Моя бабушка – Анна Николаевна Шовгеня. Дети войны.
Мою бабушку зовут Анна Николаевна Шовгеня (Балбуцкая). Она
родилась в деревне Запесочье в Белоруссии 5 августа 1932 года. В 1940
году пошла в школу.
В 1941 году началась война. Пока немцы ещѐ не дошли до
Запесочья, бабушка успела закончить три класса. Нечего было одеть и
обуть, ели разную траву, варили из неѐ борщ, собирали мѐрзлую
картошку и пекли лепѐшки, которые были в основном из травы. Немцы
часто наведывались к ним, требовали: «Млеко давай и яйки!». А через два
года
фашисты спалили деревню дотла, уцелели только школа и
колхозный гусятник. Во время пожара люди, старые и малые, бежали в
поле, где была канава, там все и сидели. Прилетел немецкий вертолѐт, из него вышли два немца с
автоматами, встали над канавой и смотрели на людей. Они говорили между собой по-немецки, люди и
моя бабушка со своей мамой Марией и младшим братом Иваном думали, что сейчас их расстреляют.
Но солдаты вдруг одели на плечи автоматы и, сказав по-русски: «Идите в свою деревню», - сели в
вертолѐт и улетели.
А тех, кто во время пожара не успел убежать, расстреляли: бабушкиного старшего брата, отца и
мать моего дедушки в том числе. Все подошли к деревне, она в дыму. Некоторые поселились в школе,
остальные в гусятнике. Лил сильный дождь. Пережили одну ночь и стали расходиться по сѐлам, где у
кого родственники. Моя бабушка с мамой и младшим братом пошли в город Туров к родной тѐте, там
прожили год.

В Запесочье люди, у которых остались силы, разбирали школу и строили себе маленькие дома.
Через год бабушка с братом и мамой пришли обратно в деревню, жили у чужих людей. Папа моей
бабушки погиб на фронте.
Во время войны «ходила» эпидемия. Бабушка болела тифом, а лекарств не было. Мама остригла ей
волосы, потому что тиф «хватался» за волосы, сильно болела голова, и человек умирал. В народе
верили, что, если волосы остригли и спустя семь дней человек не умер, значит, будет жить. Так и было.
Ещѐ одолевали блохи и вши, а мыла, чтобы помыться, ни у кого не было. Начали восстанавливать
деревню. Спустя некоторое время построили колхоз. В нѐм бабушка работала потом сорок восемь лет.
В 1962 году она вышла замуж, родились двух дочек. А в 1993 году с семьѐй переехала в Россию.
Вот такие воспоминания «покоются», как говорит моя бабушка, в еѐ памяти до сих дней. Я
записала еѐ рассказ так, как она говорила, потому что для меня очень важно каждое еѐ слово. Моей
дорогой бабушке уже 87 лет. Она живѐт с нами и помогает маме растить нас – еѐ внуков.
Сколько трудностей выпало на долю моей бабушки, особенно в страшные дни войны! Я
представляю, что она пережила, стоя в нескольких шагах от дула немецкого автомата. Это очень
страшно – понимать, что ты – на волоске от смерти.
Я – счастливый человек, потому что выросла рядом с моей бабушкой, человеком, имеющим очень
чистое и бескорыстное сердце. Я очень благодарна ей и постараюсь всегда беречь еѐ и помогать ей.
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