¹ 6 (756), 28 ìàÿ 2020 ã.

6

75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû ïîñâÿùàåòñÿ
В преддверии Дня Победы специально для «Импульса» воспоминаниями своих родственников о войне поделилась наш постоянный читатель и автор
публикаций, доцент кафедры физики Ия Ташлыкова-Бушкевич. А предисловием стали такие слова Ии Игоревны: «Эта живая история касается
нас всех, потому что она была на территории Беларуси».

75 ëåò íàçàä
(èç õðîíèê
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû)

1945 ãîä
1 ìàÿ, 1410-é äåíü âîéíû

Маленькие истории одной большой
семьи
Семья моей бабушки Евы Игнатьевны Шинкевич (по мужу – Пахомова) родом из Гомельской области –
деревня Остров существует до сих пор. В 1930-е годы семья переехала в Бобруйск. Всего было семь детей,
но осталось пятеро: три сестры и два брата. Оба мои дедушки воевали: один – майор, прошел всю войну от
Бобруйска до Кенигсберга; был ответственным за снабжение кислородом летчиков. Второй дедушка – летчик,
полковник, войну закончил на Дальнем Востоке. Поэтому мой папа родился в Северной Корее (в 1946 году).
Может быть, кто-то, как и я, помнит только обрывки воспоминаний дедушек и бабушек. Чтобы соединить
обрывки в целое, я обратилась за помощью к Раисе Прокофьевне – дочери Агафьи, сестры моей бабушки
Евы. Ей, Раисе, было около 5 лет, когда началась война.

Дорога к партизанам

Берлинская наступательная операция. 3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта очищала
Рейхстаг от немецких войск. В 3 часа командующий 8-й гвардейской армией В.И. Чуйков
принял начальника генштаба германских сухопутных войск Кребса, который сообщил о самоубийстве Гитлера и передал предложение
Бормана и Геббельса о временном прекращении
огня в столице в целях подготовки условий для
мирных переговоров между Германией и СССР.
Ставка ВГК потребовала немедленной и безоговорочной капитуляции берлинского гарнизона.
В 18 часов немецкое руководство отклонило требование о капитуляции. Советские войска продолжили штурм Берлина.

8 ìàÿ, 1417-é äåíü âîéíû

Василий Игнатьевич Шинкевич – брат моей бабушки Евы Игнатьевны (она любила, чтобы ее звали
Леной) – был красноармейцем, офицером, попал в
плен – в концлагерь, откуда сбежал и присоединился
к партизанам.
Бабушка мне говорила, что он дослужился до командира отряда, знал Петра Машерова: воевали они
вместе или нет, это мне неизвестно. Я нашла в интернете списки руководителей партизанского движения
и там написано, что Василий Шинкевич был командиром батальона.
Наша семья помогала партизанам. Дети, в том числе Рая, бегали на Березину и передавали им хлеб.

Доктор и дети
На руках у Лены был сын Валера – брат моей
мамы Инессы. Лена переодевалась в старуху и шла
в деревню, чтобы обменивать мыло, которое делал ее
отец Игнат, на хлеб и на соль. Она говорила, что немцы были очень разные: были и звери, и нормальные,
обычные люди, которых война вырвала из мирной
жизни. Один из таких немцев, доктор, жил в их доме.
Он много помогал людям. Например, сестра моей
бабушки Агафья из-за переохлаждения заболела менингитом, а немцы расстреливали больных людей.
Но Лена смогла ее спасти благодаря этому доктору.

– Ну, тогда меня расстреляй, а детей оставь
в живых.
И, как бабушка Рая мне рассказывала, прошелся
комендант по своему кабинету и говорит:
– Ты, Игнат, очень мне напоминаешь моего отца,
который в Германии. Поэтому, смотри: я рву на твоих глазах донос. Но чтобы больше такой бумаги мне
не поступало. Если донесут снова, я не смогу ничего
сделать, расстреляю…
И я подумала: это ж какими героями надо быть,
чтобы даже под угрозой смерти помочь партизанке
попасть обратно в лес?!

Роковая ночь
Отец бабушки Раи не вернулся с фронта.
В 1944 году он погиб где-то на Украине. В том же
году погиб еще один родной человек…
В нашем доме в Бобруйске жила Мария – сестра
Прокопа Степановича Старцева, отца Раи. И както, уже под конец войны, Мария сказала, что хочет
проведать свою семью в деревне Тихиничи. В ту
ночь, когда Мария пришла домой, фашисты сожгли
ее деревню: сестра, мать, отец – все погибли. Мария
пыталась убежать, она выскочила из горящего дома,
но… ее расстреляли из пулемета. А ведь она могла бы
прийти домой в другую ночь, раньше или позже. Вот
такая судьба.
В Википедии указано, что в 1944 году, в июне, деревня Тихиничи действительно была сожжена. Но ее
возродили, и сейчас это агрогородок.

Из физика – в летчики

Завершилась
Берлинская
наступательная
операция. Войска 1-го и 2-го Белорусских, 1-го
Украинского фронтов совместно с польскими
соединениями разгромили берлинскую группировку войск противника и штурмом овладели городом Берлин. Развивая дальнейшее наступление,
они вышли на Эльбу, где соединились с американскими и английскими войсками.

9 ìàÿ, 1418-é äåíü âîéíû

1949 год. Семья Пахомовых – капитан Дмитрий Петрович и Ева
Игнатьевна с детьми Валерой и Инессой

Моего дедушку Серафима Дмитриевича Ташлы_
кова в семье звали Славой. Он и его жена Нина
(была медсестрой) участвовали в войне с Японией.
В 1939 году Слава стал студентом физико-математического факультета пединститута в Дагестане
(в настоящее время – факультет физики, математики
и информатики) и отучился два курса. Слава стал бы
физиком, но началась война, и он поступил в летную
школу. А мой папа Игорь, наоборот, хотел быть летчиком, но из-за близорукости не смог и стал физиком.
Поэтому в нашей семье я физик в третьем поколении.

Раиса, вспоминая об этом, сказала, что если бы
дети остались без матери, их четверых распределили
бы по разным лагерям (было у немцев такое правило).
И они тогда потерялись бы, наверное, на всю жизнь…

На волоске от расстрела

Вышел Указ Президиума Верховного Совета
СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы.
Завершилась Великая Отечественная война.
Советские войска разгромили вооруженные силы
Германии и ее союзников и освободили Восточную
Европу. Безвозвратные потери – 11 273 100 человек, санитарные потери – 18 319 700, всего –
29 592 800, среднесуточные – 20 870 человек.

10 ìàÿ, 1419-é äåíü âîéíû
Совинформбюро. Войска Ленинградского
фронта продолжали прием капитулировавших
соединений и частей Курляндской группы немецких войск. Войска 2-го и 3-го Белорусских
фронтов в районе устья реки Висла принимали
капитулировавшие соединения и части немецких
войск…

В партизанском отряде раненого Василия долго
выхаживала девушка. Никто уже не помнит, как ее
звали. И когда ее ранили в бою, Василий отправил эту
партизанку к своей семье в Бобруйск – пришла очередь выхаживать ее. Она жила в доме бабушки Лены.
Лена ненавидела полицаев. Возмущалась, что некоторые из них, когда закончилась война, вернулись,
как ни в чем не бывало, в свои дома. Так вот в то военное время кто-то из полицаев донес немцам, что в
доме Лены скрывается партизанка. С ней была Рая,
когда пришли трое немцев и стали стучать в дверь.
Но это же был деревенский дом, и девушка смогла
выскочить в окно – в огород соседей. Немцы выломали дверь, спрашивают у Раи:
– Где партизанка?
А Рая – в слезы: ничего не знаю, ничего не видела.
Один немец говорит:
– Расстреляем ее.
А второй, который хорошо говорил по-русски, ответил:
– Да это же ребенок…
На следующий день ту девушку-партизанку переправили обратно в отряд. А вскоре моего прадедушку Игната Шинкевича вызвал к себе комендант
Бобруйска, немец, и показал ему документ, в котором
было написано, что всю его семью должны расстрелять, потому что они помогают партизанам. Игнат
ответил коменданту:

1958 год. Семья Ташлыковых – майор Серафим Дмитриевич
и Нина Семеновна с детьми Игорем и Таней

Помню случай на войне, рассказанный дедушкой
Славой. Однажды он с другом выбирал, кто на каком
самолете полетит выполнять боевое задание. Другу
достался самолет, который был из ремонта, почти новый. Но… из полета не вернулся именно он – друг
дедушки.
Подобных историй было очень много. С одной стороны, моя бабушка Лена, ее сестры и братья остались
в живых – Бог миловал. Но многие другие наши родственники очень пострадали. Те люди, которые жили
на оккупированной белорусской земле, взрослые и
дети, – наши герои. И испытать то, что пережили они,
это страшно. Поэтому тяжело вспоминать о войне…
Подготовил Виталий БАБИЧ, пресс-служба
Фото предоставлены
Ией ТАШЛЫКОВОЙ-БУШКЕВИЧ

