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Захарова Эмма Владимировна, урожденная Тышкевич, родилась 14 марта 

1937 года в Белоруссии в городе Минске в семье директора школы Тышкевич 

Владимира Силеверстовича и учительницы Тышкевич Александры 

Михайловны.  

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а за два дня до 

этого семья Тышкевичей приехала в деревню Языль Стародорожского района 

Минской области на свадьбу своего дяди Дмитрия. Они не могли 

предположить, чем обернётся эта поездка. Вернуться в Минск они не сумели: 

попали под бомбежку на станции Уречье. Эмма Владимировна до сих пор 

помнит рёв пикирующих бомбардировщиков и то, как она с родителями 

пряталась в канаве от пулеметного огня летящих на бреющем полете немецких 

самолетов. Со станции пришлось вернутся в деревню, где семья Тышкевичей 

провела в тревоге и неизвестности несколько дней. 

А вскоре в Языль вошли фашисты, правда ненадолго - их выбила 

выходящая из окружения часть Красной Армии. И опять в памяти грохот 

взрывов и стрельба, которая оглушила маленькую Эмму, когда она пряталась в 

темном погребе. После ухода красноармейцев в деревню нагрянули каратели. 

Они сожгли дома и расстреляли всех мужчин. Эмма Владимировна никогда не 

забудет этот теплый августовский вечер. Она сидела во дворе на коленях у 

отца, который кормил её булочкой. Фашисты ворвались во двор, швырнули 

маленькую девочку на землю, ударом приклада свалили её маму, а Владимира 
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Тишкевича посадили к забору и расстреляли из пулемёта на глазах у жены и 

дочки.  

Поздней осенью 41-го Эмма с мамой, также, как и многие другие языльцы, 

ушли в лес, к партизанам. Шли три дня, ночевали в стогах сена. Однажды 

вошли в деревню, все жители которой были мертвы. Трупы лежали во дворах и 

избах, там, где настигла их автоматная очередь. В колыбелях лежали мёртвые 

младенцы. 

А потом для Эммы началась полная лишений партизанская жизнь. Они 

были в отряде из бригады Шубы. Спали в шалашах, иногда по несколько дней 

ничего не ели, кроме травы. В лагере была страшная антисанитария и почти все 

они переболели сыпным тифом, но, не смотря, ни на что - выжили. 

Однажды в лагерь ворвались немцы, они пришли неожиданно со стороны 

болота, в обход постов. Началась паника, в этой суматохе маленькая Эмма 

потеряла маму. Она села под кустом и заплакала, её подобрал партизан по 

имени Арсений. Он взял девочку на руки и стал выбираться из леса, они не 

успели пройти и сотни метров, как на пути у них вырос немецкий автоматчик. 

Несколько минут они, молча, смотрели друг на друга - вооруженный немец и 

безоружный партизан с девочкой на руках, а потом все также молчком немец 

повернулся и скрылся в чаще. Видимо не все, кого поставили под ружье в 

Германии, были фанатичными сторонниками фашизма. «Дядя Арсений, не 

бросайте меня, вы ведь, наверное, счастливый», - просила девочка. – «Да какой 

же я счастливый, всю семью немцы забрали», вздохнув, ответил Арсений. 

Арсений и Эмма долго плутали по лесу, пока не встретили остатки отряда и, о 

чудо, маму. И вновь потянулась суровая даже для взрослых партизанская жизнь 

с ночевками в холодных шалашах, ночными переходами по едва тронутым 

первым ледком речушкам, когда мама несла маленькую Эмму на руках.  

В 1944 Белоруссию освободили, и Эмма с мамой вернулись в Языль, так 

как квартиру в Минске они потеряли. Жизнь была непростой, но война 

катилась к победе, и в будущее смотрели с оптимизмом. И вот он наступил, 
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этот долгожданный день, в деревню прискакал всадник с криком «Война 

кончилась!» 

В 1952 году семья Тышкевичей переехала в г. Волгоград, где Эмма 

закончила школу, стала фельдшером, вышла замуж, родила сына, который 

пошел по стопам бабушки и дедушки, став учителем. И всё, казалось бы, 

нормально, но нет-нет и появятся непрошенные слезы на покрытом морщинами 

лице, и близкие понимают – Эмма опять в августе 41-го на коленях отца, 

который кормит её булочкой. В этот день закончилось её детство. 


