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Здравствуйте, уважаемые пани Хильде Шрамм и пан Эберхард Радзувайт, а так же все члены
Вашего общества.
Пишет Вам дочь Ефимова Павла Васильевича. Меня зовут Валентина Павловна. Это я
занимаюсь всеми документами на оформление гуманитарной помощи от Вашего общества
моему отцу.
С его слов и с его рассказов я напишу Вам о его жизненном пути.
Мой отец родился в 1919 году под городом Ленинградом. В семье было четверо сыновей:
Николай, Василий, Петр и Павел. Все, кроме моего отца погибли на фронте. Самому
младшему – Петру было 19 лет. Брат Василий погиб в Венгрии в 1944 году.
В 1983 году через Красный Крест я разыскала место, где от похоронен. Мы ездили с папой в
Венгрию в село Абамары. Были на братском кладбище. Но могилы его мы не нашли.
Рассказывали нам старики, что всех закапывали в одну могилу: русских, немецких и
мадьярских солдат. У Василия в году войны родился сын. Он носит немецкое имя Генрих, в
память о немецком солдате, который спас подорвавшегося на мине, тяжелораненого дядю
Василия. А подробностей я не знаю.
Мой отец Павел, когда началась война, служил в действующей армии в Махачкале
(Каспийское море). Призыв 1939 года. Было ему 22 года. Молодой солдат, уроженец Севера,
он тяжело переносил Каспийскую жару. Когда началась война, их полк перебросили под
Киев. Самое тяжелое бремя легло на плечи тех, кто в начале войны был в действующей
армии. За Киев были очень тяжелые бои. Папа служил в артиллерии. Когда они отступали,
пушки приходилось тащить на себе. По грязи, под дождем, при любой погоде. Оставлять их
было нельзя. Потом весь полк был окружен и взят в плен. Начались самые тяжелые, самые
кошмарные дни в его жизни.
После взятия в плен, их повезли товарными вагонами в Германию. Отец называет город
Эльсцин. Но я думаю, что это город Эльсинген. А шахта называлась „Дойчланд“. Работал он
в шахте, добывал уголь. В тяжелых условиях по 15-16 часов в сутки. Кормили очень плохо.
Он заболел дизентерией. Почти умирал. Но нашлись добрые люди – спасли его. Какие-то
местные жители передавали им, пленным, хлеб, еду, рискуя своей жизнью. Он три раза бежал
из плена. Его ловили, жестоко наказывали и отправляли обратно. Перед концом войны их
освободили американцы и предложили уехать жить в Америку. Некоторые пленные
согласились, так как боялись возвращения на Родину.
В то время, люди прошедшие плен, подвергались всяким проверкам. Я не могу этого
объяснить. Но мой отец вернулся. И мерой наказания за плен ему было поселение на
Донбассе (Угольный бассейн Украины). Здесь он встретил мою маму. Она тоже прошла через
горе войны. В 17 лет – совсем еще девочка, она рыла окопы под Воронежем. Имя у нее святое

– Мария. Каким-то чудом, напоминанием о тех мучительных годах в плену, папа привез и
подарил маме немецкую открыточку „Фрау с лошадкой“. Мама всю жизнь хранит ее.
Жили они вначале в землянке. В 1947 году пережили голод. Потом построили небольшой
домик. Папа и мама всю жизнь проработали на автотранспорте. Мама – диспетчером, папа –
инженером по технике безопасности.
С ейчас папа инвалид 1-й группы. И он, и мама, и мы – его дети и внуки говорим „Спасибо
Вам“. И спасибо всем тем людям, которые помнят, какие нечеловеческие страдания
пришлось пережить всем, кто прошел через ужасы войны. Спасибо за ту гуманитарную
помощь, которую Вы обещаете ему выслать.
С уважением к Вам, с благодарностью, с пожеланием всего наилучшего в Вашей жизни.
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