
 

Николай Арсентьевич Гуськов  

В моей семье участие в Великой Отечественной войне принимали два 

человека, мои прадед и дед.  

  
Прадед Гуськов Николай Арсентьевич с моей сестрой, 1986 г. 

Мой прадед по отцовской линии, Гуськов Николай Арсентьевич, 

родился 11 декабря 1913 года в деревне Сасыкино Шыловского района, 

Рязанской области. Был призван в Красную армию в октябре 1940 году и 

служил на Дальнем Востоке в 19-й отдельной роте химзащиты ордена 

Ленина и ордена Красного Знамени 15-й стрелковой дивизии.  

После начала Великой Отечественной войны дивизия оставалась на 

Дальнем Востоке на случай защиты от нападения японцев. В конце 1941 года 

дивизию направили на западный фронт, на передовую. Вместе со своей 

дивизией мой прадед полностью прошёл Сталинградскую битву, сражался в 

начальный период на Курско-Орловской дуге.  

За бои в Сталинграде прадед был награждён орденом Красной Звезды и 

медалью «За отвагу». Дивизия, за бои в Сталинграде, получила звание 

«Гвардейской». 

 



 
Наградной листок к ордену Красной Звезды из архива ЦАМО 

 

 

Приказ о награждении орденом Красной звезды 



 
Отделение, в котором воевал прадед (верхний ряд, второй слева) 

В 1943 году в тяжелейших боях под Курском от дивизии в которой 

воевал прадед в живых осталось 18 человек. Контуженный, прадед попал в 

плен к немцам и до 1945 года находился в плену в лагерях для 

военнопленных, арбайт-лагерях, концентрационных лагерях.  

Прадед рассказывал случай из жизни в плену. Когда он находился на 

территории Белоруссии, наши начали наступление и немцы перестали 

кормить военнопленных. Для того, чтобы не умереть от голода прадед со 

своим товарищем решили набрать картошки из буртов, находящихся на 

территории этого лагеря. Бурты охранял часовой. Прадед с напарником 

поползли к буртам, часовой сделал вид что их не видит и даже отвернулся в 

другую сторону. Прадед с товарищем набрали в гимнастёрки картошки и уже 

поползли обратно к баракам. Но на их беду мимо проходил эсэсовский 

офицер. Заметив их, он подошёл и приказал встать и вытрясти всю картошку 

из-за пазухи на землю. После этого он достал пистолет, приставил его к 

голове товарища и выстрелил… Затем он приставил пистолет к голове 

прадеда… пистолет дал осечку, офицер, передернув затвор нажал курок ещё 

раз, пистолет СНОВА дал ОСЕЧКУ! Взбешённый офицер ударил прадеда 

пистолетом в лицо… Изнеможенный прадед упал замертво… это его и 

спасло. Оклемавшись к вечеру, прадед уполз в барак. 

Первого мая 1945 года прадед находился в концлагере на территории 

Германии. Охрана лагеря, узнав о приближении советских войск побросала 

оружие и разбежалась. Военнопленные вооружившись брошенным оружием 

пошли на восток, выходить к своим. Через сутки они вышли к Советским 

частям. 

Прадед был направлен в лагерь, для выяснения обстоятельств 

попадания в плен. И здесь вновь прадеду улыбнулась удача. Он много раз 

рассказывал свою историю попадания в плен следователям. И вдруг, прадед 

попал на допрос к новому следователю. Рассказывая свою историю, он 



сказал, что попал в плен в районе «Совхоза». Следователь заинтересовался и 

попросил уточнить, что это за «Совхоз» и что там находится. Прадед 

ответил, что там ничего не было, только стоял столб с прибитой надписью 

«СОВХОЗ». Следователь засмеялся и сказал, что этот столб до сих пор там 

стоит. После этого допросы прекратились. 

Еще полгода прадед дослуживал срочную службу.  

В 1946 году прадед приехал в г. Ухту, Коми АССР и поступил работать 

в Центральные Ремонтно-Механические мастерские токарем (будущий 

УМЗ), где он и проработал до 1975 года в отделе главного механика токарем 

6 разряда.  

Умер прадед 05.01.1995 года, в возрасте 81 года. 

 

 
Мои прабабушка, отец, прадед (слово на право). 
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