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Задачи работы

 Собрать материалы о своем прадеде, 
который участвовал в Великой 
Отечественной войне и был в плену. 

 Показать жизнь военнопленных в 
концлагере Цейтхайн через судьбу 
моего прадеда.



Пахомов
Александр Иванович

Александр Иванович родился 
в с. Порецкое, в крестьянской 
семье в 1918г.

В 1939г. он был призван в 
Красную Армию. Войну 
встретил у границы и в одном 
из первых боёв, получив 
тяжелое ранение, попал в 
плен.



Такое не забывается

Мой прадедушка, Александр Иванович 
Пахомов, пережил ужасы минувшей 
войны в концлагере Цейтхайн, где 
погибло 93 тысячи советских людей.
Огрызками карандашей на случайных 
клочках бумаги он изобразил мужество 
советских людей. Создавая свои черно-
белые суровые рисунки в концлагере, он 
рисковал: если бы их нашли -
расстреляли. Но расстаться с жизнью 
были готовы и его товарищи, лишь бы 
вынести работы из плена. 



Обложка     
книги

В 1966г. в 
издательстве 
«Советская Россия» 
вышла книга А.И. 
Пахомова «Рисунки 
кровью» с 
предисловием 
С.Злобина, которая 
сейчас стала большой 
редкостью.



Мечты …



Жестокость фашистов



Раздача баланды



Военнопленные в бараке



Гитлеровские пытки не сломили 
его

Рискуя жизнью, 
Александр делал 
рисунки у изголовья 
умирающих.

Когда рисовать с натуры 
было невозможно, на 
помощь приходила 
зрительная память.   
Он рисовал ночью, при 
тусклом свете 
барачной лампочки.



Рисунки хранились в подпольном тайнике и чудом 
уцелели: 37 из них  из лагеря вынес товарищ по 
подполью Василий Ткаченко, и только через 18 
лет они вновь вернулись к Пахомову, а 20 он 
привез с собой. В настоящее время оригиналы 
рисунков хранятся в центральном музее 
революции в Москве и в Ленинградском музее 
Октябрьской революции. Их копии находятся во 
многих краеведческих музеях



Послевоенные годы

После Победы над фашизмом 
освобожденный из плена Пахомов вернулся 
в Порецкое, стал работать учителем 
рисования в семилетней школе.

Но обстоятельства тех лет вынудили его 
покинуть родные края. 



А.И.Пахомов переехал в Сочи, 
возглавил детскую 
художественную школу.

У него было несколько 
персональных выставок в Сочи, 
Москве и других городах 
страны. 

Жизнь А.И.Пахомова в расцвете 
творческих сил оборвалась в 
1974г., он погиб трагически.

Посмотрев его рисунки, 
убеждаешься в величии 
подвига советского народа в 
годы Великой Отечественной 

войны.


