
Тревожный телетайп 
Узники 

настаивают 
Продолжить компенсационные выплаты 

жертвам нацизма в России, 
Украине и Белоруссии I 

Недавно каналы Информационного телеграфного Агентства России 
облетело следующее сообщение: 

Улан - Удэ, 3 сентября. ( Корр. ИТАР - ТАСС Алексей Субботин ) 
" Необходимы согласованные усилия Беларуси, Украины и России в 

решении вопроса о продолжении компенсаций бывшим узникам фашизма 
- гражданам этих стран". Об этом заявила сегодня в своей редакционной 
статье газета" Судьба" - орган Международного союза бывших малолетних 
узников фашизма. Издание, чья штаб - квартира располагается в Улан -
Удэ, считает, что первоначальная сумма в один миллиард марок, 
согласованная еще в 1990 году между ФРГ и СССР, являлась формой 
срочной помощи нуждающимся узникам концлагерей и остарбайтерам. Что 
нашло отражение и в тексте подписанных в Москве документов, где 
говорится о том, что" переговоры о дальнейших выплатах продолжатся". 
Однако, теперь общественные организации узников фашизма обеспокоены 
поступающей к ним информацией о желании Германии считать объемы 
ранее поступивших репараций и выплат окончательными. Тогда как 
разделенной между тремя странами СНГ суммы хватает в среднем лишь 
на одну марку в день при двухлетнем периоде пребывания человека в 
неволе. 

Газета подчеркивает, что общественные организации узников фашизма 
уще обращались с письмами ко властным структурам своих стран с 
просьбой продолжить переговоры об обеспечении справедливых 
компенсационных выплат. Но везде " получили формальные ответы 
Именно поэтому, отмечает" Судьба", вопрос о доведении компенсаций до 
суммы 5- 6 миллиардов марок включен в повестку дня расширенного 
заседания Центрального совета Международного союза малолетних 
узников, открывающегося сегодня в г. Бендеры. 

Примечательно, что редакционная статья, посвященная проблемам 
компенсаций, проанонсирована на первой странице газеты крупным 
слоганом "Справедливый расчет по приговору Нюрнбергского процесса 
обошел лишь нас - белорусов, украинцев, русских !" 

Из почты: 

НАШИ ЕСТЬ И В АРМЕНИИ 
2 августа при комитете ветеранов войны Армении создана секция 

бывших несовершеннолетних узников фашизма. В ближайшее время 
состав секции возрастет. Фонды взаимопонимания и примирения России, 
Украины и Белоруссии рассматривают вопросы выдачи компенсации 
бопьшому числу жертв нацистских преследований в годы Второй мировой 
войны, проживающих на территории Республики Армения. При помощи 
средств массовой информации надеемся выявить всех, кто пострадал от 
фашизма, познал ужасы войны. 

Наша организация делает первые шаги. Нам представляется, что для 
успешной работы необходимо изучить опыт Национальных организаций 
стран бывшего Советского Союза, установить с ними деловую связь. 

Решаем вопрос подписки на газету МСБМУ" Судьба". Один из номеров 
случайно попал в наши руки и был прочитан с большим интересом и 
благодарностью к издателям. 

А.З. АВЕТИСЯН, 
председатель секции бывших 

несовершеннолетних узников фашизма Комитета ветеранов войны 
Республики Армения 

Адрес нашего Комитета: 37523, Ереван, Аршакуняц, 5. 

Из фондов "Судьбы" 

ПОСЛЕДНИЕ 
ПИСЬМА 

Олега 
Вишневского 
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"ЛЮБИТЕ НАС 
ПОКА МЫ ЖИВЫ" 

Олег Вишневский, 
бывший малолетний узник фашистских концлагерей Майданек и Константынув-Тухинген 

Прошло четыре года, как ушел из жизни Олег Михайлович Вишневский - один из тех, кто стоял у истоков нашего движения, олицетворяя 
собой его благородные идеалы, нравственную чистоту. Тысячи людей верили Олегу Михайловичу, уважали и ценили его. За чистоту души, 
исключительную скромность, честность и порядочность, высолю образованность, бесконечную преданность идеалам узничества. Верили, 
уважали и ценили не только на партизанской Брянщине, где Вишневский организовал и до последнего дыхания своей короткой , но яркой 
жизни возглавлял областное отделение Российского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Его считали близким и 
своим во многих уголках России, Украины, Белоруссии, Прибалтики. 

Трудная, драматически сложная доля выпала на Олега Михайловича. Мальчишкой - дошкольником встретил войну. Брошенный на произвол 
судьбы собственным государством, попал в лапы фашистов. Бобруйск... Осинторф... Майданек... Константынув - Тухинген... Это названия 
концлагерей, в которых он томился. И каждый из зловещих мест - незаживающая, кровоточащая рана в душе. 

После войны - спецдетдом а Киеве. Служба в армии. Офицер высокого долга, высококвалпифицированный инженер - химик остается 
прежде всего человеком, глубоко проникнутым идеями гуманизма. Блестящая, к сожалению так и оставшаяся ненапечатанной, монография 
о всеобщем химическом разоружении - итог нелегких, порой мучительных нравственных исканий, потрясла не только друзей, но и многих 
известных ученых, политиков, общественных деятелей, писателей. 

Огромные чувства любви, долга и самоотвержения пронес в своем сердце Олег Вишневский к изломанным, искореженным войной судьбам 
бывших узников - малолеток Его неприятие любых проявлений неуважения и невнимания к несчастным, больным и обездоленным было 
поистине неистовым. Исключительно деликатный, тактичный и по - офицерски выдержанный Олег Михайлович, отстаивая интересы узников 
перед чиновниками и местными бюрократами , нередко становился бурно - пламенным, непреклонным. 

"Не терпел" Вишневский пренебрежения к существу дела и в нашем движении. Уже тогда, пять лет назад, Олег Михайлович видел, что 
бациллы корыстливости, откровенного стяжательства, примитивной выгоды и меркантилизма разъедают, а то и разъели души иных бывших 
узников. В своих страстных, производящих впечатление выстрела, выступлениях на Центральном Совете он и ч предупреждал, что 
нельзя всю работу местных организаций нашего Союза сводить к выколачиванию гуманитарной помощи и ее распределению, причем главным 
образом среди " своих", друзей и приближенных. В трудные, смутные времена важнее важного , не раз говорил Вишневский, поддержать в 
узниках жизненную стойкость, утверждать среди них дух товарищества и подлинной человечности. 

Олег Михайлович был среди тех, кто делом поддержал идею создания печатною органа МСБМУ. Одной из первых корреспонденций, 
написанных специально для будущей газеты узников фашизма, стала статья О. Вишневского по вопросу о компенсации жертвам нацизма. 
Глубокое, многолетнее исследование нашего товарища и руководителя, ставшего совестью движения, опубликовано в первом номере " 
Судьбы" под заголовком " Гитлера нет. Кто оплатит счета?" К сожалению, о появлении в свет этой своей статьи ее автор уже не узнал... При 
жизни Олега Михайловича не успели мы опубликовать и его письма в редакцию, актуальность которых, как убеждает день сегодняшний, 
чрезвычайно велика. 

Впрочем, судите сами. Последние письма Олега Вишневского - в сегодняшнем выпуске " Судьбы". 

18.12.90 
г.Брянск 

Дорогой и уважаемый далекий - далекий 
друг! Вашу весточку получил 6 декабря. 
Отвечаю с задержкой - простите. Уж очень 
много переписки, физически не успеваю всем 
отвечать вовремя. Нас уже около 900 душ в 
двадцати районах Брянщины. В одном только 
Дятъковском - 500. А удостоверения 
получили чуть более трети. Дело идет тяжко. 
И идет все- таки благодаря активу нашему. 
Правда, из 13 членов областного Совета 
лишь семеро - настоящие активисты, 
которые действуют грамотно, терпеливо 
преодолевая черствость и равнодушие 
разного рода номенклатурной сволочи. 
Настоящие активисты - это добровольцы. Их, 
конечно же, мало. Но опыт научил меня ни к 
кому не" набиваться". Как - то я нарвался на 
таких товарищей из числа бывших узников, 
которым наш союз и мало - мапьские льготы 
для детей - концлагерников, что называется 
" до фени", ибо живут они как при 
коммунизме. Хотя бы тот,весьма 
влиятельный в нашей области человек, 
которого Вы рекомендуете привлечь к нашим 
заботам. Пытался связаться с ним -
правительственные документы по почте 
выслал, несколько писем накатал, звонил 
домой неоднократно, даже с тещей 
разговаривал - бесполезно, 
молчок - с, тсс... Еще пример? Пожалуйста. 
По чьей-то тоже рекомендации посетил одну 
бывшую концлагерницу ( через дом от меня 
живет ), часа два просвещал ее о нашем 
движении, о его задачах. И что же? В глазах 
полное равнодушие. Сытость и довольство 

жизнью так и плещутся через край. Просто 
не верится, что в своем далеком детстве эта 
благополучная дама, в годы войны совсем 
ребенок, находясь в концлагере, едва ли не 
умерла с голоду. А есть и такие, что узнав 
про льготы, сами за себя палец о палец не 
ударят, чтобы предоставить факты и 
свидетельства о своем прошлом,а бегут к 
тебе сломя голову, поднимут даже среди 
ночи , мол, хлопочи, пиши, звони, " Ты ж , 
Михалыч, наш председатель!". Поверьте, я 
мог бы сесть за книгу воспоминаний типа 
потрясающей повести Владимира 
Васильевича Литвинова "Поезд из ночи", но 
не до этого...У большинства наших 
товарищей нет ничегошеньки, кроме 
подорванного здоровья, в подтверждение тех 
страшных мук и страданий, которые они 
перенесли в детстве. Многие не помнят 
толком - то где были, на какой территории 
мучапись. Вот и превратился в " контору", 
которая день и ночь пишет во все концы, 
звонит, оббивает пороги местных архивов. 

Убежден, что если в каждом районе 
заведется хотя бы один наш толковый 
активист ( с образованием, настырный, 
смелый), то будет подвижка. Но где ж таких 
наберешься? 
Ведь среди нашего брата людей со средним 
и высшим образованием всего около пяти 
процентов - после вражеского плена ходу в 
техникумы и вузы кому давали? А чтобы 
провести в жизнь правительственное 
постановление нужны наши кадры, 
бескорыстные люди - подвижники из 
узнической среды. 

У нас на Брянщине появились 

замечательные активисты, с любым 
чиновником справятся, не дадут дела 
заволокитить, до конца доведут. За два года 
заимел опыт и я, хоть 
в МИД иди... Научился дипломатничать с 
любым бюрократом. 
25.12.90 
г. Брянск 

Поздравляем Бурятское отделение СБМУ 
с Новым годом!.. Нас на Брянщине уже около 
1000 человек, а удостоверения получили 
лишь 400... Дело идет трудно... 
Облисполком не реагирует даже на 
предложение( между прочим, законное!) о 
создании областной Межведомственной 
комиссии, Брянское телевидение тянет 
резину с записью моего выступления...А 
завоблсобесом, простите за выражение, 
начхать хотела на приглашение Москвы 
прибыть с отчетом. 

Ваши друзья - Брянское областное 
отделение СБМУ 
16-17.01.91 
г.Брянск 

Вместе с активом наращиваем усилия по 
выдаче удостоверений. Многие узники не 
знают о своих правах. Организовали 
передачу по телевидению. Надеюсь 
пробиться в 
газету "Брянское время". 21 выступаю по 
Брянскому радио, т.к. не все смогли 
телевизор смотреть. Что еще? 
Удостоверения по нашим данным получили 
400 человек, а по данным облсобеса - 600. 
27 числа на заседании нашего Совета 
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Продолжение 

уточним все цифирки... К сожалению, в 
собесах Брянщины нет правительственных 
документов, касающихся прав узников 
фашизма. Куда не ткнись - " Не знаем", "Не 
слышали". Но, кажись, информатика моя -
дай то бог! - кой- что и всколыхнет... Лозунг 
Саньки Григорьева" Бороться и искать, найти 
и не сдаваться!" - в силе. 
19.07.91 
г.Брянск 

Как- то ты. дружище, сказал, что когда -
нибудь одну из улиц Брянска назовут именем 
малолетнего узника фашизма Олега 
Вишневского. Пре - пре - пренаивнейший Вы 
человек !..Впрочем, как и Вы я все еще 
остаюсь тем самым " чудаком", который 
бьется о глухую стенку, потешая власть 
придержащих упрямством и 
принципиальностью. Но отступать 
некуда. Поток писем от "новеньких" возрос. 
Уж сколько ксерокопий им отослал! Бывшие 
узники хотят поскорее войти в курс дела, 
пишут из глубинки, спрашивают о льготах. 
Отвечаю кратко, по телеграфному. Но часто 
записываюсь на 3-5 и более страниц. 
Прихожу с работы и - за письменный стол! 
Воскресенье и понедельник- мои выходные, 
как правило они уходят на писанину. И это 
все при том, что тяну с ответами по месяцу и 
более. Из 2000 узников около 1500 получили 
удостоверения. Это радует : пока живы -
успеем охватить всех. 

Что огорчает? Актив. Наш актив ,если быть 
правдивым, до странности малоактивен. 
Получил удостоверение и связанные с этим 
лыотики - и в сторону. На виду - один - два 
ценных, выдержанных, добросовестных и 
безотказных человека. И обчелся. В 
основном вокруг товарищи с психологией 
затюканного, во всем разуверившегося 
исполнителя, к тому же обиженного , что за 
общественную работу никто не платит. 

Я почти что решил окончательно, что ежели 
до 17 сентября, дня освобождения 
Брянщины от немецко- фашистских 
захватчиков, не добьюсь перемен, то ухожу, 
складываю свои обязанности председателя 
Брянского областного Совета узников 
фашизма. Хватить с меня! Надоело! 
Местным властям, администрации области 
не до нас. А сами мы - как дети без матери, 
только и разговоров - о льготах и 
компенсациях. Вокруг нас сплошное 
плаканье друг другу вжилетку. Ачто касается 
серьезного дела, искреннего порыва на 
доброе, бескорыстное дело во имя нашего 
же брата, несчастного узника или сестры, то 
извини - подвинься, меня бы кто пожалел. Вот 
что сотворили из нас 
господа - насильники всех мастей и режимов! 
Не так ли? 

Вот ты пишешь, что дал телеграммы 
Н.И.Рыжкову и Б.Н.Ельцину (накануне 
выборов президента России) и ежели кто из 
них ответит, то за того и будешь голосовать. 
Уверен, что ни тот, ни другой тебе, бывшему 
концлагернику, не ответит. Им не до тебя! Это 
в Узбекистане , рассказывают, с особым 
почтением относятся к тем, кто пострадал в 
годы войны. А у нас, в России , далеко не 
так Уже почти полгода тянут с ответом на 
депутатский запрос о нашем горьком житье -
бытье в администрации области. И какой 
области! Здесь, на Брянщине, ты же знаешь, 
вся земля полита кровью партизан и 
подпольщиков, ни в чем не повинных мирных 
жителей. А все мы - их деточки. . 

Из Москвы пишут, что в конце августа или 
начале сентября состоится встреча актива 
СБМУ с М.С.Горбачевым. А я уверен, что на 

встречу с нами Горбачев не пойдет. 
Из МИДа СССР мне ответили . Переговоры 

по компенсациям еще не начинались. Если 
что - советской общественности будет 
сообщено в средствах массовой 
информации. Словом, следите за газетами, 
нас не беспокойте... 
07.03.92 
г. Брянг~ 

Злую шутку сотворили брянские чиновники 
с нами, узниками концлагерей.Главе 
администрации В Барабанову подал прект 
постановления о льготах для узников. 
Одобрил при мне. Проект составлен на 
основе опыта других российских областей. 
И что же? Три дня шла сессия В ходе 
дискуссии вдруг появляется так называемый 
" костюченко - старченковский " ( по имени 
авторов) проект, в котором льготы нам по 
непонятным причинам урезаны до предела. 
Возмущенный .выступил на сессии от имени 
тех, кто в малолетстве испытал на себе 
ужасы гитлеровских концлагерей. Казалось, 
что меня поняли. После выступления 
пожимали руки. А как дошло до голосования 
- депутатов не узнать: сессия приняла " 
урезанный" вариант решения. Аппаратные 
игры завершились полной победой 
аппаратчиков. Надеюсь, эту поистине 
детективную историю еще ».' "яедуют и, 
может быть, даже в прокуратуре-. 
19.04.92 
г.Брянск 

В адрес съезда послал телеграммы 
Ельцину, Хасбулатову, Степанкову, 
Генеральной дирекции Российского 
телевидения, дозвонился до " Вестей"( 
записал меня робот). И все - без ответа. Вот 
какая нашг страна! 

Дома тоже не лучше. 10 числа прошло так 
называемое собрание.Из 600 человек 
собралось около 60. " Отцы" города и 
области придти не соизволили. Правда, был 
помощник представителя президента, кто -
то из прокуратуры и из собеса. Поговорили 
около часа, послушали выступление 
ЖЕКовской детворы. . На душе 
отвратительно. И ведь ничего не поделаешь. 
Ставлю перед собой цель: 21 июня, в 
воскресенье, созываю конференцию, 
отчитываюсь о проделанной работе и ухожу 
в отставку. Все! Весь 
разбит, душа ноет, сердце болит... ЭКГ вроде 
бы нормальная, но нервы, чувствую, сдали 
Против беспредела, который царит вокруг, 
мы бессильны. .За три с лишним года 
работы, за которую взялся после нашей 
Киевской встречи 22 июня 1988 года понял, 
что мы ничего не добьемся, а лишь укоротим 
свои жизни. Доканывает безработица.С 20 
января ищу хоть какую - нибудь работу - и 
ничегошеньки. Стал на учет на биржу, ходил 
в администрацию области, обращался к 
"серьезным" товарищам , свои узнички 
знают- приработка так и нет. А жить всей 
семьей на одну офицерскую пенсию 
трудновато. 

Встречу в Киеве вспоминаю как мираж, как 
сказку или мечту. Невольно подумалось, для 
нас фашизм все- таки продолжается. И 
кончится с нашей смертью. Страшно! 

С 9 мая не поздравляю. Оно - не для нас. В 
этот день еще больше сердце болит, душа 
плачет... 
8 м=я 1992 года 
"Брянская газета" 

Мало нас дожило до сегодняшнего Дня 
Победы: нас, узников фашизма, было тогда, 
в 1945 году, 2 миллиона душ, сейчас - чуть 
более 50 тысяч, в том числе на Брянщине -
около 3 тысяч. 
Нас предавали и предают до сих пор. Нашу 
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милую, долгожданную Победу украли у нас 
бывшие и теперешние правители 
... Нас, узников фашизма, как бы и не 

существовало- против нас втихую 
проводилась политика геноцида.. И это - не 
удивительно, ведь сталинизм ( который и 
сейчас живуч ) и гитлеризм - близнецы -
братья. Наши правители были бы рады, 
чтобы мы поскорее перемерли все... 

О. ВИШНЕВСКИЙ, 
член бюро Российского Союза 
бывших малолетних узников фашизма, 
председатель Брянского областного 
отделения. 
19 .05. 92 
Из письма, неопубликованного 
газетой " Брянский рабочий" 
10 апреля, в пятницу, Международный Союз 

бывших малолетних узников фашизма ( 
МСБМУ ) проводит на всей территории 
бывшего СССР - от Камчатки до 
Калининграда и от Мурманска до Ташкента -
массовую акцию - демонстрации, митинги, 
собрания, шествия... Цель акции - заявить на 
весь мир КТО ЕСТЬ МЫ, ныне 50- 68 -летние, 
больные люди, бывшие дети - невольники 
фашизма и жертвы послевоенных гонений. 
По отношению к нам власти проводят 
политику ограничения мер социальной 
защиты.Это антигуманная политика, 
противоречащая международным правовым 
нормам. Указ Президента России о льготах 
бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма игнорируется чуть ли не 
повсеместно, а если и исполняется, то с 
чиновничьими " подправлениями" с целью 
усечения наших прав. 

Встреча бывших узников фашизма 
состоится в 11 часов утра 10 апреля 1992 
года в Дворце пионеров и школьников им 
Ю Л Гагарина. 

Олег ВИШНЕВСКИЙ,член центрального 
Совета МСБМУ, член бюро Российского 
СБМУ, председатель Брянского областного 
отделения, бывший малолетний узник 
фашистских концлагерей Майданек и 
Константынов -Тухинген, ныне подполковник 
запаса. 
19.05.92 
г.Брянск 
Как и писал тебе, 21 июня соберется наша 
отчетно - выборная конференция. От каждого 
района будет по 10 делегатов Члены 
областного совета отчитаются о 
проделанной за три года работе, выберут 
новый областной Совет, председателя, его 
заместителя и ответственного секретаря 
Конечно, вся тяжесть работы ляжет на трех 
этих товарищей. Надо хорошенько подумать 
о кандидатурах на эти общественные посты. 
И что не менее важно - как после избрания 
поддерживать деятельность бюро, прежде 
всего материально. Где найти деньги на 
бумагу, конверты и телеграммы? 

Мое намерение уйти в отставку вполне 
серьезно. Об этом проинформировал всех 
членов Совета. Как председатель Совета я 
не смог сделать многого. А главное - не 
добился претворения в жизнь 
антифашистского Указа Президента России 
от 25 июля 1991 года № 16. В моей работе 
было много суеты, мало толку. Так что 
совесть моя не позволяет мне более быть 
на общественных постах. 

Мое личное мнение, которое я никому не 
навязываю, состоит в том, что дело наше, 
узническое, концлагерное, при нынешних 
властителях - дохлое. Дай Бог, если долги 
нам, узникам фашизма, будут возвращены 
через 20 - 30 - 50 лет. Увы, посмертно. Так 
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ЛЮБИТЕ НАС 
ПОКА МЫ ЖИВЫ IT 

Окончание 

что судьба областного отделения - в руках 
немногих.Если войдут в состав бюро 
настоящие пахари (а их мало), не чурающие 
черновой работы на благородной ниве 
узничества, то еще есть надежды. А если 
придут к высоким общественным постам 
люди, склонные к интрижкам и к показухе, то 
кроме дележа портфелей ничегошеньки не 
будет. Не портфели, а хомуты делить надо! 
Найдутся ли добровольцы на хомуты? Чтобы 
пахать и пахать, в основном, за" спасибо"? 
Посмотрим. 
25 июня 1992 года 
Из газеты " Брянские известия" 

На конференцию Брянского областного 
отделения Российского союза бывших 
малолетних узников, которая прошла в 
минувшее воскресенье во Дворце пионеров, 
приехали представители двух десятков 
районов. 
Делегаты конференции решили обратиться 

в Конституционный суд. 
- Почему из нас делают каких - то дурачков ? 
- спрашивал у сидящих в зале суземец 
В.Цыганков.- Как можно игнорировать Указ 
Президента России? В области полнейшая 
чехарда со льготами для узников на 
подоходный налог, по коммунальным 
услугам. Кто как хочет, тот так и вертит! 

- Администрация попросту плюнула нам в 
лицо. Надо обращаться в Конституционный 
суд! - Мнение А. Приходькина. 
- В собесе говорят: Указ Ельцина сырой. Но 

сколько ж ему подсыхать?! - Спрашивает Н. 
Самохина из г. Фокино. 
- Я посылала две телеграммы Ельцину, 

писала в " Российскую газету", но сдвигов 
нет. Считаю, что необходимо направить 
делегацию к Президенту, пусть расскажут, 
как 
относятся в Брянске к его указам. ( В. 
Вавина). 
... Что еще решено на конференции? 

Юридически оформлено Брянское 
отделение, избрано бюро, председателем 
которого стал Олег Михайлович Вишневский. 

С прежней одержимостью Олег Михайлович 
берется за самые наболевшие и коренные 
вопросы жизни и деятельности нашего 
МСБМУ, его Брянского отделения, одного 

из самых крупных в России. На первом плане 
- справедливое решение проблемы 
предстоящих компенсационных выплат 
бывшим узникам фашизма со стороны 
Германии. Предчувствуя возможный духовно 
- нравственный кризис в нашем движении, 
связанный с новыми условиями " 
заграничной" жизни, зыбкостью 
существующих социальных гарантий для 
жертв нацизма, различий в национальных 
законодательствах и общей 
нестабильностью в обществе, когда 
общение и регулярный обмен мнениями 
в движении крайне затруднились, 
Вишневский страстно и горячо поддержал 
идею о создании независимого печатного 
органа МСБМУ. Для "Судьбы" он успел 
передать замечательную статью, 
опубликованную в первом номере 
международной газеты узников. Но злая 
болезнь давала о себе знать все острее. 
... Осень 1992 года. Наша последняя 

встреча с Олегом Михайловичем. В Брянске, 
на квартвре Вишневских, куда мы добрались 
поздней ночью последним 
троллейбусом, возвращаясь с заседания ЦС 
МСБМУ, которое состоялось, помнится, в 
Туле. Усталый и разбитый, в пять утра он 
был уже на ногах. Осторожно, чтобы не 
беспокоить спящих домочадцев, собрался 
на работу, которую, наконец, ему 
подыскали, как он выразился, ' по большому 
блату". 

На " пятачке" газогенераторной станции, 
куда я приехал вместе с Олегом, мебели -
никакой, уставшему человеку на полу не 
свернуться даже "калачиком". Короткая 
деревянная скамья возле форсунок - не для 
передышек и отдыха: тут впору присесть 
одному, чтобы попить чайку или сделать 
запись в вахтенном журнале. Рабочее место 
Олега Михайловича и двух его сменщиков, 
ветеранов войны - объект повышенной 
опасности. Нельзя глаз сомкнуть. На 
изнурительную вахту заступал больной, 
измученный человек. Заступал на целые 
сутки! 

Это было перед серьезнейшей операцией 
на желудке, за несколько недель до смерти. 

Умирал Вишневский на наших глазах... 
Публикацию подготовил 

Л. СИНЕГРИБОВ. 

ПОИСК 
Кто работал на мыловаренном заводе " Бранденбургская 

мыловаренная индустрия " ( заводы жировых кислот Артура 
Имхаузена, фирма " Harkische Seiten Industrie" сообщите о себе по адресу : г. Киев, 252103, 
Украина, Неманская, 7, КорейчукТ А., ответственному секретарю УС БМУ. 

Работающие на подземках - в туннелях и метро Австрии, в районе города Форарлберг на 
электростанциях и на озерах Штаузеен, г. Hohenems, откликнитесь! Местные жители пытаются 
заинтересовать правительство Австрии о помощи этим узникам. Пишите по адресу: Margarente 
Huff, Bergstr 10 А - 6845 Hohenems Austria 

Пригласили вместе с дочерью 
Председатель Авдеевского отделения бывших малолетних узников фашизма Иван Иванович 

Криворучко ( Донецкая область) в сентябре прошлого года получил приглашение и вместе с 
дочерью вылетал из Борисполя (г. Киев, Аэропорт) во Франкфут - на - Майне, где его встретили 
и отвезли в г Шрамберг Так через 50 лет состоялась поездка в город, где прошли три года 
юности. 

Бургомистр города Шрамберга ( земля Вюртемберг) - доктор О. Цинель и студент Карстен 
Кольман заинтересовались судьбами людей, которыенаходились в их городе в годы войны и 
собирают материалы о тех восточных рабочих, которые находились в лагерях Манергоф и 
Спортплац. 

Т. КОРНЕЙЧУК г. Киев. 
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