
Èíôîðìàöèîííûé «Âåñòíèê» 
Ïðîåêòà «Äåòñòâî, ïòèöåé êî ìíå âåðíèñü.»

Ïîääåðæêà áûâøèõ óçíèêîâ ôàøèçìà, 
æèâóùèõ â Óñòü-Èëèìñêå»

Öåëü Ïðîåêòà:
внести посильный вклад в улучшение положения бывших узников 

концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами в годы второй мировой войны, 

проживающих на территории г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района. 

Проект реализуется в рамках Благотворительной Программы «Место 
встречи: диалог», осуществляемой CAF Россия при поддержке Фонда 

«Память, ответственность и будущее».

Èñïîëíèòåëü Ïðîåêòà:
общественная организация «Союз женщин-предпринимателей города Усть-

Илимска».

Öåëåâà� ãðóïïà Ïðîåêòà:
бывшие малолетние узники фашистских концентрационных лагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами в годы второй 
мировой войны, жители блокадного Ленинграда, люди, оставшиеся на 

оккупированных фашистами территориях, «Дети войны (люди, родившиеся с 23 
июня 1923 г. по 3 сентября 1945 г., включая ветеранов ВОВ)», молодёжь.

Ïàðòí¸ðû Ïðîåêòà:
Советы ветеранов Великой Отечественной войны города Усть-Илимска, Усть-Илимского 

района, посёлков Тубинский и Железнодорожный;
МАОУ "Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс";

МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии»;
ООО «Редакция газеты «Усть-Илимская правда»;

МБУК «Централизованная библиотечная система»;
МБОУ ДОД «Школа искусств №2»;

Администрации г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района;
ООО «Туристическое агентство «ЯркоТур»;

«Фотостудия», ИП А. Дамберг;
ООО «Илимские сувениры»;

«Транспортное предприятие «Жемчуг», ИП А. Франк;
ООО «МаркетСтудия».

Òåððèòîðè� Ïðîåêòà: г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район.
Период реализации проектных мероприятий III этапа: апрель - сентябрь 2014 г.
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По просьбе членов целевой группы нашего Проекта, 10 апреля 2014 г. в 
ДК «Мечта» пос. Железнодорожный была организована встреча с Лари-
сой Лементуевой, профессиональным журналистом. Она единственная 
из нашего города выдержала строгий отбор и в числе тридцати пяти 
других волонтёров из Иркутской области работала на Зимних Парао-
лимпийских играх в Сочи.

Это игры для людей с ограниченными возможностями по здоровью, 
которые и в жизни вынуждены преодолевать бесконечные физичес-
кие и психологические препятствия. Но ведь они смогли завоевать 
80 медалей, из них 30 - золотых!

Участники встречи задали много вопросов, показали осведом-
ленность в тех событиях и репортажах, которые смотрели по 
телевидению. И высказали пожелания больше заботиться о 
такой категории граждан самому государству, а нам изменить 
своё отношение к людям с инвалидностью, дать им возмож-
ность жить в безбарьерном обществе.
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11 апреля, в Международный День освобождения узников фашистских концлагерей, в 
школе №13 состоялся Урок памяти «Война и судьбы». Целью данного проектного мероприя-
тия было ещё раз рассказать подрастающему поколению как страшен фашизм, какие 
разрушения и страдания несёт он миру, и отдать дань памяти тем, кому пришлось пережить 
наяву ужасы нацизма.

Началась встреча с видео презентации, подготовленной сотрудниками библиотеки им. 
Ю.Ф. Федотова. Исторические факты, документальные фотографии, отрывки из худо-
жественных фильмов, использованные во время урока не оставили равнодушными 
никого из ребят.

Школьники с большим почтением отнеслись к присутствующим на встрече ветера-
нам труда, которые детьми вместе со своими родителями находились в фашистских 
трудовых лагерях - Л.И. Андреевой и Н.Г. Подворной. Женщины со слезами на 
глазах вспоминали трагические годы своего детства и, конечно, желали сегодняш-
ним детям мирного неба над головой. В ответ ребята сказали много благодарных 
слов ветеранам-детям войны за их мужество, волю к жизни, за добрые напу-
тствия.
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В последние дни уходящего лета участники нашего Проекта получили 
приглашение побывать на дачном участке семьи Елены и Александра 
Михеенковых. Елена работает художественным руководителем в Усть-
Илимской городской Школе ремёсел, Александр – известный далеко за 
пределами нашего региона травник. Активные члены целевой группы 
Проекта побывали на даче у гостеприимных хозяев. Узнали много 
нового о лекарственных растениях. На своём участке Александр 
возделывает более 120 видов лекарственных растений, которые так 
необходимы для поддержания здоровья людей пожилого возраста. 
Незаметно пролетели 3 часа интересного общения за чашкой настоя-
щего сибирского чая, настоянного на травах. Обменялись телефона-
ми. Кое-кто успел даже записать рецепты травяных лекарственных 
снадобий. Так в активе интересных встреч нашего Проекта появи-
лись новые люди. И это, мы уверены, надолго.

Âëàäèìèð Åìåëü�íîâè÷ Òàðàñåíêîâ
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Усть-Илимская картинная художественная галерея привлекает посто-
янно внимание жителей и гостей города и района собранием произведе-
ний местных художников, фотографов, мастеров резьбы по дереву. 
Поэтому участники нашего Проекта с нетерпением ждали организован-
ной экскурсии, чтобы познакомиться с картинами усть-илимских 
мастеров живописи. С неподдельным интересом и вниманием слуша-
ли экскурсанты рассказ специалиста художественной галереи о 
самобытных художниках, их предпочтениях в творчестве, жизненных 
увлечениях. Как заметили работники художественной галереи, 
сказав, что так внимательно их давно никто не слушал. Есть ещё 
много интересных мест в Усть-Илимске, которые наши участники 
Проекта посетят обязательно.

На протяжении всего Проекта «Детство, птицей ко мне 
вернись» учащиеся «Экспериментального лицея» под 
руководством преподавателя русского языка и литературы 
Татьяны Владимировны Гаммершмидт сотрудничали с 
о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и е й  « С о ю з  ж е н щ и н -
предпринимателей г. Усть-Илимска». Ребята посещали 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей, 
записывали автобиографические данные, интересовались 
их судьбами. Так родились эти публикации. Сегодня мы 
представляем только часть из них. В дальнейшем эта работа 
продолжится. Говорит Т.В. Гаммершмидт: «Мы собираем 
воспоминания тех, у кого война и оккупация отняли детство, 
право на учёбу, и даже, на саму жизнь. Но ничто не смогло 
отнять у них веру в Победу нашего народа, в силу его велико-
го духа. Люди всегда должны знать историю страны и 
помнить тех, чьё детство было опалено такой страшной 
войной».

Родился 20 апреля 1937 г. Семья жила на Смоленщине, в селе Шпили 
Дусовщинского района. Когда мальчику было три года, в семью пришло горе - 
умерла мама. А вскоре пришла и другая беда - война, оккупация, плен. Когда 
немецкие войска вошли в село, фашисты заняли самые хорошие дома, 
выгнав на улицу живущие в них семьи. Такая же участь постигла и семью 
Тарасенковых. Два года они жили в маленьком сарайчике вместе с 
другими жителями этого села.

В августе 1943 г. началась знаменитая смоленская операция, и 
фашистские войска вынуждены были отступать. Перед отступлением 
они собрали всех жителей села от шести до двадцати лет и погнали 
на запад до города Борисова. Это около двухсот километров. Там 
семью Тарасенковых определили работниками в дом зажиточных 
поляков. Всё было: голод, побои, оскорбления и обиды. Достава-
лось и маленькому Володе. В июне 1944 г., когда наши танки 
вошли в город, фашистскому плену пришёл долгожданный 
конец.

После войны Владимир Емельянович окончил семилетнюю 
школу, поступил в железнодорожное училище, а затем, как 
молодой специалист, по комсомольской путёвке поехал 
осваивать Сибирь. В июле 1967 г. поселился в посёлке 
Железнодорожный Усть-Илимского района и вместе с 
другими комсомольцами строил школу, детский сад, 
общежития, жилые дома. За добросовестный труд 
Владимир Емельянович награждён орденом Трудового 
Красного Замени, медалью «Строитель Байкало-
Амурской магистрали», медалью в честь 40-летия 
БАМа. В архиве семьи Тарасенковых бережно 
хранятся многочисленные почётные грамоты, 
благодарственные письма, памятные поздравле-
ния с юбилейными датами. Владимир Емельяно-
вич принимает самое активное участие в работе 
Совета ветеранов ВОВ и труда посёлка Желез-
нодорожный. Сам полон сил и энергии. Жела-
ем и мы здравствовать ему на долгие годы.
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Îáîãðåþò ìèð�
Надежда Яковлевна Баранова и Надежда Михайловна Куракина. Долгие годы они дружат. 

Многое связывает этих двух женщин. Связывает их и горькая память о детстве, отнятом войной.
Надежда Яковлевна Баранова
Уже с августа 1941-го она видела, как по улочкам родного села Лужа Новгородской области 

расхаживали озверелые оккупанты, не щадившие никого в своём стремлении уничтожить 
страну. После прорыва блокады Ленинграда, отступая, фашисты угоняли в плен всех 
жителей. Так маленькая Надя попала в один из лагерей Западной Германии. Стоит ли 
подробно рассказывать, что пришлось ей пережить! Голод, тяжёлый труд мамы на 
заводе, ожидание её в бараке. Детей, - вспоминает она, не били, но взрослых били 
часто. Слышны были крики и стоны. Жутко было, когда детей осматривали врачи и 
разводили по разные стороны. Одних вели к корыту с мазутом и…. «А которые покреп-
че были, тех обратно матерям отдавали».

Послевоенные годы были трудными. Разруха, нужда и … мечты о светлом 
будущем. Откуда только силы брались! Сколько профессий перепробовала 
Надежда Яковлевна, и в каждом деле была первой! Не умела работать спустя 
рукава!

И сейчас баба Надя приветливая, улыбчивая, разговорчивая и полная 
внутренней энергии! Казалось, нет за плечами тяжёлых лет оккупации и 
бесконечных трудностей. Она всегда в движении. Пока муж жив был, всё 
делали вместе. Дача у них была загляденье! Сколько цветов! Всё ухожено. И 
не единожды её овощные гиганты становились победителями сельских 
выставок. А войдя в квартиру Надежды Яковлевны, вы увидите огромное 
количество вышивок, которыми занимается она с незапамятных времён.

Гостеприимный дом у Надежды Яковлевны, всем она рада. С соседя-
ми живут дружно: как когда-то в деревнях и принято было, без запоров и 
тайн. Вот такая она, Надежда Яковлевна – мать двоих дочерей, 
бабушка четырёх внуков и восьми правнуков. И о каждом болит душа. 
А как же иначе?! В ней столько огня да силы – обогреть весь мир, 
кажется, может. Родившись 24 сентября 1935, она и сегодня 
энергичнее всех молодых. Так вот и живёт светлый человек – 
никому не желая зла, никого не осуждая и не поучая, всякому 
нуждающемуся готовая протянуть руку помощи.

Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Êóðàêèíà
Надежда Михайловна родилась 15 ноября 1936 г. в 

селе Михайловка Орловской области. В 43-ем их с мамой 
фашисты угнали в польский концлагерь. Подробности 

жизни в гетто вспоминаются с болью. Никогда не забудет 
Надежда Михайловна о том, как выжила, как не смогла даже 

попрощаться с умершей мамой: «…в крематории сжигали, 
никого к ним не подпускали». А потом как семья из пятерых 

детей, оставшихся без мамы и папы, жили у тёти в деревне 
Пикалово Орловской области. «Дом-то у нашей тётки целый 

остался, немцы до этой деревни не добрались. Вот мы у неё жить и 
остались. Роднее и ближе у нас никого не было». До школы от 

деревни было семь километров, но ходили каждый день. А ещё и по 
хозяйству надо было помочь, и в колхозе, и уроки сделать. Трудно 

было, но были все вместе. Поэтому и выстояли. И войну пережили, и 
разруху и голод преодолели. С каждым годом жизнь становилась 

лучше. Страна начала грандиозное освоение Сибири. Молодёжь была 
«на передовой». Вот и Надюша отправилась на грандиозную Сибирскую 

стройку - город Братск. Здесь Надежда Михайловна встретила свою 
любовь и судьбу - высокого, с чёрными, как смоль волосами, отчаянного 

парня Александра. «Познакомились мы на выборах в 1959 г., так больше 
расстаться и не смогли. Поездили мы с ним по всему району Братскому, где 

только не жили, но, главное, вместе». День сегодняшний для Надежды Михай-
ловны снова полон надежды и веры… в детей и внуков, о которых думается 

всегда с тревогой и радостью, с заботой и любовью.
Просто удивительно, как полон её мир этой силы, тяги к жизни. Всем им, про-

шедшим через войну, нужны, пожалуй, не награды и почести. Нужно им, чтобы свет 
их любви согревал нас, и мы чувствовали, знали, верили, как они… И чтобы больше 

никто и никогда не испытал, то что выпало на их детские плечи.

Они всегда рядом 
(даже фотографий полный альбом) 
близкие, родные души 
Надежда Баранова (слева) 
и Надежда Куракина.
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Íèíà Åôèìîâíà Ðûíäóõîâà
Нина Ефимовна родилась в 1927 г. в деревне 

Черикове Могилевской области. В многодетной 
семье было восемь детей. Нина Ефимовна 
была третьим ребёнком. Семья жила в дружно, 
вела домашнее хозяйство. Нина осваивала 
курс школьной программы. Когда она училась в 
6 классе, началась Великая Отечественная 
война. Немцы быстро оккупировали город и 
установили свои порядки. В городе было много 
пленных, но немцы не разрешали их кормить и 
сами не кормили. У кого было золото, те могли 
забирать пленных, выдавая их за родственни-
ков. Пленные умирали от голода. Слабых и 
заболевших немецкие солдаты увозили за 
город и расстреливали.

Летом 1942 г. Нину схватили и насильно 
увезли в Германию, в Бранденбург. Первые два 
дня проверяли здоровье пленных, затем почти 
всех отправили по лагерям. Но Нина вскоре 
заболела. Её спасло то, что лагерь был рядом с 
рабочим селом Арбайтзам. Там Нину забрала к 
себе фрау Пельда Крац - пятидесятилетняя 
вдова, у которой оба сына воевали в России. 
Два года девушка пробыла у фрау на услуже-
нии, а потом началась бомбёжка Бранденбур-
га, и Нину отправили обратно в лагерь. Снача-
ла она работала на швейной фабрике, где 
пленные шили одежду для немецких солдат, 
затем на танковом заводе, но его вскоре 
разгромили. Нина Ефимовна попала в дерев-
ню к бургомистру. Там её освободили русские 
солдаты и отправили в Россию в Невинно-
мысск, где она пробыла некоторое время и 
вернулась домой.

Жизнь в послевоенные годы была 
тяжёлой – не всегда хватало денег на еду. 
В поисках счастья она отправилась в 
Свердловск, где работала в мостопоез-
де. Затем её направили на строит-
ельство моста через речку Карапчан-
ку. Так она и осталась жить в посёлке 
Железнодорожном Усть-Илимского 
района.

Нина Ефимовна, несмотря на 
почтенный возраст, читает на 
память школьные стихотворе-
ния, поёт песни в кругу родных 
и друзей, очень гостеприимна 
и доброжелательна. Пусть 
жизнь дарит ей только 
счастливые мгновения.

Åëèçàâåòà Ñàôðîíîâíà Öìûêàéëî
Елизавета Цмыкайло, в девичестве Барышникова, родилась в 1925 г. в Челябин-

ской области. В 37-м отца репрессировали. Как забрали, так никто его больше не 
видел. Старший брат Елизаветы был военным фельдшером. Он забрал маму, 
Елизавету и младшего брата к себе в часть. Ему дали 3-комнатную квартиру, так 
и жили все вместе. Весной 1941-го брата перевели служить на Украину. Мама с 
младшим братом тоже уехали, а Елизавета заканчивала школу. Летом она 
отправилась к своим на Украину. Доехала до Харькова и началась война. 
Когда добралась до места, то брата уже забрали на фронт, а семьи военных 
стали эвакуировать в Сибирь. Всех их погрузили в вагоны, и тут налетели 
немецкие самолёты и всё разбомбили. Немцы наступали, и люди оказа-
лись на оккупированной территории. Елизавета с мамой, братом, невес-
ткой и двумя маленькими племянницами остались жить за городом в 
избушке. Так и зимовали, терпя издевательства фашистов. При отступ-
лении немцы погнали жителей под дулом автоматов на запад. Остави-
ли только маленьких детей и немощных стариков. Бои были жесто-
кие. Красная Армия то наступала, то отступала. При очередном 
наступлении наших войск немцы, убегая, бросили всех пленных.

Освобождённые люди бросились назад. Но Красная Армия 
отступила, и они опять оказались под немцами. Продуктов с 
собой никаких не было, просили милостыню. Мама пошла к 
председателю и попросилась на работу. Это было в Мелитопо-
льском районе. Маме дали работу на птицеферме, Лиза 
работала с мамой, а братишка возил воду на водовозке. Жили 
в конюшне, спали в санях на соломе. Председатель был 
хороший, выделял семье продукты: немного муки, крупы, 
масло растительное.

Однажды пришёл приказ от немцев – набрать партию 
для отправки в Германию. Со всего района собрали 
подростков, посадили в эшелон и отправили. Это была 
осень 1942 г. Так Лиза попала в г. Киль на фабрику. 
Работа заключалась в следующем: привезённую с 
фронта одежду с убитых сортировали, возили в 
прачечную, а потом штопали, гладили и отправляли 
на фронт. Фабрика от города находилась далеко. 
Подъём был в 4 утра. Шли пешком до железной 
дороги 7 км утром и вечером. Кормили только 
вечером. Давали баланду с картофельными 
очистками, капустой или брюквой. Хлеба со 
спичечную коробку, кусочек маргарина, и 
кусочек сахара. В Германии Елизавета была 
3,5 года. Там она познакомилась с будущим 
мужем.

После войны он позвал Елизавету к 
себе. Она приехала к мужу в Хмельниц-
кую область. У него была большая 
семья и хорошие родители. Они 
приняли девушку в семью. Елизавета 
Сафроновна прожили с мужем 55 
лет. У них четверо детей.

В 2002 г., оставшись без мужа, 
переехала к старшей дочери 
Надежде в Усть-Илимск. Елиза-
вета Сафроновна прожила 
т я ж ё л у ю  ж и з н ь :  в о й н а , 
рабский труд, унижения, 
холод, голод. Ничто не 
сломило её. Она добрая, 
ласковая, внимательная, 
мудрая женщина. Всегда 
говорит: "Цените всё то, 
что есть сейчас. И, не 
дай Бог, пережить то, 
что пережило наше 
поколение".
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Íèíà Åôèìîâíà Ðûíäóõîâà
Нина Ефимовна родилась в 1927 г. в деревне 

Черикове Могилевской области. В многодетной 
семье было восемь детей. Нина Ефимовна 
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вела домашнее хозяйство. Нина осваивала 
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Àëèíà Âàñèëüåâíà Êóíöåâè÷
Война – это страшное слово. Слово, означающее разруху, голод, смерть близких и родных тебе людей, а 

также искалеченное детство, раненые души.
Алина Адамович (девичья фамилия) родилась 20 июля 1941 г. в Белоруссии в деревне Новая Лука 

Витебской области. Папа Василий Антонович и мама Надежда Клементьевна были простыми колхозника-
ми. Семья Адамович состояла из восьми человек. У Алины Васильевны было два брата: Николай и 
Александр и три сестры: Анна, Антонина и Тамара. Семья была дружной. Конечно, никто из них никогда 
не думал, что начнётся война и им придётся бежать, терпеть голод и нужду.

Как и всех жителей деревни, семью Адамович угнали в рабство в Германию. Алине тогда было всего 
4 месяца. Она была ещё совсем ребёнком, почти ничего не помнит, но в сердце, конечно, до сих пор 
осталась боль и страх от рассказов родных. Всех поселили в бараках. Дети целыми днями сидели 
взаперти. Родителей рано утром угоняли на работу, старшая сестра Анна была за маму. Страшные 
это были годы! Голод, изнурительный рабский труд, унижения и полная неизвестность, что с ними 
будет дальше. Страх ежеминутный, ежечасный за жизнь своих близких, за голодных детей. Не дай 
бог, чтобы кто-нибудь заболел. Лечить не будут. Отберут и … крематорий.

И вот, наконец, день Победы! Все люди радовались, смеялись и обнимались. Собрали всех 
заключённых и объявили, что кто хочет, может остаться в Германии. Нужно только записаться 
на польскую фамилию. Но никто не согласился на это. Все стремились вернуться на Родину!

В октябре 45-го они вернулись домой. Попутная машина подбросила их в район, а оттуда 5 
км до своей деревни они шли пешком. Три года прожили в землянке. Потом построили новый 
дом. Всем было очень тяжело, но нужно было жить дальше, строить новую жизнь! С 12 лет 
Алина доила коров, пасла гусей. Никто не сидел без работы. Писать и читать Алина 
училась от старших сестёр и братьев.

В 1984 г. приехала в п. Железнодорожный, устроилась на работу в лесоцех. У Алины 
Васильевны трое детей, которые её очень любят.

21 декабря 2005 г. Алине Васильевне было выдано удостоверение несовершенно-
летнего узника фашистских концлагерей. Есть благодарственные письма и почётные 
грамоты, удостоверение Ударника труда. Трудолюбию людей этого поколения не 
перестаёшь удивляться. Они не сидят без дела, всем хотят помочь. Вот и Алина 
Васильевна не исключение. Здоровья ей!

Ëþäìèëà Èâàíîâíà Àíäðååâà
Бухенвальд, Зашенхаузен, Дахау, Освенцим, Майданек, 

Саласпилс… В годы второй Мировой войны в концлагерях 
фашистами было уничтожено свыше 11 миллионов граждан 

СССР, Польши, Франции, Бельгии, Нидерландов, Чехослова-
кии, Югославии, Румынии, Венгрии и других стран. Фабрики 

смерти «работали» беспрерывно. Немногим их узникам удалось 
уцелеть.

Людмила Ивановна Андреева родилась в 1939 г. в селе Синявино 
под Ленинградом. 22 июня 1941 г. началась война. Голод, холод - всё 

ей пришлось испытать. Их семья не успела эвакуироваться вглубь 
страны и оказалась на территории, захваченной немцами. С 1942 г. 

немецкие оккупационные власти начали массовый вывоз трудоспособ-
ного населения на работу в Германию. В этот поток и попала Люда с 

братом и родителями. Страшной и тяжёлой была дорога. Название 
лагеря в Германии не помнит, а вот длинный барак, два ряда нар в четыре 

яруса на всю жизнь отложились в памяти. Взрослые весь световой день 
работали на танкоремонтном заводе в 5 км от французской границы, а дети 

были предоставлены сами себе.
Постоянно хотелось есть. Мальчики каждый день отправлялись на поиски 

еды и однажды нашли листья капусты, выброшенные на помойку. Только они 
засунули листья за пазуху, их поймали немцы и избили, ребята еле вырвались. 

Люда вместе с братом ходили к немецкой столовой. Внутрь столовой она 
заходила одна. Пройти можно было только маленьким. И ходила между столика-

ми, иногда ей давали какие-то объедки. А потом, часто преследуемые фаши-
стским патрулём, дети бежали обратно в лагерь. Выжили чудом. Когда в небе 

появились советские самолёты, взрослые и дети радостными криками приветство-
вали освободителей. После бомбёжки охрана лагеря разбежалась, и заключённые 

маленькими группами отправились домой. Было это в апреле 1945 г.
После освобождения отец отправился на фронт, а мама с детьми возвратились на 

родину. Долгой была дорога домой. В нескончаемом потоке люди двигались на Восток. 
Переполненные вагоны. Разрушенные страны, голод, болезни. Многие матери не 

довезли своих детей до дома. А им повезло, они вернулись назад живыми. Родной дом их 
сожгли. Сначала семья жила по соседям.

Вернулся с фронта отец. Построили дом, работали в колхозе. Трудно было очень. Но 
постепенно жизнь налаживалась. Людмила окончила строительный техникум. Страшные 

годы были позади, но в памяти остались навечно. Шло время. Людмила вышла замуж, 
родился сын. В 1966 г. молодая семья приехала на знаменитую стройку в Усть-Илимск. 

Людмила Андреевна работала в «Промстрое» бригадиром маляров.
Детство каждого человека должно быть под мирным небом, с игрушками и книгами, с играми и 

праздниками. Никогда не должно повториться то, что пришлось пережить людям в ту ужасную 
войну!
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Вернулся с фронта отец. Построили дом, работали в колхозе. Трудно было очень. Но 
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Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷ Åôèìîâ
Родился 22 февраля 1936 г. в поезде, который следовал из Воронежа в Запорожье. 

В Запорожье младенца зарегистрировали в ЗАГСе. И семья отправилась под Брест 
к месту назначения папы – Степана Федоровича, политрука танкового соединения. 
Мама была медработником в госпитале. Семья Ефимовых была дружная, спло-
чённая. Лето 1941-го началось хорошо. Погода была замечательная. Детей из 
детского сада вывезли да дачу в палаточный городок. Но эта мирная идиллия 
прервалась свистом авиабомб. Из 80 детей осталось живыми 7, а из 28 взрос-
лых - 2. Столько страха натерпелись малыши. Таких, до смерти испуганных 
ребятишек, отыскал после бомбёжки отец. Дети забились в какую-то яму. 
Ефимов наехал на неё танком и через нижний люк затаскивал детей внутрь 
машины. А потом увёз в Брестскую крепость. Опять попали в самое пекло.

Яростно сражались защитники Брестской крепости, но несли тяжёлые 
потери. Остались без воды, еды и медикаментов. Почти месяц защитники 
Брестской крепости сковывали целую немецкую дивизию!..

Военные, чтобы сохранить жизнь детей и женщин уговорили их сдаться 
в плен.

Ефимовы добрались до родственников в оккупированное Запорожье. 
Мама пошла работать в госпиталь, где были советские солдаты, 
попавшие в плен. Немцы поначалу лояльно относились к нашим 
раненым: лечить - не лечили, но не запрещали это делать нашим 
людям и даже разрешали забирать раненых домой. Мария Григорь-
евна стала уговаривать знакомых женщин забирать солдат. И вот в 
госпиталь пошли «матери, сёстры, жёны». Они забирали раненых, 
уводили домой, и, чуть подлечив, отправляли к партизанам. 
Нашёлся «добрый» человек и сообщил в гестапо. Ефимову 
успели предупредить и спрятать. А гестаповцы не искали её: они 
забрали ребятишек, и мать сама пришла… Сначала их отправи-
ли в Саласпилс. Там детей отделяли от матерей. Иногда Марии 
Григорьевне удавалось проползти под проволокой для встречи 
с детьми. Что переживала мать, которая видела голодных, 
измождённых детей и знала, что в любой момент может 
потерять их навсегда!.. Носила им картофель или брюкву, 
которые отнимала от своего пайка. Каждую встречу мама 
просила «Помни, Виктор, ты советский». Недолгими были 
эти свидания. Маму угнали в Маутхаузен (Австрия). 
Тяжело было перенести разлуку с мамой, а потом и с 
сёстрами, которых забрали работать прислугой в 
богатые немецкие семьи. Но именно это спасло девоч-
кам жизнь, к тому времени фашисты на детях начали 
проводить различные медицинские опыты.

Много выпало на плечи одного человека, ужасно 
много. О том, что довелось испытать Виктору 
Степановичу, можно рассказать разве только в 
книге. По мере приближения фронта к Германии, 
фашисты перевозили детей из лагеря в лагерь. Им 
нужно было скрыть следы своих преступлений. 
Освободили узников англичане и забрали в 
госпиталь. Долгие годы лечения, возвращение 
на родину, ГУЛАГ. Только после 53-го жизнь его 
начала налаживаться. Он получил высшее 
образование, работал на предприятиях 
страны. Очень ценили способного инженера. 
В 1974 г. Виктора Степановича пригласили 
на работу на Усть-Илимский ЛПК. В 2003 г 
он вышел на пенсию. Сегодня Ефимов 
служит алтарником в православном 
Свято-Сафрониевском храме. Помогает 
всем, кто нуждается в утешении и 
поддержке. Все испытания, выпавшие 
на его долю, сделали Виктора Степа-
новича только сильнее и милосер-
днее.

Æàííà Àëåêñàíäðîâíà Äþ÷êîâà
Родилась Жанна Александровна Дючкова в феврале 

1939 г. в г. Горки Могилёвской области. Молодая семья, 
папа, Александр Павлович, инженер-химик и мама 

Татьяна Григорьевна, работница столовой, строили планы 
по воспитанию дочерей Лизы и Жанны, работали, занима-

лись домашними делами. А война уже была рядом: в 
сентябре тридцать девятого фашистская Германия захвати-

ла значительную часть Польши.
22 июня 1941 г. фашисты вероломно напали на Советский 

Союз. В первые дни войны отец Жанны ушёл добровольцем на 
фронт. Больше от него не было никаких известий.

Жанне не было и четырёх лет, но она помнит, как в их доме 
появились немецкие солдаты, как отправляли людей в концентра-

ционные лагеря.
В 1942 г. Татьяна Григорьевна, молодая красивая женщина 

цыганской внешности, с двумя малолетними дочками на руках 
попала в концлагерь Освенцим (немецкое название «Аушвиц»), 

который находился на юге Польши близ г. Освенцима. Эти лагеря 
предназначались для массового уничтожения людей. Жанна 

Александровна вспоминает постоянные переезды из барака в барак и 
отдельные эпизоды из лагерной жизни. Постоянно мама прятала своих 

дочерей в солому. А те боялись не только разговаривать, а просто пошеве-
литься. Поднимались только тогда, когда мама приносила им еду.

Среди немцев-конвоиров были и сочувствующие заключённым. Один из 
них, по имени Ганс, помог организовать побег Татьяне Григорьевне и её 

дочерям. Хорошо помнит Жанна Александровна, как после побега их прятали 
поляки на мельнице, под мостом, на крыше дома. В годы войны многие 

польские семьи, рискуя собственными жизнями, прятали в своих домах беглых 
пленных. До прихода Красной Армии, которая и освободила Польшу от фаши-

стских захватчиков, Жанна вместе с мамой и старшей сестрой жили и работали у 
пана Стаха, богатого поляка. Долгожданный День Победы Жанна Александровна 

запомнила на всю жизнь. Это была радость, веселье и слёзы на глазах. Потом было 
возвращение на Родину, трудности со здоровьем, бытовой неустроенностью. Но всё 

это не ожесточило Жанну Александровну. Она получила хорошее музыкальное 
образование и многих радует замечательной игрой на баяне. На жизненных примерах 

людей военного времени каждый раз убеждаешься в силе их духа, в стойкости преодо-
ления трудностей.
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Мы закончили Проект 
«Детство, птицей ко мне 
вернись. Поддержка бывших 
узников фашизма, живущих в 
Усть-Илимске». Он продол-
жался целый год. За это время 
мы познакомились с интерес-
ными людьми, обрели новых 
друзей, стали, действительно, 
близкими по духу. Работа над 
Проектом объединила разные 
поколения земляков :  от 
подростков и до пожилых 
л юд е й .  О б о гат и л а  вс ех 
участников теплом челове-
ческого  общения.  Наша 
организация признательна 
всем, кто принял близко к 
сердцу наш Проект, помогал в 
его реализации, добровольно 
оказывал посильную помощь. 

Наш Проект был поддержан в 
рамках благотворительной 
программы «Место встречи: 
д и а л о г »  C A F  Ро с с и я  п р и 
содействии Фонда «Память, 
ответственность и будущее». Мы 
очень старались, чтобы всё 
получилось достойно.  Нам 
поверили. Мы полны сил и 
желания  продолжить  этот 
Проект. Так что до новых встреч.


