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Дорогие читатели газеты!
Сегодня мы подготовили специальный выпуск нашей
гимназической газеты. Он посвящен 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

9 Мая – День Победы. Эта дата для нас священна всегда.

Однако в этом году мы отмечаем ее особенно широко и торжественно. Это с нашей точки зрения объясняется двумя причинами.
Во-первых, в этом году эта дата юбилейная. Во-вторых, после
Победы прошло уже 65 лет, и все меньше и меньше остается тех
людей, которые были очевидцами трагических дней войны и
участниками
самого яркого, самого торжественного, самого
радостного праздника – Дня Победы 9 Мая 1945 года.
Именно поэтому главной целью в подготовке к празднованию
юбилейной даты был сбор материалов о тех людях, которые
пережили все тяготы войны, которые помнят эти события и которые
сегодня могут о них рассказать юному поколению.
Вы помните, что наш День Гимназии прошел в этом году под
девизом «Поклонимся великим тем годам». Трудно забыть вечер
памяти, который прошел в этот день для старшеклассников
гимназии. Младшие гимназисты наверняка еще долго будут
вспоминать парад инсценированных военных песен и литературномузыкальных композиций.
Мы приняли участие во многих акциях, связанных с Днем
Победы: участие в конкурсе сочинений «Страницы войны в истории
моей семьи», подготовка социальной рекламы «Партизаны
Великой Отечественной», сбор материалов «Равнение на знамена».
В
сегодняшнем
номере
мы
публикуем
безыскусные
воспоминания о войне, записанные со слов родных и близких
нашими гимназистами.

28 апреля, среда,
День памяти, уважения и благодарности
ко всем тем, кто, не щадя своей жизни,
сражался за Победу.
В этот день
• в каждом классе пройдут уроки мужества, уроки памяти
• каждому ученику будет вручена георгиевская ленточка

(об истории и символическом значении георгиевской
ленты читайте на стенде)

• состоится встреча с ветеранами V Ударной Армии, с которыми
многие годы дружит наша гимназия.
• мы поздравим ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих на территории нашего микрорайона.
Но самое главное, мы постараемся запомнить все то, о чем мы
прочитали, узнали, что увидели, готовясь к празднику и
встречаясь с людьми старшего поколения, участниками и
очевидцами Великой Отечественной войны. Ведь нам предстоит
это передать своим будущим детям, следующему поколению,
потому что мы хотим, чтобы светлая память о героях Великой
Отечественной войны и наша благодарность им были вечны.

Уже 65 лет, как закончилась Великая Отечественная война. 65
лет. Как давно! Но память об этой войне хранится в каждой
семье: кто-то был ранен, кто-то убит, кто-то попал в плен. В
моей семье много историй о войне. Их мне рассказывает брат
моего деда Ян. Одну из них я помню до сих пор.
Во время войны Ян был мальчиком и жил со своими
родителями в Польше, в городе Белостоке. Их дом был рядом с
железнодорожной станцией. Каждый день через нее проходил
эшелон с наглухо заколоченными дверями. Жителям под
страхом смерти было запрещено приближаться к эшелону, но все
знали, что это везут заключенных в лагерь Майданек.
Однажды Ян шел вдоль железнодорожных рельсов и
услышал протяжный гудок. Это был поезд с заключенными.
Мальчик испугался и спрятался в кусты. Отогнув ветку, он
смотрел на проходящие мимо черные вагоны. Из них слышались
плач, стоны, крики, мольбы. Вдруг Ян заметил, что из вагона на
насыпь упал небольшой сверток. Он хотел подойти к нему, но
увидел, что за составом идет дрезина с немецкими солдатами.
Когда она поравнялась со свертком, один из немцев вскинул
автомат и несколько раз выстрелил в сверток. Когда дрезина и
эшелон скрылись за поворотом, Ян выскочил из кустов,
подбежал к свертку и развернул его. Там был маленький
мертвый ребенок. Наверное, мать выбросила малыша в надежде,
что кто-нибудь подберет его, и он останется жив.
Когда Ян – теперь уже очень пожилой человек – рассказывал
мне эту историю, в его глазах стояли слезы.
Самая страшная трагедия войны – это гибель маленьких,
невинных детей, которые еще не начинали жить. Мы должны
помнить именно об этом и стараться, чтобы такое больше не
Воронович Катя, 5Б
повторилось нигде и никогда.

Не во многих семьях остались ветераны, которые могли бы
рассказать в мельчайших подробностях сюжеты войны. Но у меня
живет в городе Каменск – Шахтинский, Ростовской области
прабабушка Анна Каракулова, и вот ее история.
150 девушек из Каменска и других городов повели из
военкомата к вокзалу, где их погрузили в два товарных вагона.
Девушек привезли в Лисичанск, откуда сразу же нескольких
девушек и мою прабабушку в том числе, отправили в
Ворошиловград в 23 ОЗАД (отдельный зенитный артиллерийский
дивизион), а там их направили на разные должности. Анна попала
на третью зенитную батарею по специальности стереоскопист.
Она измеряла высоту и дальность полета самолета, что
сообщалось немедленно командиру батареи Ивану Каракулову,
моему прадеду, умершему в 1998 году. Я постараюсь передать
безыскусность рассказа прабабушки.
Дальнейший путь был долгим: из Ворошиловграда в Лихой.
Ехали ночью, поэтому фары на машинах были отключены, а днем
бойцы дивизиона прятались под деревьями, чтобы немецкие
самолеты не обнаружили их пушки и машины. Следующей ночью
едут, а в небе масса трассирующих пуль, прямо фейерверк, от
которого гибнут люди.
Когда прибыли в Лихой, всех решили покормить, но это не
удалось. Вражеский налет, бомбежка железнодорожного узла.
Бойцы быстро погрузили
пушки и
уехали. В Краснодоне
дивизиону приказали окопаться, но земля была очень твердая, и
поступила команда: «Отбой. Поход», и бойцы поехали дальше.
На станции «Горная» окопаться все-таки удалось. И вдруг на
небе появилось много самолетов. Все думали, что наступил
конец, но самолеты летели пустыми, видимо, уже отбомбились.
В Ростове бойцы дивизиона охраняют переправу через Дон,
пока по мосту переправлялись наши войска. Ростов горит, Дон

весь розовый, и плывут трупы лошадей. Так как девушек мучила
жажда, они выкопали ямку в песке и пили оттуда воду.
Затем начали отступать. Отступали до самого Гудермеса. Там
узнали об освобождении Каменска, были безмерно рады. Коньяк,
который давали девушкам, они не пили, а сливали во фляги и
давали ребятам. Девушек заставили рыть проходы между
пушками, а шли дожди, и землянка текла.
В Кропоткине охраняли станцию Кавказская и аэродром от
бомбежек. Тут немец их изводил. С 7 часов вечера и до утра
бомбил все подряд. Повесит на парашютах осветительные ракеты
и ему все видно как днем, а ребята его не видят и стреляют по
звуку заградительным огнем. Девушкам пришлось к пушкам
подносить снаряды из отдаленного от батареи склада. А они
весили 16 килограммов, да еще все они в солидоле.
В Днепропетровске третья батарея опять окопалась на заводе
Петровском. На месте были материалы для крыши и печки. Анна,
не имея опыта, соорудила печь, на которой можно было
вскипятить воду.
В Одессе было спокойнее. Погрузили на пароход всю часть, в
которой 3 батареи, а каждая из них имела четыре пушки и
грузовые машины к ним, дальномер с машиной, приборы с
машиной, то есть весь огневой взвод, потом взводоуправление и
кухня. Дни пребывания в Одессе были свободны, и девушкам
разрешили сходить в Оперный театр, который считался вторым в
мире.
Отплыв в Румынию, они узнали, что в море плавает мина, и
поплыли назад.
Следующий переезд был в Венгрию, город Будапешт. Немцы
спешно убегали оттуда. В два часа ночи приходит разводящий и
сообщает, что война окончена. Анна попросила разрешения
выстрелить из винтовки и на радостях сделала это.
Сегодня из их части осталось всего четыре бабушки, и до сих
пор они встречаются и вспоминают со слезами годы войны.

Долгалев Вадим, 8В

написанная им самим
и прочитанная его правнуком
Я ничего не знал об этом времени. День Победы для меня
ассоциировался лишь с Георгиевскими ленточками на машинах
и с незабываемым зрелищем огней, вспыхивающих в небе
вечером Девятого Мая.
Несколько дней назад я был приглашен на юбилей своей
бабушки, которой исполнилось 75 лет. На ее вопрос: «Что
нового в школе?», я рассказал о постановке, которую мы
готовим ко Дню Гимназии, посвященному 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Бабушка меня
очень внимательно слушала, когда я закончил, воцарилась
пауза. Казалось, что Алина Николаевна (так зовут мою бабушку)
была в тот момент не с нами, а где-то далеко, в только ей
известном времени.
Постепенно улыбка озарило ее лицо, она медленно
отодвинула стул, встала из-за стола и направилась к старому
потертому комоду, на котором часы в этот момент начали свой
равномерный бой. Они как будто вторили бабушкиным шагам:
«Бом… бом… бом…» Раздался скрип открываемого ящика, и руки
Алины Николаевны бережно извлекли аккуратно сложенную
стопку листов, некоторые из них были необычно большого
формата, а их края пожелтевшими и потрепанными. Еще
бабушка достала книгу, на обложке которой не было ничего
написано. Подойдя ко мне, она сказала: «Прочитай…»
Я уединился в отдельную комнату. Книгу я отложил, это
был В. Богомолов «В августе сорок четвертого…», я подумал:
«Прочту позже». Сейчас меня интересовали только эти
потрепанные листки. Оказалось, это газеты, датированные 1934

годом. Их было три, и в каждой из них говорилось о моем
прадедушке Бочарове Николае Назаровиче. Я стал внимательно
их рассматривать, и вдруг из одной из газет выпал листок, мой
взгляд
выхватил:
«Автобиография
инженер-полковника
Бочарова Николая Назаровича». А дальше…
«Родился в 1904 году 5 ноября в слободе Нижней-Сырватке
Сумской области, ул. Завалиевка, в семье крестьянинасередняка».
Мне интересно было все, но глаза искали даты: 1941, 1942…
И все-таки…
«Общее образование я получил в объеме:
- пятилетней школы в Ниж. – Сырватке с 1912 по 1917 г.;
- Механической профшколы с 1917 г. по 1921 г. в г. Сумах;
- Вечернего индустриального института с 1922 г. по 1927 г.
в г. Сумах
Диплом в институте защитил в 1929 г., работая главным
инженером завода им. Артема. Все эти учебные заведения
окончил».
Я долго вчитывался в трудовую деятельность прадеда,
которую он начал в 16 лет учеником токаря на Сумском заводе
«Сельмаш». Шли годы, менялись заводы, должности.
«С июля 1937 года по апрель 1938 года работал старшим
прорабом металломонтажных работ на строительстве канала
им. Москвы. В 1940 и 1941 г.г. руководил строительством II
очереди авиазавода № 82 в г. Тушино Московской области».
Со строительством завода 1 июля 1941 г. по решению
Московского Комитета партии и приказу Наркомата Внутренних
дел СССР с коллективом строителей Химкинского Управления
выехал под Вязьму для строительства оборонительных
рубежей. Западный фронт. С этого дня нахожусь на службе в
Советской Армии.
С июля по сентябрь 1941 года работал главным
диспетчером 5-го Управления оборонительного строительства
НКВД, Западный фронт. Был построен оборонительный рубеж
Сычевка-Андреевка.

Ноябрь 1941 года – март 1942 – исполнял обязанности
начальника 53–го управления 7-ой саперной армии. Руководил
строительством участка оборонительного рубежа у г. Петровск.
Март 1942 г. – январь 1943 г. – руководил строительством
отсечного рубежа между реками Волга и Медведица.
Январь – март 1943 г. – Воронежский и Сталинградский
фронт.
Март 1943 г. – октябрь 1943 г. – руководил работами
Алексеевского рубежа Воронежской области. Воронежский и 3ий Украинский фронты.
Октябрь 1943 г. – июнь 1945 – начальник строительства
дорожно-мостовых переходов через реку Днестр у населенных
пунктов Маяки, Тирасполь и Дубосары. Работы у Маяки велись
под огнем противника»
Я отложил в сторону бумаги, достал энциклопедию и стал
искать, где находится река Медведица, г. Маяки и Дубоссары, и
что такое отсечной рубеж.
Мысль о том, что еще пару часов назад я об этом человеке
знал лишь то, что он – мой прадед, которого очень любил мой
папа, а теперь, читая его автобиографию, я проживал вместе с
ним месяцы и годы его насыщенной, неспокойной жизни. И,
наверное, следующая строка автобиографии – это результат тех
усилий, которые были вложены в каждый день его жизни.
«За период Великой Отечественной войны награжден
орденом Красная Звезда, орденом Отечественной войны второй
степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону
Москвы». В послевоенный период награжден медалью «За
боевые заслуги» и орденом Красная Звезда – за выслугу.
Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне».
Я собрал все листки и пошел к бабушке с одной
единственной просьбой, чтобы она позволила мне быть
хранителем этих документов.

Лебедев Александр, 7А

1942 год. Ставропольский край, село Богдановка. Еврейская семья:
дедушка с бабушкой, мать и три сына – Орик, Боря и Яша. Старшему
Орику около семи лет, Боре – пять, Яше – три. Их отец на фронте.
Во время войны главное чувство, объединяющее всех, – ожидание.
Все ждут вестей с фронта, писем от близких, ждут, когда всё закончится. Роза, мать троих братьев, дождалась… похоронки. Её муж погиб на
фронте. Кошмарные руки войны дотянулись до неё и её детей.
Со всех концов села приходили в дом Розы люди с соболезнованиями, приехала из Нальчика и сестра её погибшего мужа – Агнесса.
Дома была целая толпа народу, все поминали отца семьи. Но дети,
безусловно любившие своего отца, не могли до конца понять этой утраты…
Прошло несколько дней, людей в доме стало меньше, и тётя собралась уезжать. Дети жили своей «детской» жизнью: бегали-играли,
плакали-смеялись, ссорились-мирились. Маленький Боря, играя со
своими братьями, оказался в телеге тёти и там уснул: возможно, они
играли в прятки и он нашёл надёжное место, а там, пригревшись, заснул. Но факт в том, что Агнесса, не зная этого, повезла его с собой в
Нальчик. Когда Боря проснулся, возвращаться в Богдановку было уже
невозможно. По дороге они встретили кого-то из Розиных односельчан, и Агнесса попросила их передать, что Боря с ней. А через несколько дней она получила страшный ответ: в Ставропольский край
вошли фашисты, в селе Богдановка выживших нет…
Чудо? Безусловно, чудо… Фашисты вошли в село буквально на
следующий день после отъезда Агнессы. Жителей Богдановки предупреждали об опасности, и многие покинули район, успели уехать. Но
Роза осталась. Причины этого её поступка неизвестны: возможно, ей
трудно было покинуть родной дом, а может, она ослабла духом после
похоронки или считала, что должна провести достойные поминки. Мы

этого теперь никогда не узнаем. Фашисты не стали расстреливать евреев, которые многие годы жили на этой земле. Собрав всех, они заставили их рыть ямы… А потом сталкивали, выворачивая руки, стягивали за волосы – и закопали… Заживо. Стариков, женщин, детей, среди
которых были мать Бори Роза и его братья – Орик и Яша. Говорят, земля на телах людей ходила ходуном несколько дней…
Сейчас моему деду Боре семьдесят два года, но точной даты своего рождения он так и не знает: она осталась с погибшей матерью. На
месте бывшей Богдановки стоит обелиск с именами всех тех, над кем
устроили фашисты свою расправу. Это страшно: на нём огромное количество фамилий и имён. Однако преобладает одна фамилия – Матаев. В селе было много семей с этой фамилией.
Каждый год все, кто уцелел во время тех ужасных событий, 9 мая
собираются на том месте и поминают своих близких, чью память они
хранят всю свою жизнь. И хотя мой дедушка сейчас живёт в США, он
ни разу не пропустил этой встречи. На фотографиях, сделанных у
обелиска в память о погибших, в глазах моего деда можно увидеть
боль. Я никогда не вижу такого лица моего дедушки, когда общаюсь с
ним. Эта боль как шрам страшной Войны, оставленный в детской душе.
Сегодня я не стал расспрашивать дедушку о том тяжёлом времени,
и, думаю, сделал правильно. Пока я писал эти строчки, я не раз останавливался от чувств, охвативших меня, и от бессилия что-либо изменить, а у деда и так больное сердце… Главное, что эта история есть в
памяти моего отца, в моей памяти.
Жалко наблюдать, как эта память уходит у наших современников:
меня поражает наличие фашистов в стране, победившей фашизм и так
пострадавшей от фашизма, отношение к памятникам, посвящённым
Великой Отечественной. Ведь люди военного поколения, не важно, кто
они: русские, грузины, татары, евреи, украинцы – сохранили для нас
страну и мечтали о том, чтобы мы никогда не испытали, что такое
Матаев Ян, 9А
фашизм.

Я хотел бы рассказать в этом сочинении о своем
прадеде Филине Петре Тимофеевиче. Начну свой рассказ
со слов моего деда. Он мне сказал, что дед Петя был
гордый человек и говорил правду прямо и без всякого
смущения.
Жила семья прадеда в Подмосковье, около Химок,
(тогда еще не существовавших). Это была маленькая
деревушка с несколькими домиками. В одном из этих
домов проживало десять человек. У них было
собственное хозяйство, на котором все работали целый
день. Каждый человек в этой семье знал, когда сеять
зерно, а когда убирать. Они определяли это по запаху
земли, поэтому урожай у них был хороший, и жила семья
в достатке. Они имели две лошади, корову, десять коз.
Вроде бы это было немного, даже на машину не хватило
бы в нынешние времена. Но правительство все у них
конфисковало и разбросало семью по всему Советскому
Союзу. Одни оказались в Сибири, другие работали на
железной дороге в Москве, а мои прадедушка и
прабабушка очутились в маленькой землянке, в голом
поле с моим дедушкой на руках и двумя маленькими
дочерьми, которые в первую же зиму умерли от голода.
Дед Петя работал в шахте около города Караганда
несколько лет. Когда пришла война, его сначала не
хотели брать в армию, так как нужно было добывать
уголь для страны. Но прадедушка пошел добровольцем в
минометчики.
Начался самый трудный в его жизни период. Он
прошел короткую подготовку в солдаты, затем

новобранцев отвезли под Сталинград. Началась Великая
Сталинградская битва! Молодые бойцы вырыли окопы,
построили укрепления и героически держали оборону.
Наконец-то они дождались помощи и смогли победить в
сражении. За это деду была присвоена первая медаль.
Участвуя во всех крупных сражениях Великой
Отечественной войны, Петр Тимофеевич дошел до
Берлина и даже расписался на стенах Рейхстага. Он был
награжден еще двумя орденами: «Орденом Славы СССР»,
«Орденом Отечественной войны» и медалями: «За взятие
Берлина», «За отвагу» и «За Победу над Германией».
После Великой Победы он вернулся в свою
маленькую землянку в степях Казахстана со словами: «Я
отстоял свою землю для моих детей, внуков и
правнуков!»
Во время войны у деда Пети было два тяжелых
ранения и контузия, но он прожил всю свою жизнь с
обычной пенсией, не доказывая, что раны были боевые.
Мой дед умер с гордостью, что он внес свой вклад в
дело Великой Победы.
И сейчас у нас в семье хранятся двадцать медалей и
три Ордена Славы. Петр Тимофеевич останется героем в
памяти у нас, его потомков.
Пусть он знает, что все его дети, внуки и правнуки
стараются быть достойными людьми. Мой дед стал
профессором медицины, его дети – врачи, мои братья и
сестры учатся на отлично в разных ВУЗах Москвы. И мы
знаем, что он жил не зря! Мы благодарим его за все
доброе, что он сделал для нас и для нашей страны!
Оленев Саша, 7А

Война - слишком серьезное дело,
чтобы доверять ее военным.
Шарль Морис Талейран
Я держу в своих руках фронтовые треугольнички, которые

долгие годы хранятся в нашей семье - это письма с фронта от
моего прадеда Платона Сергеевича Илюшкина своим близким.
Читая письмо, я вижу, как он при скудном свете фитилька,
зажав в озябших руках огрызок карандаша, выводит строчки:
1.

1942 года июня 25 дня.
«Здравствуйте, дорогая наша дочка Александра Платоновна
от папаши Платона Сергеевича шлю тебе свой чистосердечный
привет и желаю всего хорошего вашей жизни. Дорогая дочка,
Шурочка, передай от меня почтение Дедушке и Бабушке и Маме,
Насте и Вале и Вовочке. Дорогая дочка Шура, письмо я твое
получил, за это Вам большое спасибо, что ты не забыла про
меня...»
... солдат пишет письмо.

Тишина, сквозь туман еле виднеется лес. Пахнет росой. За
горизонтом блеснули лучи утреннего солнца. Рассветает.
Ничего вокруг не напоминает войне.
Все спят, кроме него. Он не может уснуть - вспоминает о
доме, о семье. Как далеко он от них! ...

«Шура, я очень рад был твоему письму, - продолжал он. - Я
вижу по всему, что ты писать умеешь и надеюсь, что ты мне
будешь писать часто. Адрес будешь писать так, как он написан,
другого слова не надо добавлять».

... пишет аккуратно, выводя каждую букву. Ему важно только

одно - семья. «Эх, война, что ты, подлая, сделала!»...

«Дорогая дочка Шурочка, ты мне пишешь за Вову, что он стал
большой и бедовый. Шурочка, ты его не обижай, жалейте его.
Хотя я писал дедушке, чтобы он сказал бабушке, чтобы она,
если Вова балуется, не давала ему молоко, а давала луку.
Теперь пущай и бабушка жалеет».
…Прохладно. Потирая замерзшие руки, которые уже не

могли держать карандаш, он привстал, подошел к остывшим
за ночь углям ночного костра.

«Дорогая дочка, теперь пишу как я живу. Я живу хорошо,
только плохо то, что от Вас далеко, более тысячи километров.
Живу в лесу, на Ленинградском направлении. Болот много, а
мошкары еще больше. Вот пишу письмо, рядом стоит банка, а в
ней огонь, и этот дым не дает им меня кусать. Шура, погода
стоит не такая, как у Вас, здесь холоднее, а у вас теплее.
Шурочка, я живу, как цыгане в палатках, а около меня бочек с
бензином много, машин. Живу хорошо, горб пока не сломал, а
дальше что будет - не знаю».
... Он не стал рассказывать о настоящей жизни в лесу, не

хотел, чтобы дочка расстраивалась...

«Прости, дорогая Шурочка, но мне пора. Не забудь сказать
мамке, чтобы она с бабушкой на меня не обижались, что я не
пишу им писем. Ну пока, дорогие. До скорого свидания. С
приветом к вам, ваш папа».
...дописав, он бережно сложил письмо треугольничком,
положил в карман, чтобы потом передать его фронтовому
почтальону.
2.

1943 год Января 16 дня.
Волховский фронт. Глухой снежный лес. Войска готовятся к

освобождению Ленинграда. Перед наступлением солдаты
пишут письма домой. Все понимают, что могут не вернуться из
боя.

«Добрый день, многоуважаемые Прасковья Сергеевна, Егор
Романович, Устинья Сергеевна, Витя и Вова. От Платона
Сергеевича шлю Вам привет и желаю вам наилучшего в Вашей
жизни! Паня, спешу сообщить Вам, что я пока, - на этом месте я
остановился и не мог читать дальше, понимая глубину этого
слова, - жив и здоров».
Многих он уже потерял...

«Живу по старому. Новости должны скоро-скоро. Смотрите в
газеты, информбюро за Волховским фронтом и за
Ленинградским». Фронтовая цензура не разрешала писать
новости открытым текстом, поэтому в письмах содержатся
только намеки на конкретные события.

«Паня, на жизнь обижаться не следует, научился ездить на
лыжах. Езжу только ночью, а днем отдыхаю. Спим как кроты.
Паня, ночные поездки на лыжах, сама знаешь, в чем
заключаются. Охотимся на Гансов, - из письма можно понять,
что дедушка был разведчиком, - но страшного пока не встречал.
Ну, пока, пиши, родная. До скорого свидания, Ваш брат Платон
Илюшкин».
В конце письма приписка: «Следите за газетами - новости

будут скоро-скоро».

3.

Командир отделения 483 стрелкового полка 177 стрелковой
дивизии Илюшкин Платон Сергеевич, 1903 года рождения, убит
29 января 1943 года и похоронен в 3 км восточнее станции
Новая Малукса (под Ленинградом).

Довбня Павел, 9Г

Война не обошла стороной и нашу семью... Ее черное крыло
коснулось моей прабабушки Гойшик Анны Федоровны. Жила она в
белорусской деревне Воля. С первых дней войны жители деревни
оказались в оккупации. Враг жестоко расправлялся с теми, кто
отказывался служить ему и оказывал сопротивление. Десятки
сожженных деревень и сел оказались стертыми с лица земли. Но
любовь к родным и ненависть к врагу вынуждали население браться
за оружие. Известно, что на территории Белоруссии действовали
многочисленные партизанские отряды. Не осталась в стороне и
Аня Гойшик. Смелая, решительная, озорная, она самоотверженно
участвовала в борьбе с ненавистными фашистами. Не раз хитрость
и смекалка помогали ей находить выход из самых сложных
ситуаций.
Был случай, когда она шла на связь с партизанами и попала в
руки фашистов. Она знала о зверствах врага, но не пала духом.
Важно было сберечь документы, которые ей надо было переправить в партизанский отряд. У Ани были роскошные длинные волосы, и недолго думая она ловко упрятала документы в прическу.
Аня не только снабжала партизан продуктами, которые с трудом
удавалось собрать в деревне, доставляла сведения, но и спасала
раненых.
Один раз ей удалось провезти раненого в повозке с сеном, и это
было связано с риском для жизни. Эта молодая девушка оказывала
посильную помощь в борьбе с врагом.
В суровое военное время были утеряны документы Анны.
Спустя годы, военный, которому девушка спасла жизнь, помог ей
восстановить документы. За вклад в дело разгрома врага А.Ф.
Гойшик была удостоена правительственной награды.
Благодаря мужеству и стойкости нашего народа, готовности
пожертвовать даже своей жизнью, мы одержали победу в жестокой
кровопролитной войне.
Я очень горжусь, что в этом общем деле есть и заслуга моей
Юцмюц Алиса, 7А
прабабушки.

