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                                                                         Война все время со мной: попал 

                                                                         на нее в самое молодое, самое 

                                                                         восприимчивое время,  и она 

                                                                         вошла в меня очень глубоко. 

Б .Окуджава 

       Страшные беды принесла война советскому народу: миллионы  

погибших,изувеченных и осиротевших. К печальным  итогам войны необходимо 

прибавить  и судьбы пяти миллионов советских граждан, насильственно 

вывезенных в Германию с оккупированных территорий. Каждый второй из них не 

вернулся  - умер от болезней и непосильного труда. Немцы называли их 

«остарбайтеры»-восточные рабочие. У них была другая война. Их руки не 

держали оружия , но смерть всегда была рядом… 

      Я хочу рассказать об одной из таких узниц фашисткой неволи, о сестре моего 

дедушки, Власюк Надежде Андреевне. Родилась она на Украине  в большой 

дружной семье .25 июня 1941 года Надя вместе с одноклассниками собиралась 

отметить окончание семилетней школы. Но тревожный набат, прогремевший по 

всей стране, оповестил о начале войны. Все мужчины призывного возраста ушли 

на войну. И в селе  Лесовщина , где родилась Надя , остались лишь старики, 

женщины и дети.  В августе 1941 года началась оккупация украинских сел. Немцы 

грабили население, забирали продукты, скот, зерно. А осенью 1942 года 

шестнадцатилетнюю Надя вместе с двадцатью девчушками очень быстро собрали 

и увезли на вокзал. 

       Товарный поезд, в котором в Германию увозили Надю, напоминал длинную 

темную камеру с едким запахом давно не мытых  человеческих тел. Глоток 

свежего воздуха лишь изредка прорывался в душную толпу измученных  страхом 

и голодом людей . Через три недели поезд прибыл  в Дрезден. По прибытию всех 

распределили по биржам труда . Переход в рабство, когда их отбирали , как скот 

на ярмарке , Надя запомнила на всю оставшуюся жизнь. Юную девчушка отдали 

на служение в семью Фишера. И на хрупкие, совсем еще детские плечи 

возложили самую грязную и трудную работу. Спала Надя в крохотной 

неотапливаемой коморке. А ночью, уткнувшись в угол лежанки ,она тихонько 

плакала, торопливо вытирая слезы с горячих щек. И лишь во сне маленькая Надя , 

разметав свои красивые волосы , могла смеяться  и бегать по знакомым дорожкам 

ее родного села .Ей снилась Украина, ее село Лесовщина , уютно растянувшееся 

вдоль дороги чередой белых домиков «мазанок». Снились колодцы «журавушки»  



 

со звенящими ведрам , цветущие сады ,нарядные рушники, торжественно 

обрамляющие деревянные иконы.  

Но раннее утро прерывало сон и снова очередной голодный день со скудными ста 

граммами хлеба и куском отваренной брюквы. На груди у Нади висел небольшой 

матерчатый лоскут с белыми буквами «OST», который свидетельствовал о 

бесправном и унизительном статусе этих людей. Это был отличительный знак 

всех «остарбайтеров». Испытала на себе юная Надя и страшные бомбежки 

Дрездена. Только чудом осталась жива. 

9 мая 1945 года в жизни Надежды Андреевны стал двойным праздником .День 

освобождения из немецкого рабства совпал с долгожданным  днем Победы! 

Победа…Она пришла 9 мая не в лавровом венке, торжественная и спокойная , нет 

.Она пришла в образе изможденной матери с поникшей головой , со скорбью в 

сердце ,со слезами на глазах .Обратная  дорога на Украину была очень тяжелой и 

утомительной. Полтора месяца добиралась Надежда Андреевна домой. Но в своей 

родной стране эти люди стали «забытыми жертвами войны». В них сомневались, 

им не верили…Как вспоминала Надежда Андреевна, она не однократно 

проходила фильтрационные проверки КГБ . И лишь в 2007 году , за три года до 

смерти , получила она справку из СБУ г. Житомира о том , что  при проверке 

компрометирующих  сведений о гражданке Власюк Н. А. не имеется. 

Впервые о невольниках фашисткой Германии после долгой завесы молчания 

заговорили в 90-х годах.16 декабря 1994 года Борис Николаевич Ельцин подписал 

указ о реабилитации военнопленных и остарбайтеров . 

И поэтому  в преддверии  великой даты 75летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне мы не можем молчать. Наши сердца должны 

сострадать  и плакать вместе с теми,  чью молодость забрала война. И Надежда 

Андреевна  одна из них…Бывшая пленница нацисткой Германии, вынесшая вдали 

от Родины тяжелейшие и непосильные испытания, преодолевшая голод и смерть. 

И победить для нее означало только одно - выжить и остаться человеком! 

 

  

 


