«Великая Отечественная война 1941-1945г.г. в истории моей семьи»
«Моя героическая бабушка»
В 1941 году мою бабушку Ющук Прасковью Макаровну и еще 40
человек из села Печеводы Хмельницкой области, Березовского района,
немцы

угнали в Западную Германию. К

большому сожалению, я не знаю названия
города, и лагеря в котором находилась в плену
моя бабушка, так как в своих рассказах она не
упоминала об этом.
Бабушка рассказывала, что везли их в ужасных
условиях вместе и мужчин и женщин в
товарных вагонах, при этом естественные
нужды приходилось справлять в отверстие,
которое заранее выбивали в полу, на глазах у всех. Некоторые девушки
стеснялись и терпели, поэтому некоторые из них умирали от разрыва
мочевого пузыря.
Физически сильных и образованных девушек, а в трудовых лагерях их
называли - «остарбайтер», распределяли на заводы, где они жили в
обнесенных колючей проволокой бараках. Вместе с ними работали и
военнопленные, а за порядком следили старосты. Чаще всего женщины, как и
мужчины, трудились по 12 часов 6 дней в неделю. Вот, в таком лагере и была
моя бабушка. Условия были нечеловеческими, по ее словам, спали они, на
тюфяках набитых соломой, подушек и одеял не было, и поэтому спали по
двое - на один тюфяк ложились другим укрывались, так было теплее. Но надо
было успеть проснуться до того как полицаи или надсмотрщицы зайдут в
барак иначе наказание (били железными прутьями). Работникам выдавали
талоны на хлеб, но жестоко наказывали если кто - то делился своим талоном.
Моя бабушка передала свой талон любимому парню(с которым она
познакомилась в лагере), полицайка узнала об этом и бабушку посадили в

карцер на 6 месяцев. В карцере на полу, было по щиколотку ледяной воды, на
кровати простынь и укрываться тоже простыней. Одежду забирали перед
карцером и поэтому, бабушка находилась совершенно раздетая, если
пытаешься завернуться в простынь нещадно бьют кожаным кнутом. Бабушка
была высокой и физически сильной , поэтому она работала на токарном
станке по 12 часов, если не успела за свои 12 часов выполнить норму,
оставляли еще на 12 часов и норму удваивали. Иной раз, бабушка даже
сознание теряла от усталости, и чувствуя, что вот - вот потеряет сознание,
она старалась отойти от станка, что бы не пораниться. Но в один день это
было зимой 1944года, работая за станком, она потеряла сознание и получила
тяжелую травму, после чего не смогла работать как раньше. После госпиталя
её взял к себе в работницы фермер. На ферме она выполняла разную работу готовила , убирала в доме, ухаживала за животными. Хозяин фермы оказался
порядочным человеком,

он хорошо относился к моей бабушке и еще

нескольким девушкам, которых он взял к себе работать из того же лагеря. По
праздникам он брал большую корзину и вел работниц в магазин, покупал
полную корзину продуктов и отдавал девушкам. Очень много остарбайтеров
оказались в западной части Германии, где была сосредоточена основная
промышленность Третьего рейха, поэтому их в 1945 году освобождали
англичане и американцы. Людям из СССР они казались весьма экзотичными:
в непонятной форме, с беретами на головах, много чернокожих...
Американцы предлагали пленным ехать в Канаду, многие соглашались из-за
боязни быть изгоями в своей стране. Моя бабушка отказалась ехать в Канаду
и вернулась в Украину.
Теперь она уже именовались не остарбайтеркой, а репатрианткой. Ей
пришлось пройти через сито

советских проверочно-фильтрационных

лагерей. Дальше начиналась процедура проверки — сотрудники СМЕРШ
досконально допрашивали измученных немецким пленом людей. Советское
государство, в 1941 году не сумевшее защитить миллионы своих граждан, в
1945-м пыталось упрекнуть их в сознательной работе на врага. Подозрения в

измене унижали и оскорбляли «остовок». Многих молодых девушек после
фильтрации рекрутировали в подсобные хозяйства воинских частей Красной
армии. Остальные после долгих мытарств наконец-то ехали домой, где их
ждала тяжелая послевоенная жизнь. Не забывайте, в основном это были
молодые люди, для которых принудительный труд в Третьем рейхе стал
клеймом на всю оставшуюся жизнь. Многие «остовцы» долгие годы
скрывали, что во время войны были угнаны в Германию, и держали эту боль
внутри себя. Моя бабушка очень не любила вспоминать то время и
рассказывала очень редко и нехотя о том, что было в то время. Её не
отправили в лагерь на родине, но последствия этих лет проведенных в
лагерях фашистов отравили всю её дальнейшую жизнь. Бабушка очень
болела от полученных в лагере травм, но больше всего болела душа, так и не
смерившаяся с унижениями и оскорблениями полицаев.Светлым пятном тех
лет было то, что она в лагере познакомилась со своим любимым человеком
(отцом моего папы) Осницким Николаем. После войны он нашел бабушку,
но слишком много времени прошло - у бабушки был другой муж,
налаженная жизнь, и они расстались навсегда.
Вся семья переехала в Херсонскую область Генический район село
Новогригорьевка, где и жила бабушка до самой смерти в 1995году. Наша
семья очень гордится, что у нас была такая смелая, стойкая и
самоотверженная Прасковья Макаровна - мама и бабушка, и просто хороший
человек.
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