Жит ельница Лосиноост ровского района принесла фронт овой альбом от ца
17.04.2015
В альбоме письма и стихи, которые пехотинец Гугуев писал на фронте в редкие свободные минуты.
— Мой отец родился в 1917 году на хуторе Рудаково в Ростовской области. Когда началась война ему
было 23 года. К этому времени он успел жениться, окончить педагогический институт в Сталинабаде
— так называлась столица Таджикистана в 1929-1961 годах. Я родилась в 1940 году.
Папа воевал в Харькове, Белоруссии. Получил ранение в руку и в 1942 году его «списали». Папа
вернулся к семье и через полтора года вновь стал заниматься любимой преподавательской работой.

Из семейного альбома Мама, папа и я

Публикуем одно из стихотворений.
Ст ихот ворение посвящено Раисе Шавриной, г. Казань, ул. Караваевская, д. 92
Тебя я не знаю, и ты не сказала,
Чем ты помогаешь священной войне.
Ты всем, кто на фронте, письмо написала,
Но чувствую я, что написано мне.
Короткие строки, их даже немного.
Но сколько в них чувства, заботы, огня!
Как будто ты в жизни не знала другого
И прежде так крепко любила меня.
Ты близким, любимым, родным называешь,
Волнуясь, с победой меня ждешь домой…
Вернусь я, но ты никогда не узнаешь
Меня, на груди с «Золотою звездой».
Да, впрочем, не важно не я, так другие
В минуты свиданья расскажут тебе
Про жизнь в блиндажах, Про дела боевые,
Про тех, кто себя не жалея в борьбе,
Сражался с кровавою бандой фашистов
За жизнь, за любовь, за большие дела,
Кто смерть презирая, к врагу был неистов
И храбро погиб, чтобы ты расцвела.
Врага мы раздавим и мимо Казани
Я мчатся на поезде буду в свой дом,
Ты будешь стоять на перроне вокзала
И вслед мне помахивать белым платком.
Но в море косынок и пестрых букетов
Тогда, второпях, я тебя не сыщу
И спрыгнув с вагона, с горячим приветом
Записку на имя твое опущу.
Июнь 1942 года, село Лавреновка.
Страницы фронтового дневника.
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