
 



 
По жизни их не знали мы, 
но в сердце память все храним……… 

 
 
 
 
 

Вот и наступает очередной день девятое мая – День победы в Великой 
отечественной войне!  

Все мы любим и ценим этот день. В это время все начинают 
вспоминать события, происходящие в период с 22 июня 1941 по 09 мая 1945 
года. По телевидению активно показывают фильмы о войне, о героях тех 
событий. Но, как оказывается, не все знают о «своих героях». 

Практически в каждой семье есть «герои тех времен», о некоторых мы 
даже и не знаем. Так, например, случилось и в моей семье.  

О том, что моя бабушка является труженицей тыла нам рассказывали с 
детства, но вот о том, что ее родной брат (наш дед) Гущин Анатолий 
Андреевич был участником Великой отечественной войны, нам не 
рассказывали никогда. 

Об этом я узнала случайно. В преддверии очередного празднования 
Дня победы мы разговорились с бабушкой о той войне и она, со слезами на 
глазах, рассказала мне эту историю. 

Летом 1942 года юноше Анатолию исполнилось 18 и уже 15.09.1942 он 
был призван Галкинским РВК Челябинской области и зачислен в ряды 
Красной Армии. 



Тогда связи с фронтовиками практически не было. За все время войны 
от него пришло всего несколько писем. Он писал, что все хорошо, что Мы 
обязательно победим!!! К сожалению, эти письма не сохранились. 

Про войну дедушка почти ничего не рассказывал. Говорил, что был 
несколько раз ранен, что было тяжело, что многие так и не вернулись. С 
родными он прожил несколько лет после возвращения. Ему было тяжело, 
беспокоили постоянные боли и он уехал на Чукотку, по дальше от родных, 
чтобы не расстраивать их. Спустя некоторое время они узнали, что он умер 
от полученных на войне ранений. 

Бабушка сказала, что просто не может об этом говорить, так как до сих 
пор вспоминать о тех событиях ей очень тяжело. 

О том, что ее Брат был Героем она узнала недавно. Благодаря сайту 
Подвиг народа мы нашли сведения о нашем Деде, Брате, Дяде – Гущине 
Анатолии Андреевиче. И теперь все встало на свои места. Стало ясно, 
почему ему было тяжело вспоминать годы войны и почему он почти ничего 
не рассказывал про эту войну!!! 

Сейчас моей бабушке 89 лет. И она гордиться тем, что жила и в то 
время, что у нее был такой брат, что все вместе они жили эти страшных 
четыре года только с одной мыслью «Мы обязательно победим!!!». 

Вот такая вот история появилась в моей семье, и кто его знает, сколько 
таких историй таится в семье каждого из нас. 
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