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Моему прадедушке,
Гуськову Василию Дмитриевичу,
с любовью посвящаю эту работу.
В жизни любого народа, есть даты, которые

невозможно вычеркнуть из

памяти. В жизни нашего народа тоже есть такая дата. Девятое мая. День Победы в
Великой Отечественной войне.
Я помню этот праздник с малых лет. Нас, воспитанников детского сада,
приводили на школьную площадь, которая казалась нам огромной. Обычно нас
ставили напротив ветеранов, седовласых мужчин и женщин, груди которых,
украшали ордена и медали. Хотя ветеранов было много, я легко находила фигурку в
коричневом клетчатом пиджаке. Я толкала в бок своего соседа, тянула за руку
воспитательницу и говорила им с гордостью: «Это мой дедушка!». Я старательно
махала ему рукой, а меня ему тогда не было видно. Зато, когда все шли вручать
букеты первых тюльпанов, я обязательно находила его и дарила букет ему. Он
улыбался, глядя на меня, маленькую, забавную девчушку с огромными белыми
бантами,

а я чувствовала себя самым счастливым ребёнком на этом свете. С

каждым годом, я всё быстрее могла найти его, и вовсе не потому, что так быстро
росла. А просто потому, что ветеранов становилось всё меньше и меньше.
Наступил год шестидесятилетия Великой Победы. Вновь школьная площадь
и букет тюльпанов в руках…
Вот только среди ветеранов я не увидела той знакомой фигурки, в коричневом
клетчатом пиджаке: он не дожил до праздника три месяца. Сердце сжимает боль, и
свой букет я впервые несу к обелиску…
Академик Д.С. Лихачев писал: «Память – преодоление времени, преодоление
смерти». Вот почему, чтобы сохранить память о столь дорогом мне человеке, я
решила написать эту исследовательскую работу.
Цель исследования: раскрыть и изучить боевой путь моего прадеда,

простого

солдата Великой Отечественной войны Василия Дмитриевича Гуськова.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
изучение документов Гуськова В.Д., хранящихся в нашей семье;
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анализ воспоминаний Гуськова В.Д.. записанных Гуськовой Е.В.;
изучение литературы о событиях Великой Отечественной войны, в которых
участвовал мой прадед;
систематизация, сопоставление и обобщение собранного материала.
Актуальность темы исследовательской работы в том, что, сколько бы ни
прошло лет,

годовщина Победы является

значимой для каждого из нас.

Исследование краеведческого материала играет важную роль ещё и потому, что
материал, полученный в ходе моей работы, является значимым не только для
отдельной семьи Гуськовых - Сергуниных, но и для истории Краснопартизанского
района Саратовской области.
В работе использовались различные методы исследования:
 сравнительно-исторический метод
 метод изучения литературы
 классификация собранного материала в хронологическом порядке.
Работа написана на основе воспоминаний Гуськова В.Д., записанных моей мамой,
Сергуниной (Гуськовой) Еленой Викторовной, а также документов, хранящихся в
архиве нашей семьи. Ранее воспоминания Гуськова В.Д. нигде не публиковались.
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В семье Дмитрия и Евдокии Гуськовых, Василий
появившимся

был желанным сыном,

на свет 11 декабря 1925 года. Жили они тогда в селе Ивановка

Ивантеевского района, но вскоре переехали в совхоз Чапаевский (т.н. Четыркин)
Краснопартизанского района, где заработки были получше, да и жилье строили для
своих работников. Там к старшеньким - Анне и Василию - прибавились Петр и
Мария. Семья была дружная, работящая. Василий закончил 6 классов, а затем
выучился на тракториста. К сожалению, перед войной отец умер, и Евдокия
Тимофеевна осталась одна с детьми.
И вот - война. Она без спросу вмешалась в судьбу каждого человека, в судьбу
каждой семьи…
Едва Василию в начале декабря 1942 года исполнилось семнадцать лет, его
сразу же мобилизовали и отправили в город Пугачёва учиться на шофёра. Так он
получил

вторую

специальность. Знание техники

определит его будущую

воинскую специальность - автотракторный механик. В новогоднюю ночь 1943 года
Василий

был

откомандирован

в

27

истребительно

–

противотанковый

артиллерийский полк, который стоял под Ленинградом. Там курсанта Гуськова
отправили работать на военный завод. Больно было смотреть солдатам на разбитый
город, на замученных, не просто худых от голода, а тощих жителей. «Поскольку мы
были не так давно с Большой земли, не так оголодали, то тех продуктов, что нам
давали, хватало, и мы делились с местными жителями хлебом, сахаром, чаем»,вспоминал прадедушка.
Он рассказывал, что днём они работали у станков, а ночью отправлялись тушить
зажигалки, которые враг не жалел для блокадного Ленинграда. Военную присягу
Василий Гуськов принял второго февраля 1943 года в блокадном городе.
После принятия присяги, его посадили на тягач - так называли тяжёлую машину,
на которой таскали артиллерийскую пушку. Среди бойцов расчета он был самым
молодым и годился всем в сыновья, поэтому они по-отечески заботились о нем.
Опытные бойцы учили его, как нужно себя вести, чтобы уцелеть, чтобы выжить и
чести солдатской не уронить. Кто знает, может быть, эти бесхитростные уроки
бывалых солдат спасли ему жизнь.
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Весной сорок третьего года, их полк в составе Ленинградского фронта
участвовал в прорыве блокады. Насмотревшись ужасов блокады, наши бойцы шли
на всё, чтобы прорвать кольцо.
На глазах Василия, несколько тягачей, увязнув, утонули в болотах. К счастью,
водителям удалось спастись. Во время одной из бомбардировок, усатый дядька старшина приказал ему вылезти из тягача. Как не хотелось ему вылазить под
холодный моросящий дождь из теплой кабинки, но старшина чуть ли силком
вытолкал его. Бурча, недовольный

Василий сел под навес какого-то деревянного

сарайчика. Спустя пять минут в тягач попала бомба. Ничего не осталось от тягача
кроме исковерканного каркаса, ничего не осталось и от старшины. Как писал
Александр Твардовский: «ни петлички, ни лычки». С той поры появились у Василия
седые волосы на голове. Дедушка Вася всегда плакал, когда смотрел фильмы про
блокадный Ленинград. «Я это видел. Я это знаю. Я прошел через это».
Гуськов В.Д. награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Когда в этом году шла акция «Горсть родной земли» и была привезена земля
из Ленинграда, то я подумала: «За неё воевал и мой прадед!»
Взамен разбомбленного тягача расчету дали новый американский тягач, который
пришел по ленд-лизу. На этом тягаче, тащили они свою пушку освобождать Нарву в
июле 1944 года. В честь бойцов Ленинградского фронта, участников Нарвской
операции, 24 июля в Москве был дан праздничный салют.
В октябре 1944 года их полк был переведен в состав 2 Белорусского фронта.
Впереди было освобождение стран Европы. Василию Дмитриевичу досталось
освобождать Польшу. Столица Польши Варшава была освобождена частями и
соединениями Советской Армии и 1-й армией Войска Польского 17 января 1945 г. в
ходе Висло-Одерской операции. Прадед вспоминал, что Варшава произвела на него
тяжелое впечатление: «Под снежным покровом не осталось ничего, кроме развалин.
Уж насколько всего насмотрелись, а тут и вовсе тяготно было. Кругом одни
руины».
Гуськов В.Д. награжден медалью «За освобождение Варшавы».
В апреле 1945 года их полк, находившийся в составе 1-ого Белорусского
фронта, участвовал во взятии столицы Германии города

Берлина. Почему-то
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запомнилось ему первое мая, когда он, двадцатилетний парень, полный сил, сидел
на подножке своего тягача, и у него вдруг закружилась голова, но не от воздуха,
наполненного запахом пороха, а от внезапной мысли, которая пришла к нему:
«Неужели конец войне?» А впереди ещё будут горькие потери боевых товарищей,
когда бои будут идти уже на улицах Берлина. И будет еще одно яркое майское утро,
когда он, Василий Гуськов,

парень из далеких заволжских степей, окажется у

рейхстага, опаленные разрушенные стены которого, уже были испещрены
росписями победителей. Увидев, что свободного места нет, да и писать нечем,
Василий махнул, уж было рукой, и собирался уходить, как кто-то вдруг протянул
ему кусочек угля. И вот, вскочив на каменную тумбу неподалеку, гвардии ефрейтор
Гуськов, размашисто вывел на стене, свою фамилию

«В. Гуськов». И точка,

поставленная им на стене рейхстага, словно поставила точку и всей войне.
Гуськов В.Д. награжден медалью «За взятие Берлина».
Когда закончилась война, ему было всего 20 лет. Василий Дмитриевич еще три
года служил в Германии в составе ограниченного контингента советских войск.
В апреле 1949 года был демобилизован. Так закончилась военная страница его
биографии и впереди были годы мирного труда в родных краях.
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Итоги.
На основании изученных и систематизированных материалов можно сделать
следующие выводы: мой прадед Гуськов В.Д.Н является одним из миллионов
советских воинов, кто защищал нашу Родину в суровые годы испытаний.

Он

принимал участие в прорыве и снятии блокады города Ленинграда, в освобождении
Нарвы, Варшавы,

во взятии Берлина. Простой солдат, который внес свой

неоценимый вклад, как и миллионы таких же, как и он, в дело победы. Слушая
рассказы близких, изучая документы, я узнала много интересного и горжусь тем,
что у меня был такой прадед.
Так хочется сказать ему: «Спасибо за то, что ты был, спасибо за то, что защищал,
спасибо за память о тебе!».
Посткриптум
Где-то там, на стене рейхстага, среди сохраненных записей или под штукатуркой,
осталась подпись моего прадедушки, солдата Великой Победы, прошедшего
нелегкими путями войны. И я мечтаю попасть хоть когда-нибудь в Берлин, чтобы
увидеть эти стены и, может быть, найти и его надпись. Надпись, сделанную рукой
Солдата, чью фигурку в коричневом клетчатом пиджаке, я всё равно ищу глазами
9 мая.
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