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          Отец - Шевченко Яков Иванович -  работал в колхозе, мама – 
Шевченко Мария Герасимовна - работала на хозяйстве. Наша семья была 
многодетной, до войны в нашем доме раздавался звонкий смех шестерых 
детей: старшей Дарьи, она работала уже учительницей; Евфросинии – она 
работала в колхозе; озорных братьев – Якова, Миши, Саши и мой. 
           Как мы узнали о начавшейся войне? У нас гостил родственник майор 
Прохор Герасимович Кондратенко. Он проводил свой отпуск в деревне. 
Вдруг откуда-то взявшийся самолет прилетел и сбросил бомбу рядом с 
деревней. В 4-х километрах от нас располагалась соседняя деревня, там в 
сельском Совете был телефон – один на всю нашу округу. Прохор 
Герасимович позвонил в военкомат, откуда и сообщили о нападении 
фашистов. Он поспешно собрался и уехал в Витебск, где располагалась его 
военная часть. 
          А мы жили в деревне, продолжали заниматься сельским хозяйством. В 
1941-42гг. была тишина. У нас не было ни немцев, ни полицаев. В 1942г. в 
местечке Шатилки разместились немцы. Они приезжали к нам днем – 
тащили все из сараев, а ночью приходили партизаны – трясли сундуки, все 
выворачивали. В 1943г. немцы начали отступать. Утром просыпаемся и 
видим: то та деревня горит, то другая. На Троицу карательный отряд прибыл 
и к нам. Старшие сестры попрятались, а мы с мамой остались, и нам 
пришлось жарить драники немцам. К вечеру отобрали часть жителей деревни 
и под конвоем повели в соседнюю деревню. Остальным приказали уходить за 
деревню, а постройки все сожгли дотла. Мама, папа, три брата и я как стояли, 
так и пошли – без ничего. Все лучшее, в том числе одежда, было закопано в 
землю, поверху посеяна картошка. Из соседней деревни Чернейка нас гнали 
по лесу ночь, на утро мы пришли в деревню Красное (ближе к Речице). На 
колхозный двор фашисты согнали тысячи людей, усадили, продержали день. 
На ночь командовали идти в сарай, но никто не сдвинулся с места: люди 
боялись, что сожгут. Утром конвой продолжился до Речицы, нас погрузили в 
вагоны (всю нашу семью вместе) и привезли в Брест. В Бресте перебрали 
людей: трудоспособных в одну сторону, у кого много малых детей – в 
другую. По прибытию  в Ровно все вымылись  в бане, а после нее снова в 
вагоны и в Германию. Западнее Берлина нас высадили, покормили хлебом и 
маслом, топлёным в котелках. Путь по Германии продолжился в электричке: 
мы были босыми, что вызывало жалость к нам со стороны немцев-
пассажиров, некоторые из них плакали, глядя на нас. В Хойере состоялась 
встреча с «купцами». Мы остались после всех, так как семья большая. Все же 
бауэр Фриц присмотрел нас, погрузил на бричку и повез к себе домой. Но 
приехал полицай на мотоцикле, шапка у него была повернута козырьком 
назад, и отправил к другим хозяевам. Так с июня 1943г. по май 1945г. наша 
семья жила и работала в Германии. 



          Я жила и работала в одной семье, а родители и братья в другой. В 
хозяйстве было 6 коров, свиньи, куры. Я доила коров, иногда не выдаивала 
до конца, хозяйка очень сильно ругала, когда проверяла корову. Вязала 
снопы, грузила, молотила. От тяжелой работы порой тошнило, тошнота 
переходила в рвоту. Много работала в поле, на огороде. И в рабочие дни и в 
будни утром рано раздавался голос хозяйки: «Ljuba, steh auf!». В выходные 
дни в мои обязанности входило: чисто вымыть лестницу, почистить всю 
обувь. Семья преданно относилась к Гитлеру, нас считали низшей расой.  
          Дом у хозяев был большой, большая прихожая. Я жила в маленькой 
комнате, которая не отапливалась, там был цементный пол. Рядом жили 
десять пленных французов. Днем на подворье моих хозяев работал француз. 
Вместе с ним мы обедали в прихожей за отдельным от хозяев столом, но 
кушали то, что и вся семья, питались неплохо по тем временам. 
          Я удирала в семью, где жили мои родители с братьями, но полицай 
отводил меня обратно. Мы жили и работали спокойно, пока не пришли 
американские солдаты и дали команду прекратить работу. Американцы 
предлагали нам ехать в Америку, но нам хотелось домой. Всю нашу семью 
американцы привезли на сборочный пункт к Эльбе, переправили через реку, 
а уже наши военные отправили нас на Родину. 
          В 1943г. бабушка и дедушка сбежали в лес, они сохранили корову. 
Когда мы вернулись, она была нашей кормилицей. Помнится, как строили 
себе дом из бревен. Тогда распространялось много болезней: чесотка и 
другие. Я начала посещать школу, пошла в 5-ый класс. В 1948г., закончив 
школу, я в училище проходила ускоренный курс по специальности агроном. 
Моя трудовая деятельность началась в Давид-Городке в отделе сельского 
хозяйства. Я продолжила учебу в техникуме, в последущем заочно закончила 
Институт механизации сельского хозяйства, что дало возможность работать 
экономистом. В 1955г. вышла замуж за Борозну Владимира Ивановича, у нас 
родилось трое сыновей – Олег, Юрий, Сергей. 
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