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«Дорогой Курт, возможно,
ты остался в Беларуси»
- Он вернулся домой, когда мы уже покинули город. Родителям пришлось уехать из
Кенигсберга…
В редакцию «Комсомолки» пришло письмо от жителя Германии. Вольфганг Фишер
уже много лет ищет своего брата Курта, с
которым он расстался в детстве. Он надеется, что брат помнит своих родных и прочтет
его письмо на страницах нашей газеты.
В голодные послевоенные годы младший
брат Вольфганга со своим другом часто ездил в Литву попрошайничать. В последний
раз Курт, которому было всего 9 лет, уехал
от родных в 48-м. После этого его больше
никто не видел…
- В конце войны наша семья жила в Кенигсберге в районе Либ на улице Иглауэр Вег.
Но в 48-м мы вынуждены были покинуть город, - вспоминает Вольфганг. - Брат вернулся домой, когда нас там уже не было.
Друг Курта Герхард Пич, с которым мальчик сбежал в Литву, нашел своих родителей
в Германии. Родным Курта он рассказал,
что их подобрала милиция и определила в
детский дом в Беларуси. Там они и расстались, и он больше никогда Курта не видел.
- Брат, возможно, ты носишь русскую фамилию. Но надеюсь, ты вспомнишь своих
родных. В семье тебя звали Бони, меня - Била. Помню, на левой щеке у тебя был ма-

Кого ищут: БОГДАНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Кто ищет: ГРОМОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА
География поиска: Беларусь
Сын уехал в Витебск в 88-м году из родного города Апатиты Мурманской области. С тех
пор он не написал мне ни одного письма, не позвонил. За это время я уже похоронила
его брата. Я очень надеюсь, что сын Виктор жив, и жду от него ответа.
Кого ищут: ШИЛОВИЧ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
Кто ищет: БЕРЕЗИНА ВАЛЕНТИНА МЕЧИСЛАВОВНА
География поиска: Беларусь
Мы хотим найти отца нашего племянника. Наша старшая сестра Мария встречалась с
его отцом. Он жил в Мяделе. В 1987-м у них родился сын Сергей. Вскоре Виктор уехал
к матери и сестре в Слуцк. Пару лет назад Марии, матери его сына, не стало, и Сергей
остался один. Верим, что Виктор отзовется.

Слева - мама, рядом с ней - Рената,
за ней Курт, рядом с Ренатой - Вольфганг и отец.
ленький шрам. Родился ты 23 апреля в
1939-м. Тебя я старше на три года. У нас
есть и старшая сестра Рената, которую мы
звали Джеттой. Мама - Элла, папа - Фриц.
Вольфганг пытался разыскать брата на
протяжении многих лет. Он обращался на
многие телеканалы, но все безуспешно.
- Последняя возможность заключается в
том, что ты что-то помнишь и разыскиваешь
нас! Твоего отца и матери уже нет в живых,
но у тебя есть я и две сестры, о которых ты
не знаешь. Откликнись, родной мой брат
Бони! Мы тебя ищем и ждем.

БУДЬ В КУРСЕ!

РУБРИКА «ИЩУ ТЕБЯ!» НА ОНТ!
По понедельникам в программе «Наше утро» (в эфире передача с 6.00 до 9.00 часов утра) вы можете порадоваться за тех, кто нашел друг друга благодаря рубрике
«Комсомолки» «Ищу тебя!». Каждую неделю - новая история встречи.

Кого ищут: КОЗЕЛ СТАНИСЛАВ
СТАНИСЛАВОВИЧ
Кто ищет: СЕРИК (ШЕЙНОГА) ИРИНА
АЛЕКСЕЕВНА
География поиска: Беларусь
В 1978 году двоюродные брат и сестра вместе с родителями переехали в Беларусь из Казахстана. Месяц они гостили у нас, а затем перебрались жить в соседнюю деревню
Гудевичи, что на Гродненщине. Прожили они здесь несколько лет, после чего вернулись в Казахстан. Писем мы больше
не получали. Но в 87-м брат Станислав неожиданно прислал
моей маме письмо из армии. Он служил на белорусско-польской границе. «Как только отслужу, приеду к вам!» - писал Станиславу на фото
четыре года.
он. Но Станислав так и не приехал…

Кого ищут: ВАСИЛЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
Кто ищет: КОВБОВИЧ (БОЙКО) ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЕВНА
География поиска: Беларусь
С Виктором я вместе работала в Речице на буксирном теплоходе. Мы были в первых рядах, кто ликвидировал чернобыльскую аварию - возили груз на засыпку дорог. Хотелось
бы по истечении стольких лет найти капитана нашего экипажа, узнать, как у него сложилась судьба.

Кого ищут: БАРАНОВСКАЯ
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Кто ищет: ДЕНИСЕНКО
(ТЕЛЕШ) ТАТЬЯНА
КОНСТАНТИНОВНА
География поиска: Беларусь
Хочу найти лучшую подругу детства. С
Ольгой мы вместе учились в 79-й минской школе, дружили с первого класса.
Наша дружба начала угасать, когда я
вышла замуж. Последний раз мы обща- С Ольгой (на фото слева) мы вместе
лись 10 лет назад
отдыхали в Феодосии.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Кого ищут: ГАЦУК ИВАН
ДМИТРИЕВИЧ
Кто ищет: ШУМСКАЯ (ГАЦУК)
СВЕТЛАНА
География поиска: Беларусь
Ищу отца. Знаю, что он живет в Ганцевичах. Мама жила в Столинском районе
в деревне Малишево.
Кого ищут: СОКУРСНИКОВ СИРКОВА
ИВАНА
Кто ищет: ученики гомельской гимназии
География поиска: Беларусь
Мы разыскиваем сокурсников детского
писателя Ивана Сиркова, выпускника гомельского подготовительного артиллерийского училища 48-го года выпуска.

Кого ищут: ОДНОКЛАССНИКОВ
Кто ищет: СЫЧЕВ МИХАИЛ
ПАРФЕНОВИЧ
География поиска: Беларусь
Ровно 50 лет назад мы окончили Свислочскую школу. 25 июля у нас встреча
выпускников. Хотим разыскать дорогих
нам одноклассников, воспитанников детского дома: Алееву Раису, Соловей Галину и многих других.
Кого ищут: ОДНОГРУППНИКОВ
Кто ищет: КУНЦЕВИЧ (ХЕЙДЕР)
РАИСА ВЛАДИМИРОВНА
География поиска: Беларусь
Разыскиваю своих одногруппников, выпускников Могилевского педучилища
79-го года.

