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ОРДЕН В.В.ЛИТВИНОВУ ВРУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
За многолетние усилия, интенсивные поиски, полезные инициативы, направлен-

ные на создание и укрепление братской семьи бывших малолетних узников, соци-
альную, политическую, человеческую реабилитацию каждого, кто некогда изнывал 
за колючей проволокой фашистских лагерей, украинским орденом "За заслуги" на-
гражден Председатель Международного движения б ы в ш и х малолетних узников фа-
шизма Владимир Васильевич Литвинов. 

Высокую государственную награду нашему верному товарищу, мудрому руко-
водителю, мужественному человеку вручил Президент Украины Л.Д. Кучма. 

А. ДУБОВИК. 
Киев. 

О проблемах Международного движения бывших малолетних узников фашиз-
ма сообщают ведущие средства массовой информации независимых государств 

Украина 

РАСПЛАТИЛАСЬ ЛИ ГЕРМАНИЯ С ЖЕРТВАМИ ФАШИЗМА? 
Вопрос этот был поднят вчера в Верховном Совете Украины. Первый заместитель спи-

кера Александр Ткаченко объявил о депутатском запросе председателя комиссии по инос-
транным делам Бориса Олийныка к правительству о целесообразности начала перегово-
ров с Германией о справедливой компенсации. "Суть дела в том, что пострадавшие от 
фашизма (узники концлагерей, вывезенные на принудительные работы и др.) граждане 
из стран СНГ получили значительно меньшие выплаты, чем бывшие узники из других 
государств- в среднем в пять- шесть раз" - комментирует Владимир Литвинов, председа-
тель Международного движения бывших малолетних узников фашизма. 

Не исключено, что правительства России, Украины и Белоруссии все же поставят этот 
вопрос перед Германией, чему способствует активная работа организаций бывших узни-
ков, поддержка последних многими политиками. В Германии также есть влиятельные силы, 
в частности, партия "зеленых", требующие от своего правительства пересмотра вопроса 
о компенсациях. "Тем более, что Федеральный конституционный суд ФРГ своим решени-
ем от .13 марта 1996 года признал их позицию обоснованной", - заявил г-н Литвинов. 

"ВСЕУКРАИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ", 
( 1 5 мая 1997). 

Киев. 

Россия 

"НАС УСТРАИВАЕТ С О Ю З МЕЖДУ МОСКВОЙ И МИНСКОМ" 
Бурятский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей безоговорочно 

поддерживает интеграцию России и Белоруссии и проект устава содружества двух стран. 
Об этом заявил сегодня в интервью корреспонденту ИТАР - ТАСС председатель Союза 
Леонид Синегрибов. В процессе обсуждения проектов интеграционных документов, отме-
тил он, бывшие жертвы нацизма, проживающие за Байкалом, связались с Белорусской 
Ассоциацией малолетних узников фашизма. 

Леонид Синегрибов подчеркнул, что связи между общественными структурами жертв 
нацизма, входящих в МСБМУ (объединяет около 500 тысяч человек) не прерывались пос-
ле заключения Беловежских соглашений. Однако распад СССР нанес определенный ущерб 
этой структуре. В частности, ее штаб - квартира осталась в Киеве В Москве действует 
только рабочая группа. А официальный орган союза - газета "Судьба" - издается в Улан 
- Удэ. И свои пожертвования в созданный фонд газеты узников вносит как раз белорус-
ская ассоциация. "Для нас это конкретное подтверждение того, что гуманитарные связи 
двух братских народов нельзя прервать созданием искусственных границ" - подчеркнул 
Леонид Синегрибов. 

НТВ 
(Передано по телевидению 30 апреля) . Москва. 

^ Фотографии нашего детства 

к 

а л Я Ч Е Г О У и Е Л Е Л ? 

Озаричи. Март 1944 года... 

Советские войска освобождают из 
немецкого плена 33434 человека, из 
них 15960 детей. Военная хроника тех 
лет сообщала: "за время существо-
вания лагеря в нем б ы л о замучено и 
убито 30 т ы с я ч человек . " 

Этот снимок фронтового репорте-
ра, побывавшего в гитлеровском кон-
цлагере в момент его освобождения 
советскими войсками, стал одним из 
символов всенародного многостра-
дания. Тысячи людей кланяются об-
разу женщины, принявшей безвинно 
кару, оплакивают сиротство ее мало-
летнего дитя, заходя в Минский музей 
Отечественной войны, посещая центр 
Гомеля. Еще и сегодня, спустя полве-
ка после войны, редкую фотографию 
тиражируют газеты, журналы многих 
стран мира. 

Узнал себя на этом снимке, проне-
ся с к в о з ь г о д ы д а л е к и й недетский 
к р и к : "Мама, проснись ! . . " , А л е к с е й 
Марковец , п о б ы в а в ш и й н е д а в н о в 
Озаричах. 

Рассказ о А. Ф. Марковце - на 3-4 
страницах. V ^ 
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ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО! 
Многие бывшие узники фашизма из числа детей и под-

ростков до сих пор не могут реализовать своих прав. Сре-
ди них - Алексей Егорович Вурганов (Бурганов) из с. Мер-
вичи Жолковского района Львовской области. 

Справка Межведомственной обществен-
нцй комиссии, подтверждающая факт на-
ционал- социалистских преследований в 
годы Второй мировой войны, по прихоти 
чиновников оказалась документом, якобы 
недостойным внимания при восстанавле-
нии концлагерной биографии исстрадав-
шегося, больного и немолодого человека. 
А между тем, факты истории таковы 

В соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР при Советском 
детском фонде была учреждена Межве-
домственная общественная комиссия по 
делам бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны Она являлась органом, 
способствовавшим наиболее полной, опе-
ративной и справедливой реализации го-
сударственных решений относительно 
предоставления льгот бывшим малолет-
ним узникам. При этом во внимание при-
нималось, что в стране (по известным при-
чинам) * практически п о л н о с т ь ю 
отсутствовали: 

- учетные и иные данные о страдаль-
цах нацистской неволи; 

- сведения об имевшихся в стране до-
кументах о прошлом узников фашизма и 
местах их хранения; 

- навыки работы с данной категорией 
граждан в масштабах как республик, кра-
ев и областей, так и в масштабах всей 
страны в целом; 

- юридические, методологические, ме-
тодические и иные принципы реализации 
прав, предоставленных гражданам - жерт-
вам нацизма. 

Стало совершенно очевидно: посколь-
ку по государственной линии работа не ве-
лась, поставить дело можно было только 
на основе опыта энтузиастов - обществен-
ников (поисковиков, исследователей и др.), 
добровольно взявших на себя миссию ис-
торической, нравственной реабилитации 
узников фашизма - миссию, выполнению 
которой некоторые отдали десятки лет 
жизни. С подобным выводом согласились 
и в органах центральной исполнительной 
власти (МИД, МИНЮСТ, МИНОБОРОНЫ, 
КГБ, ГОСКОМТРУД, ГОСАРХИВ) и в соот-
ветствующих общественных организациях 
(ВЦСПС, СДФ, исполком Союза обществ 
КРАСНОГО КРЕСТА и КРАСНОГО ПОЛУ-
МЕСЯЦА) 

В появившихся документах, а именно 
в Положении о Межведомственной общес-
твенной комиссии при СДФ и в Письме 
ГОСКОМТРУДА СССР и СОВДЕТФОНДА 
от 11.11.90 г. № 3450-КД (напрвлялось рес-
публиканским органам соцобеспечения, 

республиканским, краевым, областным от-
делениям СДФ и отделениям Союза ма-
лолетних узников) были заложены принци-
пы, позволявшие решать наиболее острые 
и сложные дела. Какие это принципы? 

ПЕРВЫЙ. В Межведомственную ко-
миссию при СДФ (центральную), а также в 
местные межведомственные комиссии 
могли обращаться с целью получения кон-
сультаций, разъяснений, официальных за-
ключений не только руководители соответ-
ствующих организаций и учреждений, но 
и непосредственно узники, чем реально со-
здавался механизм действия принятых 
постановлений. 

ВТОРОЙ. При отсутствии у того или ино-
го гражданина архивных или иных докумен-
тов во внимание принимались другие пря-
мые или к о с в е н н ы е признаки и 
доказательства его пребывания в местах 
принудительного содержания, чем форми-
ровалась система критериев и оценок, ми-
нимизировались попытки некоторых до-
л ж н о с т н ы х лиц в ы с т а в и т ь перед 
претендентами барьеры заведомо невы-
полнимых требований 

Известно, что фундамент нашего Со-
юза заложили те 700 с лишним бывших ма-
лолетних узников фашизма (б.м.у.) - уро-
женцев Белоруссии, Украины, России, 
которых энтузиасты- общественники ра-
зыскали за четверть века упорной работы 
в разных уголках СССР Витебская группа 
б.м.у., в которую входят дети партизан и 
подпольщиков, действовавших на северо-
востоке республики (район Суража, Кури-
но, Максюток, Городка, Освеи, Лиозно, Шу-
милине, Миор и др.), - самая многочислен-
ная и самая исследованная. 

Прошлое ребят восстановлено по ар-
хивным документам (отечественным и за-
рубежным), свидетельским показаниям, 
воспоминаниям участников движения Со-
противления, прочитано в контексте исто-
рии войны. Были сделаны тысячи запро-
сов , н а п и с а н ы т ы с я ч и рассказов 
Проводились поисковые экспедиции по 
местам мученичества и страданий б.м.у., 
в том числе в Витебск, Полоцк, Лодзь, Кон-
стантынув (Польша), Криммичау, Дессау, 
Хемниц, Галле (Германия). На основе со-
бранных материалов украинским исследо-
вателем и писателем В В. Литвиновым на-
писана большая документальная книга 
"Поезд из ночи" (Киев, "Молодь" ,1989; 
Киев, "Веселка" ,1 992; Киев, "Весел -
ка", 1995.) В Белоруссии названная книга 
рассматривается органами соцобеспече-
ния в качестве источниковедческой. 

"Реставрация" концлагерных биогра-
фий б.м.у. - уроженцев Витебщины позво-
лила восстановить собственное прошлое 

И ю н ь 1 9 9 7 

многим их землякам томившимся в нацис-
тской неволе. Один из них - Вурганов (Бур-
ганов) А Е., на запрос которого еще в июле 
1993 г, и было дано упомянутое выше под-
тверждение Межведомственной комиссии. 
Подготовлено оно в полном соответствии 
с утвержденным регламентом 

Что касается фактических данных, поз-
воливших подтвердить статус б.м.у Вур-
ганова (Бурганова) А.Е.. то ими являются 

- Список проживающих в деревне Ку-
рино Суражского района Витебской облас-
ти граждан, члены семей которых были уг-
наны в фашистские концлагеря, главным 
образом МАЙДАНЕК ( составлен 10 октяб-
ря 1944 года председателем колхоза "Путь 
Ленина" Карповичем В.П.. бригадиром Кли-
мовичем В.Г., счетоводом Шварновым 
В.П.), - хранится в Витебском областном 
государственном архиве; 

- Материалы Чрезвычайной Государ- ч 

ственной Комиссии по расследованию зло-
деяний немецко- фашистских захватчиков 
на территории Суражского района Витеб-
ской области - хранится в Витебском об-
ластном государственном архиве; 

- Свидетельские показания команди-
ра действовавшей в районе Суража - Ку-
рино 1-й Белорусской партизанской бри-
гады Д Ф. Райцева . бывших узников 
Майданека - Сиваковой М Н.. Сивакова 
Я.В . Шварновой - Шлаковой Н И , Шпирен-
ка В.В. и других - хранятся в МСБМУ 

Кроме того, семья Бургановых (Вурга-
новых), как находившаяся в Майданеке, 
упоминается в книге В Литвинова "Поезд 
из ночи" ( первое издание, стр.113) 

И последнее. В "Положении о порядке 
и критериях назначения компенсационных 
выплат гражданам, пострадавшим от на-
ционал - социалистских преследований в 
годы Второй мировой войны", утвержден-
ном Наблюдательным советом Украинско-
го национального фонда "Взаимопонима-
ние и примирение ' . среди документов, 
подтверждающих факт национал - социа-
листских преследований, называются и 
справки - подтверждения Межведомствен-
ной общественной комиссии, выданные в 
период с сентября 1990 года до 31 декаб-
ря 1993 года 

Таким образом, приходится искренне 
сожалеть по поводу тех душевных трамв, 
которые нанесены узнику нацизма Вурга-
нову (Бурганову) А.Е., проживающему на 
Львовщине 

Справка подготовлена науч-
но - исследовательским цент-
ром МСБМУ. 

Киев. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Публикуя этот материал, редакция га-

зеты " Судьба" надеется, что бывшие ма-
лолетние узники Львова и области, в час-
тности , П р е д с е д а т е л ь областного 
отделения УСБМУ С Р. Подольский, не-
медленно сделают все возможное, чтобы 
покончить с бюрократическими издева-
тельствами над своим товарищем 

Ограждать, уберегать бывших узни-
ков фашизма от равнодушия и черствос-
ти разного рода казенников и формалис-
тов - одна из главнейших уставных задач 
нашего Союза 
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Уважаемый редактор и редакция газеты "Судьба" ! 
Несколько лет я получаю и с о громным интересом читаю 

в вашей газете материалы о человеческих судьбах. В на-
шей организации малолетних узников тоже немало людей, 
судьбы которых сложные и тяжелые. Об одном из них рас-
сказала наша областная газета "Деснянская правда" . М ы 
сделали перевод и высылаем к нему снимки. Просим опуб-
ликовать в газете "Судьба". 

Председатель Черниговского городского отделения Со-
юза бывших малолетних узников фашизма 

Нина Владимировна ЗУБОК. 
Мой адрес: 250033, г. Чернигов, ул. Красногвардейская, 

17-а, кв. 48. 

Так уж сложилось, что каждый из нас имеет определенный 
статус в обществе Своего, только им принадлежащего, долго 
доживались малолетние узники фашистских концлагерей Их по-
дозревали, контролировали. Не раз, бывало, причиняли новую 
боль к уже пережитой. За что? Какая их вина в том, что детьми 
бросили в кровавую мясорубку Освенцима или Майданека, За-
ксенхаузена или Саласпилса, Дахау или 
Равенсбрюка? Разве лишь та, что оста-
лись живыми. 

Государство, искупляя собственную 
вину, зачислило их, наконец, к участникам 
войны, вызвав новую волну конфликтов. 
Даже тот, кто и пороха не нюхал, возму-
щался:" Нашлись воины. Такие "воевали" 
на печи". Они и в самом деле не воины. 
Они - жертвы жестокой, циничной войны 
взрослых и долгих преследований со сто-
роны общества. 

Именно так ставит вопрос Союз быв-
ших малолетних узников фашизма, в час-
тности. Черниговская городская организа-
ция. Среди тех, кто обосновывает такой 
статус, и белорус Алексей Фомич Марко-
вец. Не за себя он хлопочет - за своих побратимов, которым 
пришлось опускать "детали" в автобиографиях, чтобы не накли-
кать беды на себя и на родных. У него же анкета прозрачная, аж 
светится - он детдомовец. Ни отца, ни матери Нет в живых и 
обоих братьев Этот человек сам добывал каждую строку со-
бственной биографии и вписывал собственноручно в анкету. 
Если же и было что недостоверного - только по собственной 
вине или ошибке писаря. Отсчет его самостоятельной жизни -
Озарический лагерь смерти 

Долгой была эта короткая дорога - от его сердца к озарич-
скому лесу, свидетелю его сиротства. Это ему собирался испо-
ведоваться за все тридцать за то время пережитых в разлуке 
лет Имел уже собственную семью, преподавал в Армавире в 
высшем летном училище. Приобрел "Москвича", на котором с 
братом Анатолием поехал в Озаричи. По дороге волновался 
Вызывал в воображении тогдашние события. А приблизился -
никаких следов... Словно не с ним это было. Будто бы не здесь, 
не на этой поляне, хватался за мамкину ватянку, силясь ото-
рвать мать от земли. Что-то тревожное и беспросветное затми-
ло тогда ему память. Через годы, сквозь всю жизнь только тем-
ное пятно на мамином клетчатом платке, которое росло, росло, 
заливало ее лицо. 

- Мамку убили, - почему - то шептали братья. 
- Нет, Свектисты, царство небесное ей. - Ворушил губами 

дед Дмитрий, прижимаясь к земле. 
Три? Четыре? Пять лет было тогда ему, Алексею? Записали 

в детдоме, что он с сорокового. Летнюю дату поставили. А ему 
кажется, что на белый свет появился он поздней осенью.. 

. Такой себе светлый и тихий лес, словно очищенная чело-
веческая душа. Молодняк пошел там, где земля была сбитая и 
стоптанная сотнями ног. Нет, не этот аккуратный, отстраненный 

от его собственной судьбы, снился, вспыхивал ему воспомина-
ниями. Тот, тогдашний, словно раненый воин, стоял с обломан-
ными ветками, обшарпанной пулями корой, повитый стонами Кто 
знает, чем навеян этот образ - рассказами Григория и Анатолия -
братьев, которые некоторое время были рядом в детдоме, или 
снимком, который обошел послевоенные газеты и журналы? А, 
может, что - то сохранилось в собственной памяти"' 

Сначала он часто пытался что - то вспомнить.Однако понял: 
не выдержала бы душа, если бы память сохранила все ужасы 
Потому дорожил каждой вспышкой сознания, выхваченного из 
детства. 

Вот его быстро одевают, обвязывают платком. Кто? Навер-
ное, мамка и дед Помнит вагон, набитый людьми. Указательный 
палец злого чужинца. "Айне, цвай. драй " Несколько буханок хле-
ба. брошенных немцем в толпу голодны^ людей. 

...Смешалось виденное и услышанное И все же определен-
но известно: то ихнюю семью, всю ихнюю деревню Проскурни 
везли в Озаричский лагерь смерти - всех, кроме тех, кто был на 
фронте и кто не мог двигаться Таких поубивали сразу В погреб. 

куда спряталась баба Марина, фашист 
бросил гранату 

И не только семью и односельчан при-
везли в лес. Свезли сюда, за колючую 
проволоку, по приказу командующего де-
вятой вражеской армией генерала танко-
вых войск Харце под предлогом эвакуа-
ции более 60 тысяч стариков, женщин и 
детей с Гомельской, Полесской, Могилев-
ской областей. Разместили в трех лаге-
рях. Месяц - со средины февраля и до 
середины марта 1944 года - жили они в 
лесу, под открытым небом. Палить кост-
ры запрещалось - за этим строго следили 
часовые с угловых вышек.Запрещалось и 
хоронить - мертвые лежали рядом с жи-
выми Перебивались кусочком хлеба, ко-

торый бросали сюда раз в неделю через ограду 

Ничего этого не осталось в памяти Алексея - узнал обо всем 
из послевоенных публикаций и от братьев. Братья рассказали 
ему и о маме. Бедовая была их мать. Да и как иначе - сызмала у 
нее девять сестер было и два брата. С детства хлеб сама добы-
вала. А в лагере с ней трое ребятишек и свекор немощный. Крошку 
хлеба или кусок сухаря доставала по - разному Приходилось -
брала в руки карты, потерявшим веру в самих себя людям счас-
тливую судьбу нагадывала! Кто знает, верила ли в это сама Вряд 
ли. Надеялась лишь на себя Да доля ей выпала роковая. Когда 
наши войска были уже на подходе и немцы пленных поклали ниц, 
Свектиста, присев на корточки, пыталась раздуть костерок, чтоб 
растопить снега для Алешеньки - его знобило. Тут - то и наказали 
ее - штрафной пулей со сторожевой вышки.. До освобождения 
оставалось менее суток. 

Он помнит, как смыкали за рукав братья и шептали: 
- Мамку убипи... 
Помнит сплошной мрак и это темное пятно на клетчатом плат-

ке Как опустилась Свектиста тогда на' коленки, так и свалилась -
виски навылет пробила немецкая пуля ... 

Говорят, территория лагеря была заминирована. И это -
правда. Алексей собственными глазами видел на ближней стан-
ции кучу "тарелок", подобранных вслед за саперами. В ребячью 
память врезались протяжные звуки, завыванья ( то был фронт), 
фигуры солдат и лошадей по обе стороны дороги, по которой 
везли его куда - то на санках. Шел снег, но не таял 

Откуда взялись санки? Не гнутые из дерева,такие были в каж-
дом дворе, а с металлическими полозьями.. 

Окончание на 4 стр. 

Лесная поляна 
под Озаричами 
не забывается. 
Она и сегодня 

тревожит 
этого человека 

А Л Я Ч Е Г О У Ц Е Л Е Л ? 
i 
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а л Я ЧЕГО УЧЕЛ ЕЛ? 
Окончание. Начало на 1, 3 стр. 

хлынет 

Воспоминания обрываются на аж горячей 
юшке в натопленной хате. Была она, скорее все-
го, из убитого коня, потому что мясо кусками ле-
жало в глубоком полумиску. Щугонул ложкой в 
самую середину, чтоб подхватить побольше, ко 
рту - и воздуха не хватило. Обжегся. И довольно 
серьезно - лечили. 

Это все собственная его жизнь, никогда и нико-
му не обжалованная. Ни отца, ни матери, ни деда 
и бабы. Никто не прижмет к себе, не приласкает и 
не пожалеет, не спросит, чего ему хочется или не 
хватает Братья? Они старше. Толе было двенад-
цать. Григорию - десять на то время, когда офор-
мили их в.Наровле в детский дом Почти сразу 
пошли они один за одним своей дорогой. У Григо-
рия оборвалась она быстро, на лесозаготовке, 
куда завербовался, с первой получкой. На память 
от него остался лишь деревянный чемоданчик с 
шипами, сделанный его руками. Анатолий тяже-
ло трудился землекопом на строительстве Мин-
ского автомобильного завода. Последнее время 
делал кузова. Иногда проведывал Алексея - сна-
чала в детдоме, потом в техникуме, куда вырвал-
ся Алексей преждевременно, после семи классов, 
чтобы доказать собственную значительность де-
вочке, которая не обращала на него внимания. 

По разному сложились судьбы детей войны 
Но мало чем отличалась она у воспитанников тог-
дашних детских домов. Как правило, оттуда шли 
они в ФЗУ, на ударные стройки, шахты, еще ка-
кие -то значительные объекты, словом, на герои-
ческий труд. Нелегкая, но "своя" дорога выпала и 
Алексею. 

Его, молодого специалиста, только что из тех-
никума, поселили на квартиру к старушке. А в это 
время из Гомеля в село на сбор овощей приеха-
ли студенты. Их преподавателя приводят на пос-
той к той же самой бабусе. Алексей - на диване, 
а преподавателю на полу стелят. Куда это годит-
ся? Уступил Алексей свой диван. Так и подружил-
ся вчерашний детдомовец с Василием Федоро-
вичем Свистуновым, а через него - с выдающимся 
ученым, заведующим кафедрой железнодорожно-
го института, а вскоре вице - президентом Акаде-
мии наук Белоруссии Владимиром Алексеевичем 
Белым. Они то и пробудили у Алексея интерес к 

учебе, к образованию. Работал лаборантом при 
институте, учился в аэроклубе, в Черниговском 
летном училище, во Львовском военно - полити-
ческом. Еще в Армавире окончил адъюнктуру во-
енно - политической академии, защитился. А уже 
в Чернигове получил звание полковника, стал до-
центом, кандидатом исторических наук. 

Хотелось бы иного, высшего? Что сетовать: 
судьба давала шансы и он их не упускал. В од-
ной из служебных характеристик на офицера 
А.Марковца есть нестандартная, но примечатель-
ная фраза :" Для Родины не опасен. Борется за 
место под солнцем". Что же здесь думать? Он и в 
самом деле боролся за место под солнцем. Всю 
жизнь боролся! Не позволял никому унизить ни 
чести военного, ни человеческого достоинства. Он 
и сегодня в тревогах. Не за свою судьбу, нет За 
судьбу поколения, которое заслуживает лучшей 
доли. Пусть тогда, в растерзанной врагом стра-
не, жилось им тяжело. Но почему же те. кто чу-
дом уцелел в концлагерях и гетто второй миро-
вой войны и сегодня ищет способы выживания? 
Он вспоминает каждую каплю добра и возвраща-
ет его тем, с чьих рук оно давалось. Отстаивая 
интересы опаленных войной, А Марковец был 
организатором союза бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей в Украине, активно 
участвует в работе Черниговской городской орга-
низации. Он консультировал съемки двух лент " 
Беларусьфильма" - художественного "Ссудный 
день" и документального "Когда шел мокрый снег". 
Убежден: люди должны знать правду о себе и 
своем времени. 

Человеком достаточно закаленным и выдер-
жанным считает себя Алексей Фомич Марковец. 
Одна рана болит, не заживает с годами Март. 
Мокрый снег. Холодная мамкина ватянка и тем-
ное пятно на ее клетчатом платке. Так запало в 
память, именно так отобразилось и на снимке, 
сделанном фронтовым репортером в момент ос-
вобождения лагеря Первым увидел фотографию, 
напечатанную в журнале " Советская женщина", 
Анатолий. Это случилось в 1965 году. Он же вы-
слал Алексею книгу Алеся Адамовича. Янки Бры-
ля и Владимира Колесника " Я с огненной дерев-
ни..." "На страницах 334 - 335 -й - ты, Алеша, над 
нашей убитой мамой." 

Ему и сейчас, сильнее, чем тогда, хочется до-
тронуться до маминых рук, ласкать их, целовать 
Не горячие они, не ласковые, как было раньше 
Вот здесь, на этой стелле, установленной на брат-
ской могиле, выбитые из камня, - ее руки... Вот 
она, мамка, лежит недвижимая. Вот он, Алексей, 
наклонился над ней. А над ихним изображением 
барельефы двух мальчиков. Это Гриша и Толя. 
Этой стеллой белорусы увековечили память о 
всех погибших и потерпевших в Озаричском ла-
гере смерти. 

Шумит над стеллой обновленный лес, бере-
жет светлую память... 

Любовь ДОВБЕНКО. 
Чернигов. 

На снимке : А.Ф. Марковец возле мемориаль-
ной стеллы " Мама, проснись!.." 

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР 

Председателю Эстонского союза бывших малолетних узников фашизма НИКИТИНОЙ Ю. И. 
Дорогая Юлия Илларионовна! 

Международный союз бывших малолетних узников фашизма сердечно приветствует Вас, бес-
сменного руководителя Эстонского союза бывших малолетних узников фашизма, ветерана, под-
вижницу международного движения жертв нацизма, прекрасного человека, нашего верного това-
рища, с юбилеем - 70- летием со дня рождения. От души желаем здоровья, благополучия, успехов 
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