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              Родилась 10 марта 1939 года в с.Ильинское Хотынецкого района 

Орловской области. Село было большое -тянулось от леса на три километра. 

              О том, как Александра Сергеевна жила до войны и в начале войны, 

она знает по рассказам старших, а что пришлось испытать во время 

концлагеря, её детская память запомнила навсегда. Её мама часто вспоминала 

довоенную жизнь и рассказывала дочери, что люди в селе были дружные, 

добрые, внимательные, отзывчивые, а как только появились немцы люди 

изменились: одни с радостью и добровольно пошли на службу к фашистам, 

другие это делали из-за страха потерять свою жизнь и жизнь членов своей 

семьи, а третьи не признали власти оккупантов и с оружием в руках поднялись 

против поработителей. 

               В 1943 году в июле месяце фашисты с полицаями объявили общий 

сбор в центре села. Население догадывалось, что это к беде. Жившие ближе к 

лесу, заранее убежали в лес и спрятались там, а остальных пешком погнали на 

станцию Хотынец, в 18 км от села. Среди них и оказалась маленькая Саша со 

своими родителями и старшей сестрой.   Папу не отправили на фронт по 

болезни, а мама в то время была беременной. Село оккупанты сожгли. 

 



             

        По прибытию на станцию, всех загрузили в вагоны. Ехали долго в 

неизвестном направлении. Через несколько суток людей, истощенных 

голодом и болезнями, привезли в конечный пункт, как позже выяснилось 

в Литву. 

        Там всех заключили в концлагерь, где содержались до освобождения 

частями нашей армии. 

        Из воспоминаний Александры Сергеевны о лагерной жизни 

запомнился в первую очередь барак, в котором разместили людей. В 

бараках стояли трехъярусные нары с железной сеткой, на которой не было 

ничего, даже соломы. Семью Александры Сергеевны спасло то, что мама 

успела захватить с собой из дома шубу. На этой шубе они и разместились.                                                                                          

Взрослых и детей старшего возраста гоняли на разные работы. А 

остальные оставались в бараках. Много людей умирало от голода, 

кормили там баландой из чечевицы один раз в сутки. Была полная 

антисанитария, заедали вши, люди болели. Но несмотря на все тяготы , у 

мамы Александры Сергеевны родился ребенок прямо там и ему удалось 

выжит в таких нечеловеческих условиях. 



            Так семья Александры Сергеевны пробыла в лагере до июня 1944 года.  На 

Орловщину, в родное село они вернулись в августе 1944 года. От их дома 

осталось пепелище. Поэтому жить пришлось в землянке, которую вырыли на 

огороде.  

            После окончания войны окончила 6 классов школы, а позже переехала в 

Бежицу к старшей сестре. Здесь окончила курсы кройки и шитья, и в 18 лет стала 

работать швеёй- шила на фабрике рабочую одежду, фуфайки. Позже вышла 

замуж, родила двух дочек. А в настоящее время находится на пенсии, но ведет 

активный образ жизни: занимается огородом, хозяйством, помогает дочерям с 

внуками  и уже правнуками. Александра Сергеевна замечательная, добрая, 

улыбчивая, приветливая женщина. 

           То, что делали фашисты забыть невозможно, об этом должны знать и 

помнить наши дети, внуки, правнуки. « Мы, пережившие войну, просим потомков 

беречь мир, не допускать повторения прошлого. Поверьте -это страшно!» 

 


