Сельский труженик.-2007.-9июля

ВЫЖИЛИ ТРУДОМ И ЛЮБОВЬЮ
Прокатившаяся волна репрессий в
30-х годах в свою пучину вовлекла
миллионы ни в чем неповинных
людей, коверкая их судьбы, подвергала их нелегким испытаниям.
Не может без слез вспоминать то
тяжелое время Наталья Семеновна
Гусева, когда ни за что, ни про что
их семью - отца, мать и пятерыхдетей вместе с другими односельчанами деревни Подгорно-Конаково в
Мордовии погрузили в телячьи вагоны и отправили в неизвестные
края. Духота, голод и жажда, болезни были их попутчиками. Потом
привезли в степь с колышком № 4 и
оставили, в прямом смысле слова выживать. Стили строить шалаши,
землянки, месили саман, готовились
к зиме. В ту пору Наталье шел 7 год.
Никто не представлял, какой будет
зима. А она была под стать тому суровому времени-безжалостная, холодная и
голодная. Одежды никакой, люди замерзали, болели и умирали десятками, даже
целыми семьями. Сильно простыв, заболела и Наташа, десять лет пролежала она.
Долгое хождение по врачам, постоянное лечение и наступившие добрые перемены в жизни помогли ей все же встать на ноги.
А жизнь подвергала ихвсе новым и новым нелегким испытаниям. Началась война. И вся тяжелая работа легла на плечи сельчанок. Работали в поле, выращивая
урожай. Женщины управляли тракторами, в числе которых была и Наташина
сестра-Мария. После долгой изнурительной работы вязали по вечерам и ночам
варежки, носки на фронт. Неустанно трудясь, с любовью к жизни пережили и это
нелегкое время. Наступили 50-е годы, а вместе с ними пришла оттепель, стали
сниматься надзорные запреты и отец решил вернуться домой на Родину. Приехав
в родные края, так и не смог забрать назад отобранный дом. Не выдержало его
сердце всех гонений и мытарств и в 1953 году он умер.
А Наталья Семеновна так и осталась жить в Казахстане, который стал для нас
второй родиной. Вместе с сестрой Марией, так и не создав семьи. прожили вместе
многие годы.
Из семьи Гусевых Наталья Семеновна осталась одна. Скромно живет она в своей
квартире, полученной от мебельной фабрики за многолетний добросовестный
труд на этом предприятии, где главным украшением являются развешанные кругом ее рукоделия - выбитые и связанные салфетки, наволочки, скатерти и убранство кровати.
Чтобы счастливо жить в будущем, очень важно знать прошлое. А узнать его без
прикрас и искажений, помогают свидетели репрессий, их воспоминания и такие
вот рассказы о пережитом жестоком времени.
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