимо иметь в виду, что "нацистское зо-
лото" по праву принадлежит многочисленным 
жертвам нацизма разных национальностей: 
евреям, русским, украинцам, белорусам, цы-
ганам, татарам и гражданам других нацио-
нальностей. 

Деятельность Фондов взаимопонимания 
и примирения Беларуси, России и Украины 
не должна заканчиваться с завершением вы-
плат веделенного ранее 1 млрд ДМ. 

Для комплексного решения международ-
но- правовых, социальных, нравственных и 
иных проблем жертв нацизма считать целе-
сообразным преобразование в Беларуси, Рос-
сии и Украине Фондов взаимопонимания и 
примирения в многофункциональные Госу-
дарственные центры по проблемам жертв на-
цизма с участием международных и респуб-
ликанских общественных организаций, объ-
единяющих жертв нацизма; представителей 
правительств; парламентов; фондов и бан-
ковских структур. 

Национальные Фонды взаимопонимания 
и примирения и общественные организации, 
объединяющие жертв нацизма, подтвердили 

свою приверженность единству и конструк-
тивному сотрудничеству в решении любых, 
самых сложных проблем, касающихся жизни 
жертв нацизма. 

Резолюцию подписали: председатель 
Контрольного Совета Белорусского респуб-
ликанского фонда "Взаимопонимание и при-
мирение" М.А.САВИЦКИЙ, председатель 
правления Белорусского республиканского 
фонда "Взаимопонимание и примирение" 
В.Я.ГЕРАСИМОВ, председатель правления 
Фонда взаимопонимания и примирения Рос-
сийской Федерации В.А.КНЯЗЕВ, председа-
тель правления Украинского национально-
го фонда "Взаимопонимание и примирение" 
И.Н.ПУШНИКОВ, председатель Междуна-
родного движения бывших малолетних уз-
ников фашизма В.В.ЛИТВИНОВ, председа-
тель Международного союза бывших мало-
летних узниког фашизма Н.А.МАХУТОВ, 
член Межреспубликанской ассоциации быв-
ших узников фашизма - эксперт Фонда взаи-
мопонимания и примирения Российской Фе-
дерации Ф .С.СОЛОДОВНИК, председатель 
правления Белорусской ассоциации бывших 
заключенных германских концлагерей и ве-
теранов антифашистского сопротивления 
А.С.КПИМОВИЧ, президент Белорусской ас-
социации евреев - бывших узников гетто и 
нацистских концлагерей Ф.Я.ЛИПСКИЙ, пре-
зидент Белорусской ассоциации бывших не-
совершеннолетних узников фашизма 
Н.А.ЛЫЧ, президент Белорусского объеди-
нения бывших узников фашизма "ЛЕС" 
О.А.НЕХАЙ, председатель Российского со-
юза бывших несовершеннолетних узников 
фашизма И.А.ФРИДМАН, координатор Фон-
да взаимопонимания и примирения Россий-
ской Федерации по связям с общественны-
ми организациями и средствами массовой 
информации Н.М.ФРОЛОВ, председатель 
Украинского союза бывших малолетних уз-
ников фашизма М.Д.ДЕМИДОВ. 

КСТАТИ 
Среди тех, кому совещание в Минске доверило подго-

товку обобщенных докладов и выступлений на Лондон-
скую конференцию по обсуждению проблем "нацистско-
го золота", - председатель Международного движения 
бывших малолетних узников фашизма В.В.Литвинов. 
Факт весьма обнадеживающий. 

Након«ц-то, к решению проблемы, обжигающая суть 
которой непосредственно касается жертв нацизма - граж-
дан Содружества независимых государств, привлекается 
человек, который исключительно компетентно, квали-
фицированно и умно на протяжении нескольких десят-
ков лет глубоко и полно выражает интересы бывших уз-
ников фашизма. 

А М Е Ж Д У Т Е М . . . 
Сотни экспертов, историков и политических 

деятелей 40 стран мира, собрались в Лондо-
не на конференцию по так называемой про-
блеме "нацистского золота". Формулируя идею 
конференции ее инициатор британский ми-
нистр иностранных дел Робин Кук предложил 
создать Международный фонд для компенса-
ции страданий жертв нацизма. "Это станет 
второй трагедией, если люди, у которых на-
цисты отняли все, будут вынуждены провести 
остаток жизни в нищете." Средства из этого 
фонда должны быть распределены между стра-
нами, где живут люди, ограбленные нациста-
ми. Великобритания внесла в фонд около 2 
миллионов долларов. США около 5, но обяза-
лись увеличить свою долю на 25 миллионов, 
если парламентарии на это согласятся. Фран-
ция своего мнения пока не высказала. Глав-
ным донором должна стать Швейцария. Как из-
вестно, все финансовые операции гитлеровс-

кой Германии с внешним миром шли через 
нейтральную Швейцарию. И в ее банках после 
войны, видимо, должно было остаться много 
золота. Оно попадало туда из двух источников, 
из золотых запасов стран, захваченных Гитле-
ром, и из личных накоплений, в том числе и 
золотых зубов миллионов евреев, уничтожен-
ных нацистами. 

В последние дни выяснилось, что немало 
золота осталось в сейфах и двух крупнейших не-
мецких банков - "Дейчебанка" и "Дрезденбанка". 

Россия пока еще не сформулировала окон-
чательного видения этой проблемы, но, как до-
бавил один из сотрудников МИДа, не следует 
забывать, что в печах концлагерей погибали 
не только евреи, но и русские, украинцы, пред-
ставители других народов. 

"Немецкая волна". 
Специально для "Радио России" 

(Передано 3 декабря). 
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