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Я, Рябовол Иван Трофимович, 1919 года рождения, уроженец Сумской области Конотопского 
района, поселка Дубовязовка, участник Великой Отечественной войны. Был на фронте с 
начала войны (Крымский фронт).

В 1942 году в начале мая наша часть попала в окружение. В неравном бою я и другие бойцы 
нашей части были окружены и взяты в плен.

Мы, военнопленные, попали в Германию, в город Дортмунд, в концентрационный лагерь. 
Оттуда, нас пленных, брали на работы в шахты и на заводы. Мастер, приехавший в 
концентрационный лагерь из города Виттен, отобрал нас, 40 человек, молодых хлопцев, в 
том числе и меня, на литейный завод в Виттен, по улице Пфердебахштрассе. Там же, на этой 
улице через дорогу был уже приготовлен маленький концентрационный лагерь с 
вооруженной охраной. На работу брать нас приходили немцы-мастера, а после работы 
приводили и сдавали охране. Раз в день нам давали горячую пишу, за которой мы ездили 
тачанкой по два человека с охраной на улицу Рурштрассе. Пищу получали мы на кухне 
частника. Мы получали хлеб и горячую пищу в бидонах.

На этой улице на углу дома я увидел красивую девушку с нашивкой на груди „OST“, которая 
мыла и вытирала большие окна этого дома. Мы спросили, откуда она родом. Она ответила, 
что из Сумской области. И я тоже говорю. Вот так мы и породнились в чужом краю. Узнав 
где наш концентрационный лагерь и мою фамилию, иногда, по возможности, в выходные дни
она приходила к лагерю и приносила то кусочек хлеба или еще что-либо, что могла.

После освобождения города Виттена, в апреле 1945 года, американскими войсками, мы с ней 
сошлись и дали друг другу свои домашние адреса. Потому, что я еще попал в лагерь, где нас 
охраняли американские солдаты. В этом лагере были Советские органы КГБ, где мы 
проходили фильтрацию. Потом мы уже имели право ехать домой. После всего этого мы уже 
на Родине поженились.

Рябовол Иван Трофимович.
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