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Наличие огромного количества неологизмов доказывает, что язык – это живой, 

развивающийся организм. Неологизмы обогащают его и придают ощущение новизны, но в 

то же время они представляют особую трудность для людей, изучающих язык, и 

переводчиков.  
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Введение. Учет трудовых ресурсов в оккупированной немцами Беларуси начался с 

июля 1941 г. созданными военной администрацией городскими и районными управами. 

Добровольная вербовка для выезда в Германию началась с декабря 1941 г., но не имела 

успеха. С февраля 1942 г., когда начал углубляться кризис германской экономики, немецкое 

руководство поставило задачу широкого использования дополнительной трудовой силы 

«остарбайтеров» («восточных рабочих»). Поэтому для решения данного вопроса 

оккупационные власти использовали различные методы – от захвата заложников до облав и 

карательных операций. Источником пополнения рабочей силы в рейхе стали также 

заключенные тюрем. В основном германское командование отправляло молодежь: если до 

лета 1943 г. ставка делалась на выпускников школ, то в 1944 г. возрастной ценз был снижен 

до 10-14 лет [1, с. 35]. Всего за годы Великой Отечественной войны в Германию из 

оккупированных территорий СССР было вывезено около 5,3 млн человек, из них около 400 

тысяч белорусов. Их отправляли работать на заводы и шахты, использовали в сельском 

хозяйстве. Советские рабочие носили на рукаве или на груди знак «ОСТ», который 

впоследствии был заменен на национальную эмблему республики. 

Материалы и методы исследований. В работе мы опирались на новейшие 

исследования, материалы интернет-ресурса и воспоминания родственников, которые 

невольно оказались на территории Германии в качестве «остарбайтеров». Применялись 

методы обобщения, сравнения, синтеза, анализа. 

Результаты исследований. Большая часть молодых «остарбайтеров» в Германии была 

абсолютно бесправна. После вычетов за помещение в лагере и питание на руках оставались 

гроши, которые рабочие не могли использовать – посещение магазинов запрещалось. 

Свобода передвижения была ограничена [2, с. 151]. Жизнь «остарбайтеров» в рабочих 

лагерях была далека до понятия о здоровой пище, медицинской помощи, личной гигиене, 

хотя в документах сообщалось, что условия проживания и обслуживание рабочих хорошие. 

Руководство лагерей нередко сообщало в гестапо о случаях попрошайничества рабочих, 

задержании крестьян, продававших муку «остарбайтерам».  

В годы войны тяжелые испытания выпали и на долю моих родственников – 

прабабушку Пучкову Лидию Михайловну и ее сестру Евдокию. Прабабушка Лидия родилась 

в 1926 г. в многодетной рабочей семье в г. Чериков Могилевской области. На начало войны 

ей было 15 лет. В июле 1943 г. прабабушка Лидия и ее сестра Дуся были отправлены на 
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принудительные работы в Германию. За неповиновение грозила смерть. Колонну 

отправленной молодежи от городской управы до вокзала сопровождали немцы с автоматами. 

На вокзале их загоняли в вагоны по 40 человек в каждый. По краям эшелона также стояли 

пулеметы. В вагонах на полу была только солома. В дороге не кормили, давали только воду 

и сырую картошку. Поезд иногда останавливался 1-2 раза в день, чтобы люди могли сходить 

в туалет под пристальным наблюдением охраны. Никто из них не знал, вернутся ли когда-

нибудь домой, увидят ли своих родных и родину. Их привезли в какой-то немецкий город. 

Всех повели в баню, потом на медосмотр, обработали каким-то химическим веществом, 

остригли волосы. Потом допросили и распределили по разным местам каторжных работ. 

Следующим этапом был отбор немцами прибывших работников. Сестру прабабушки Лиды, 

Дусю, взял на работу бауэр, у которого она работала на ферме: доила коров, кормила свиней, 

занималась работами в огороде, помогала по хозяйству. Жила в небольшой пристройке возле 

свинарника. Работы было много, кормили 2 раза в день [2].  

Прабабушке Лидии повезло меньше: она была высокой, но худой, и ее не взял бауэр. 

Поэтому она была отправлена в рабочий лагерь в Нюрнберге. Она вспоминала, что кормили 

их скудно – это была баланда из бураков, иногда клецки или вареный картофель и кусочек 

хлеба, похожий на опилки. За территорию лагеря не выпускали, двор был огражден колючей 

проволокой. Прабабушка работала в шахте по 14 часов в день, только в воскресенье был 

выходной. В 1945 г. их освободили американские войска. Потом прабабушка прошла 

фильтрацию и в сентябре 1945 г. вернулась на родину в Чернигов. Была награждена 

юбилейными медалями как узник. 

Моя прабабушка Надежда Петровна Королева (на начало войны ей было 16 лет) угона в 

Германию смогла избежать. Она и ее две подруги измазали руки, ноги, тело ядовитой травой. 

Они получили ожоги, их тела покрылись волдырями. Немцы их отпустили, так как боялись 

инфекций. Нашу родную деревню Старые Терешковичи Гомельского района фашисты, 

отступая, сожгли полностью, уцелел только один дом, который стоял на отшибе. В нем 

красноармейцы устроили лазарет для раненых бойцов, где и работала санитаркой моя 

прабабушка. После освобождения Беларуси моя прабабушка работала в колхозе бригадиром 

полеводческой бригады. Была награждена медалью «За доблесть и труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.», юбилейными медалями в честь Победы в войне. 

Заключение. По результатам репатриации в СССР вернулось немногим более 2,5 млн 

человек или почти половина вывезенных, из них около 120 тысяч белорусов. У них было 

огромное желание вернуться в родные края, однако клеймо «остарбайтера» заставило 

пережить немало сложностей и на родине. 

Литература. 1. Белорусские остарбайтеры: ист.-аналит. исслед. / Г.Д. Кнатько [и 

др.]; Под ред. Г.Д. Кнатько. – Мн.: НА РБ, 2001. – 336 с.  
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Введение. Китайская Народная Республика – это одна из наиболее динамично 

развивающихся стран мира. С 2014 года Китай находится на первом месте по ВВП по 

паритету покупательной способности, уступая по номинальному ВВП лидирующую 

позицию США. 

Материалы и методы исследований. Использовались публикации, информация и 

материалы, размещенные в открытых интернет-ресурсах; на официальных сайтах, издания 


