
История одного героя

В каждом городе нашей необъятной страны есть музеи. В больших городах их сотни, в маленьких -
единицы. Уверена, что в каждом из них так или иначе отражается история нашей страны и судьбы
людей. В моем семейном музее хранится память о моем прадедушке Гуськове Григории Ивановиче.

Бывают моменты, когда хочется побыть наедине с самим собой, поразмышлять о жизни, вспомнить
родных, живых и ушедших из жизни. Я выключаю компьютер. Сажусь в удобное кресло. Достаю
семейный альбом и, наверное, в сотый раз перелистываю его страницы. Как я люблю рассматривать
фотографии, которые рассказывают о событиях давних и не очень. Вот я на море, а вот моя мама с
дядей ловят рыбу на берегу реки. А тут мой дедушка сидит за одной партой с моей бабушкой. На этой
фотографии они просто одноклассники, и, думаю, даже не догадываются, что впереди у них
десятилетия счастливой семейной жизни. А вот следующие страницы я каждый раз переворачиваю с
трепетом в груди. Сердце бьется быстрей… На глазах невольно наворачиваются слезы… Пожалуй, это
самые ценные страницы нашего семейного музея. Да, на этих страницах нет фотографий. К плотным
альбомным листам аккуратно прикреплены уже пожелтевшие, заметно потрепанные листы бумаги. Я
с особой осторожностью вынимаю обыкновенный листочек в линеечку, на котором 12 декабря 1940
года мой прадедушка, Гуськов Григорий Иванович, изложил важные этапы своей жизни. Перечитываю.
Его жизненный путь проходил в учебе. Сначала школа, потом педагогический техникум. В 1934г.
прадедушка поступил в Саранский Государственный педагогический институт. По его окончании в
1938г. начал трудовую деятельность учителем истории в Саранском рабочем факультете. Заканчивает
автобиографию прадедушка так: «Не судим и родителей репрессированных не имею». Значение этого
предложения я поняла с годами, когда стала серьезно заниматься историей.

Беру в руки следующий музейный документ. Это письмо от незнакомого человека адресовано моей
прабабушке Тавровой Татьяне Ивановне. Но именно этот желтый лист бумаги, которому уже больше 70
лет, стал для моей семьи единственной весточкой с Великой Отечественной войны. Я знаю это письмо
наизусть, но каждый раз читаю, как будто впервые, и нахожу в нем что-то новое для себя. Письмо
посвящено моему прадедушке. Посмертно... Ровные строки, красивый почерк, слова, в которых боль.
Боль, которую пережил прадедушка от ранения, радость и волнение от вручения правительственной
награды – ордена Отечественной войны II-ой степени, боль утраты.

Снова перечитываю строки вслух: «Мы все вместе с награжденными переживали радостное
волнение. Товарищ Гуськов с трудом выговорил несколько слов: «Служу Советскому Союзу!». Я ему
крепко пожал руку и повесил орден на правую сторону. На его груди теперь красовался он. А солдат с
трудом тихо добавил: «Буду стараться как можно быстрее выздороветь и вернуться в строй, чтобы еще
сильнее бить проклятого немца за свою кровь, Родину и родных…».

К сожалению, этим словам не суждено было сбыться. 20 апреля 1943 года прекратилось биться
горящее от злости к врагу сердце прадедушки. В конце письма говорится, чтобы прабабушка не падала
духом, а Красная Армия жестоко расправиться за смерть ее мужа и тысячу других мужей, братьев и
сестер, погибших на фронте. Да, конечно, я понимаю, что последние строки письма это, в своем роде,
клеше того времени, но когда я их перечитываю, то чувствую всю мощь и сплоченность народа, которая
привела к Великой Победе.

Снова пережила бурю эмоций. Немного успокоившись, переворачиваю страницу альбома и
перечитываю листок с пометкой: «Полевая почта». Маленькая бумажка, в которой сообщается моей
прапрабабушке Гуськовой А.А. о смерти её сына, и говорится, что она может получить его орден, а
временное удостоверение прадедушки обменять на орденскую книжку. Не могу себе даже представить,
что чувствовала в этот момент она. Но я знаю точно, что прапрабабушка гордилась своим сыном, как я
своим прадедушкой.

Убираю документы, альбом перелистываю на следующую страницу… И вот я снова в мирном
времени, в XXI веке. Смотрю на себя первоклашку, радостную, с цветами, рядом со мной мама.
Шепотом произношу: «Спасибо тебе, прадедушка Григорий Иванович».

Закрываю альбом. Кладу его на полку и снова погружаюсь в раздумья о семье, о судьбе моих
родных и моей страны...
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