
 

 

Мой дед, Гусаров Николай 

Павлович, родился в селе Руднево, 

Московской области, Каширского 

района в 1914 году. Закончил 4 класса 

церковно-приходской школы. В 14 лет 

мой дед переехал в Москву и работал 

грабарем (перевозил грузы из Москвы в 

Каширу). Далее он сменил множество 

профессий и постоянно учился, он 

работал парикмахером, 

киномехаником... В 1941 году был 

призван на фронт, где строил 

оборонительные сооружения на 

подступе к Москве. Это, пожалуй, и 

все что мне известно из официальных 

источников. Он, как и все фронтовики 

не любил рассказывать о войне и своем 

участии в ней. К сожалению, мне совсем немного довелось пообщаться с 

моим дедушкой, он ушел из жизни, когда мне было 4 года, но в мою память 

сильно врезались пару историй, которые позже мне рассказал мой отец. 

Осенью 1941 года, когда немец очень быстро продвигался к Москве, 

каждый день передвигая линию фронта на десятки километров вглубь, 

дивизия в которой служил мой дед располагалась в районе Можайска и 

строила оборонительные сооружения. События развивались очень 

стремительно, времена были тяжелые, сроки сжатые, напряжение росло, 

работали круглосуточно. Так, им однажды вместо патронов прислали 

ящики с гвоздями, фактически бросив на произвол судьбы целую дивизию. 

Приехавший на «эмке» генерал сказал, что линия фронта находится в 10 

километрах в тылу у дивизии и что все находятся в окружении. Дальнейшее 

возведение защитных сооружений не имеет смысла, оставил принятие 

последующих решений на солдат и уехал. Дедушка сразу понял, что это 

верная гибель и никто им уже не поможет, так и случилось, через несколько 



часов всю дивизию разбомбила авиация противника. Мой дед и его 

сослуживец решили выбираться вдвоем через лес. На их пути встречалось 

очень много погибших русских солдат. Путь был не близкий, и через 

несколько километров они попали под высадку вражеского десанта. Один 

немецкий десантник неудачно приземлился в лесополосе и запутался в 

стропах на дереве. Заметив его, мой дед и его сослуживец, подбежали к 

нему и не желая быть замеченными, сослуживец убил фашиста с одного 

удара кулаком в грудь, проломив ему грудную клетку. Тут надо сказать, что 

сослуживец прадедушки, имя, к сожалению, уже никто не помнит, до войны 

работал кузнецом, а это очень физически тяжелая работа, и он был очень 

сильным человеком. Ночью продолжив путь, они обнаружили «Полуторку» 

(ГАЗ-АА, первый советский серийный грузовой автомобиль, 

грузоподъёмностью 1,5 тонны, так называемый грузовик Победы), он был 

неисправен после бомбежки, а водитель был убит, они смогли починить его 

и добрались до Москвы. Не доезжая до Москвы 5 км, они его бросили, чтобы 

избежать ареста на блок постах при проверке документов. В Москве им 

помогли сделать документы о том, что они были вызваны в штаб для 

прохождения службы в хозяйственном управлении Генерального штаба, где 

они и продолжали свою службу. 

 



 

 

Еще одна трагическая история произошла уже позже, когда мой дед 

уже служил в АХУ Генерального штаба. Москва готовилась к обороне о 

бомбежки, узнаваемые строения города маскировались, чтобы 

дезориентировать авиацию противника. Широко применялась маскировка. 

На улицах и скверах города рисовали деревья и крыши. Золотые купола 

кремлевских соборов были закрашены в камуфляжные тона, а красные 

звезды на башнях Кремля были закрыты брезентом. Целые здания 

закрывались камуфляжными сетками. На стенах Кремля появились 

контрастные полосы, придавая им вид обычных жилых домов. Но 

нарисованные здания не давали тени, когда немецкие самолёты сбрасывали 

осветительные ракеты. Поэтому архитекторы и художники начали менять 

силуэты настоящих зданий, дополняя их деталями, сделанными из фанеры. 



Мавзолей Ленина на Красной площади был закрыт щитами и сетками, 

придававшими ему вид двухэтажного здания. Платформы с макетами 

зданий стояли на Москве-реке, закрепленные якорями. В окрестностях 

Москвы были созданы девять фальшивых аэродромов, фальшивое 

нефтехранилище, семь фальшивых промышленных комплексов, чтобы 

запутать немецких лётчиков и отвести их от настоящих целей. 

По Москве были рассредоточены войска ПВО, одна из таки точек с 

зенитным подразделением находилась на Болотной площади. Там 

располагалась седьмая зенитная батарея 862-го зенитного артиллерийского 

полка, состоящая из одних девушек. У них была форма василькового цвета и 

головы венчали беретки такого же необычайно красивого василькового 

цвета. После очередной бомбежки, фугас угадил прямо посреди площади, в 

результате чего образовалась воронка глубиной 12 м и шириной 32 м и 

больше ничего не осталось, даже орудий не было видно, только обгорелые 

береты, красивого василькового цвета были разбросаны по всюду…Такая 

страшная картина предстала перед моим дедом, при фиксации разрушений 

после бомбежки. 

       Гусаров Денис Николаевич 


