Война длиной в 70 лет
Ведущий специалист отдела по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств на ПХГ управления производства работ
по строительству и реконструкции объектов ПХГ Ирина Лозовская –
о дедушке Т.Ф. Шумакове
В наше время Великая Отечественная война продолжает раскрывать
свои новые страницы. Ее эхо живет в сердцах очевидцев страшных событий
40-х годов. Их свидетелем является и моя мама – Зинаида Тихоновна
Миронова.
…В деревушке Муравьевка Брянской области среди полей и лесов
жила – не тужила семья Шумаковых. В мирное предвоенное время все
домочадцы достойно трудились. Глава семейства, Тихон Федорович, был
умелым механиком в Алешенском МТС Навлинского района, занимаясь
доставкой запчастей и материалов для транспорта. Его супруга Евдокия
Михайловна вела хозяйство и твердой рукой держала быт всей немаленькой
семьи:

родители воспитывали четверых детей – шутка ли? Зинаиде на

момент начала войны было 8 лет, Лидии - 6, Валентине - 4 года, самому
младшему сыночку Саше - всего год. Ребятишки наравне со взрослыми
работали в колхозе, помогали вырезать торф на болотах, рубить сучки и
ловко управлялись с домашним скотом.
Родители были для детей примером во всем. Моя мама – тогда совсем
еще маленькая Зиночка - помнит неизменные доброту и ласку отца, его
надежные руки, в объятиях которых ничего не страшно, которые крепко
держали ее, когда он брал ее с собой на сенокос или в лес за грибами.
Но однажды июньским утром 41-года постучалась в окошко война.
Этот день запомнился маме тем, что жизнь ее вдруг разделилась надвое:
вчера было безоблачное довоенное детство, а после сообщения о нарушении
Гитлером пакта о ненападении началась взрослая, серьезная, полная лишений
жизнь...

Мой дедушка Тихон Федорович не был годен к строевой службе из-за
проблем со зрением, поэтому стал посильно помогать

партизанскому

движению на оккупированной территории. Он был связным в партизанском
отряде им. С.М. Пацея. Разумеется, дома детишки не знали, кем был их отец
- утечка информации, пусть и непреднамеренная, могла обернуться для него
смертельной опасностью.

Т.Ф. Шумаков
В 1943 году, пришло извещение о пропаже без вести

партизана

Шумакова Тихона Федоровича. Никто не знал, где он похоронен, и для детей
это стало самым страшным - не знать, где могила любимого отца.
Так семья осталась без кормильца. Ребята взрослели, вставали на ноги,
учились, образовывались

семьи. Младший сын Александр закончил

Севастопольское училище и впоследствии служил в Венгрии 1961-1964
годах, а девочки стали хорошими матерями и воспитали достойных детей.
Не столь давно пришло время, когда события того времени вновь напомнили
о себе.

На своей родине 81-летняя Зинаида Тихоновна всегда подходила к
могиле неизвестного солдата и возлагала цветы, зная поименно всех, кто в
ней похоронен. И вот в июне 2014 года она увидела новую мемориальную
доску и на ней обновленный

список похороненных партизан и солдат,

участвовавших в боевых действиях в «роковые сороковые». Среди имен
героев была фамилия и её отца. И выпрямилась спина у этой старенькой
женщины, и в глазах ее появились слезы гордости.
Лучший друг дедушки, бывший председатель Бяковского сельсовета
Андрей Пореченков, написал в 1960 году нам письмо, что в одной из книг о
деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны встречал
упоминание о партизане Шумакове.

