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 Родилась Широкова Анна 

Никитична 07.07.1939 году в Брянской 

области, Тинском районе в селе 

Богашево, семья была большой. Отец 

Никита Федорович, мать Анна 

Григорьевна Шкабара. Кроме нее было 

еще пять братьев и одна сестра (Гриша, 

Миша, Иван, Степан и Мария младшая 

рожденная после войны). 

Когда началась война, Анне 

Никитичне было  2 годика. В село 

пришли немцы, бомбили и даже хотели 

сжечь, оставив одних стариков в селе, 

детей и матерей погрузили в товарные 

вагоны. Двое суток они находились без 

еды и воды, но это только начало ужаса, 

который пришлось пережить. Из вагонов 

всех погнали в холодную огромную, как они называли «баню» (санитарная 

обработка), под холодные струи воды. Мама закрывала девочку спиной, со 

слезами на глазах растирала окоченевшими руками дочь, старшие дети кое-как 

топали ногами. Затем выдали одежду и колодки на ноги с деревянной подошвой. 

Концлагерь находился в 20 километрах от Берлина. Всех поместили в 

огромный барак, где было темно, холодно и спать приходилось на нарах. Там 

были поляки, украинцы. Кормили их похлебкой из брюквы. Дети повзрослей 

работали как рабы. Жили в адских условиях. Узников жестоко убивали, 

подвергали пыткам, расстреливали, секли, травили собак, топили, забивали 

палками, морили голодом.  

Самое яркое воспоминание было, когда советские войска освободили 

пленных, это было настолько трогательно, что все плакали. 

После ВОВ семья вернулась в родное село Богашево. Анна Никитична еще 

в плену заболела корью и была истощена. Было нелегко, ведь приходилось 

начинать все с нуля. Соседи приносили кто что мог, дети по старше бегали 

подбирать рожь, щавель полевой из чего мама варила похлебку. Стояли в 

огромных очередях за хлебом с раннего утра, а то и оставались без хлеба. Его 

просто не хватало на всех. 

Великая Отечественная Война оставила неизгладимый след в истории и в 

судьбах людей. Многие потеряли близких, которые были убиты и замучены. 

P.S. Анна Никитична рассказывает со слов родителей, так как была мала и 

многое не помнит.    
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