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 Более 70 лет прошло с тех пор, как закончилась самая жестокая 

и кровопролитная война. И очень хорошо, что люди не забывают тех 

страшных уроков, что преподнесла история.  

 Подвиг человека на войне. Каков он?. Он такой разный , как 

трудно порой его определить. У него нет ни возраста, ни пола, ни 

национальности. А иногда подвиг человека остается неизвестным. 

 Я хочу рассказать о судьбе и подвиге Гусева Никиты 

Федоровича – моего прадедушки.  

 Никита Федорович родился 16 апреля 1907 года в семье 

крестьянина – бедняка. В 1939 году закончил военно-политическую 

академию им В.И. Ленина. После ее окончания служил на 

балтийском Флоте.  

 Когда началась Великая Отечественная война, он находился  на 

военно-морской базе Канко, оттуда был назначен комиссаром 

гарнизона острова Осмуссаар. Этот остров находится в Финском 

заливе, в 12-ти километрах от Эстонии.  

 О героическом подвиге гарнизона знают многие. 

Малочисленный гарнизон  долго находился в глубоком вражеском 

тылу и отстаивал клочок эстонской земли до глубокой зимы, пока 

Финский залив не покрылся льдом. Защитники острова были 

отрезаны от основной линии фронта, нуждались в боеприпасах, 

топливе, продовольствии, подвергались обстрелам. Но несмотря на 

такие тяжелые условия, дважды отразили попытки немцев высадить 

на остров десант.  



 Гитлеровский генерал-адмирал Карс предъявил защитникам 

острова ультиматум: сложить оружие или полное уничтожение всего 

живого на острове.  

 Единодушное мнение защитников острова выразил 

батальонный комиссар Н.Ф. Гусев:  

 - Наш маленький островок из балтийского камня, наши орудия 

сделаны руками советских людей. Но еще сильнее воля к Победе 

защитников острова.  

 При эвакуации острова корабль, на котором шли 

осмуссааровцы, подорвался на минах. Взрывная волна выбросила 

Никиту Федоровича в ледяную воду. Но бойцы , любившие всем 

сердцем комиссара, нашли его и спасли. Именно этот эпизод он 

считал самым запоминающимся в своей военной жизни.  В нашем 

семейном архиве сохранились его записи об этом эпизоде. 

 После эвакуации базы Гусев Н.Ф. участвовал в обороне 

Ленинграда. В 1956 году был уволен в запас в звании полковника и 

преподавал в военном училище города Выборга. Вся его жизнь была 

связана с армией, которой он отдал 29 лет. 

 За боевые заслуги Никита Федорович награжден Орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды 

и одиннадцатью медалями.  

 О подвиге моряков – балтийцев написано несколько 

документальных книг: «На дальних подступах», «Гангут 1941», 

«Когда пылала Балтика», «Адмирал Трибуц», «Флаг над 

Осмуссааром». В них упоминается о моем прадедушке.  

 Я очень горжусь его подвигом и подвигом всего советского 

народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.         



 

 

 

 



 


