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После Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. осталось много покалеченных судеб,
война унесла жизни людей, молодых парней оставила инвалидами, маленьких детей
сиротами. И их было так много, что каждого можно было назвать героем только за то,
что они жили в то страшное время, они все это прошли, прострадали; и каждый, по мере
своих сил, внес свой вклад в приближение Победы.

  

Героя, о котором мы хотим рассказать, не стало в далеком 1977 году. Это Николай
Андреевич Гузаев – ветеран Великой Отечественной войны. Ветеранов тогда было
много, и никто не задумывался над тем, что память о них может быть потеряна. Никто не
интересовался военным прошлым друга, соседа, потому что все через это прошли. Мы
гордимся тем, что наш земляк, угличанин защищал город Ленинград во время блокады.
Сохранить память о героях, которых уже нет с нами, наш долг.

  

Гузаев Николай Андреевич родился 20 апреля 1906 года в г.Угличе. Здесь он учился,
отсюда призывался в армию, здесь встретил любовь всей жизни Пелагею.      

  

В начале 20-х годов начинается набор грамотных людей на политработу, и в 1927 году
Николая Андреевича отправляют в Кашинскую волость, где он избирается членом бюро
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райкома комсомола. В 1932 году по спецнабору ЦКВКП(б) был призван снова в ряды
Красной армии уже в качестве политработника. Учился на курсах усовершенствования
командного политсостава в Москве.
 До войны в семье Гузаевых родились два сына Анатолий и Валентин.

  

Блокада…
 Когда началась Великая Отечественная война, семья Гузаевых жила в Ленинграде.
Николай Андреевич работал в штабе местной противовоздушной обороны №2
Московского района. Бойцы МПВО вели спасательные работы в очагах поражения,
разбирали завалы, контролировали светомаскировку, тушили зажигательные
авиабомбы, обезвреживали

 неразорвавшиеся боеприпасы, спасали детей, оставшихся без родителей, производили
строительство и ремонт защитных сооружений, заготавливали топливо, оказывали
помощь пострадавшим и занимались погребением убитых и умерших.

  

Находясь в центре событий, Николай Андреевич сохранил большое количество
статистических данных о действиях фашистов, направленных на уничтожение
Ленинграда, а также о той роли, какую сыграли штабы МПВО по защите города и его
героических жителях.
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Сохранилось много данных, например: «Система наблюдения и разведки работала
четко. В сентябре 1941 года немцы приступили к уничтожению Ленинграда и
истреблению его жителей. В сентябре-октябре 1941 года было зафиксировано 138
очагов поражения. За первые три месяца немцы сбросили 98 тысяч зажигательных
авиабомб. За 3 месяца был подан 251 сигнал «военная тревога». Иногда этот сигнал
продолжался более 9 часов». Так начинается первый лист дневника.

  

Количество сброшенных авиабомб, погашенных ЗАБ, человеческие жертвы, количество
пожаров, нормы продовольствия для населения – все это Николай Андреевич
фиксировал в своем дневнике. Он записывал некоторые события и обстановку,
происходящую в городе:

  

«В декабре 1941 года: запасы топлива кончились (ломали деревянные строения), многие
говорят, что люди бросаются на буханку хлеба – не верно.
 Рабочие: работали по 3 суток, не выходя с завода…

  

Врачи: пешком ходили к больным, сами падая от голода. Умерли выдающиеся хирурги
Виноградовы».
 Среди сухих цифр и фактов дневника можно видеть и личное отношение автора ко
всему происходящему. Он описывает много событий, которые тронули его, которые он
посчитал важными, восхитили автора героизмом и мужеством советского человека.

  

К началу войны в составе МПВО было около 300 тысяч обученных бойцов и командиров.
Основной состав бойцов МПВО в годы блокады составляли женщины. Николай
Андреевич пишет: «К началу войны в основные команды укомплектованы были мужчины
старшего возраста. Мужчины ушли в армию или умерли от дистрофии. Военный Совет
Ленфлота принял решение укомплектовать участковые команды девушками на 80%.
Нужно было всех обучать…»

  

Девушки защищали свой город наравне с мужчинами, несмотря на то, что за ними были
их дети. Из дневника: «Попова (без имени) вела наблюдение. На её глазах в доме, где
находилась её семья, взорвалась бомба, и дом загорелся, но пост она не бросила…»

  

В добровольные отряды принимались все, даже дети (70% населения участвовало в
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работе защиты города), участвовали в пожарных постах (на крышах, чердаках гасили
ЗАБ). Ценой собственной жизни спасали город.
 «Боец группы самозащиты домашняя хозяйка Мария Васильевна Богачёва гасила ЗАБ;
лицо, руки были обожжены, и пока опасность не миновала – не ушла с поста».

  

Николай Андреевич во время блокады фиксировал и передавал на радио данные о
ситуации, происходящей в городе, о количестве обстрелов и сброшенных авиационных
бомбах, о пожарах, о количестве погибших. В один из дней на радио он встретился с
Ольгой Берггольц. Тогда они разговорились, узнали, что оба из Углича… Поэты,
писатели читали свои произведения на радио для поддержания веры в людях в такое
тяжёлое время.

  

Всю блокаду, от первого до последнего дня, Гузаев Николай Андреевич прожил вместе
с семьей в Ленинграде. Там у него родился третий сын, которого назвали в честь отца
Николаем.  
 Сразу после войны семья Гузаевых переехала в Латвию, так как Николай Андреевич
был назначен начальником штаба МПВО города Елгава Латвийской ССР. Бывшие
солдаты работали на земле, растили картошку, восстанавливали город. Были и пленные
немцы.
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К началу 60-х годов русских в Латвии стали притеснять, и Гузаевы переехали в
Белоруссию, где три года Николай Андреевич участвовал в ликвидации
бандформирований, сохранившихся после войны.
 В 1958 году Н.А. Гузаев уволился в запас и вернулся с семьей в Углич.

  

В конце 70-х годов, отдыхая на курорте в городе Сочи, Николай Андреевич случайно
встретился с другом, немцем-антифашистом, который во время войны воевал на стороне
Советского Союза, а после войны не стал возвращаться в Германию. На память у него
осталось фото. Его имя стерло время. Но как много может сказать этот факт, что
обычные люди, неважно немцы они или русские, не хотят войны. И среди немцев были
люди, которые понимали, что фашизм – это плохо.

  

До конца жизни Николай Андреевич работал на ремонтно-механическом заводе в
должности начальника штаба гражданской обороны. Часто выступал с лекциями для
работников завода. Но тему блокады всегда старался умолчать, обойти стороной,
рассказывал всегда неохотно и очень тактично.
 Героя, о котором мы рассказали, давно нет, но память о нем продолжает жить.

  

Мы не знаем, что такое голод и бомбежка, никогда не слышали воя сирен и ни разу не
спускались в бомбоубежище. Мирное время – заслуга защитников нашей Родины.

Екатерина БОБРОВА
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