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Он не любил говорить о войне,
а когда вспоминал - плакал;
слезы горьких воспоминаний
катились по его щекам.
О прадедушке своего двоюродного брата Кусморове
Михаиле Федоровиче я узнала из рассказов его мамы и
бабушки. К сожалению, многое стерлось из их памяти, но
остались некоторые факты его биографии.
Кусморов Михаил Федорович родился 22 ноября 1915
года в селе Замуравские Выселки Нижнеломовского района
Пензенской области, о чем свидетельствует запись в
Свидетельстве о рождении.

Михаил Федорович родился в крестьянской семье,
третьим ребенком. Окончил 4 класса школы и пошел работать в
колхоз. Летом работал с матерью на колхозном поле, полол.
Зимой подрабатывал на колхозной ферме. Да и в доме-то
работы вдоволь находилось: вставал в 4 утра, сгонял скотину в
стадо, иногда подрабатывая пастухом, ложился затемно. Уже
тогда понимал, с каким трудом достается каждый фунт зерна.
Старший брат его обосновался в Москве, к нему-то в 30-х
годах и переехал Михаил Федорович. Был призван на
действительную военную службу 10 октября 1937 года
Щелковским РВК Московской области. Проходил службу в 68 ом танковом полку с октября 1937 года по октябрь
1940 года.

Страшный июнь 1941года. Началась Великая Отечественная
война.
В июле 1941 года Михаил Федорович призван по
мобилизации Дзержинским РВК г. Баку. Проходил службу в 73ем медико-санитарном батальоне с июня 1941 по май 1942
года.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 27 июля
1941 года по 9 мая 1942 года

Из воспоминаний Михаила Федоровича :
«Служил я во Второй ударной армии. На фронте был
шофером. На своей полуторке вывозил раненых с поля боя,
подвозил медикаменты, питание, боеприпасы. Фронтовым
шоферам не было равных в мире. Они могли провести свою
машину там, где даже пешеходу пути не было, - по любому
бездорожью, по размытым дождями, изрытым воронками
большакам и по занесенным снегом проселочным тропинкам,
по равнинам и болотам, через леса и в открытой степи,
под бомбежкой и губительным огнем противника. Я ехал
напрямую, никого и ничего не боясь. Когда на пути нашего
следования встречались разрушенные деревни и села, я
заходил в опустевшие, брошенные дома, искал еду. Из
найденных овса и пшеницы варил похлебку, а вместо хлеба
жевал траву лебеду. Кипятил воду, бросал в кипяток горсть
каких-нибудь листьев и пил чай.

Оставшуюся крупу я бережно и тщательно
упаковывал в мешочек, брал с собой, чтобы поделиться
с сослуживцами.
Изъездил я много дорог. Много повидал горя, слез. Но
было самое страшное - обстрел. Когда начиналась
бомбежка - небо сравнивалось с землей.
Молодые, еще не обученные солдаты, бежали по полю и
кричали: «Мама! Мама!» Этот крик помощи и
отчаяния смешивался с разрывами снарядов. Жуткое
это было зрелище. Во время обстрела во мне
просыпалась безудержная злость. Мне хотелось свести
личные счеты с каждым немецким солдатом,
офицером, с фашистской техникой и даже ненавистно
свистящими пулями. Я хотел мстить за каждого
убитого русского, за каждый разрушенный дом, за
каждую травинку, вытоптанную врагом. Я не боялся
войны! Только благодаря этому я остался жив.»

*Летом 1942г. командующий Второй ударной армии, попавшей в

окружение, генерал - лейтенант А.А. Власов добровольно сдался в плен
германским войскам и предложил им свои услуги. Он написал письмо
Гитлеру, в котором предлагал подчинить ему все воюющие на стороне
Германии русские воинские части, объединив их в Русскую
освободительную армию (РОА). В начале предложения Власова не
устраивали Гитлера, поскольку он надеялся разгромить СССР силами
Германии. Однако, в связи с осложнением в ходе военно-политической
обстановки, по настоянию командования вермахта и СС, Гитлер, в конце
концов, согласился с необходимостью использования советских
военнопленных - «борцов против большевизма» - в составе германских
войск, как это уже делалось в отношении нерусского населения.

В начальный период ВОВ в плен попало до двух миллионов
военнослужащих РККА, Они содержались в нечеловеческих условиях и
при малейшем ослушании уничтожались. В начале они использовались
немецким командованием на тяжелых работах, а после провала
блицкрига начали привлекаться к службе в вермахте. У пленных было
две альтернативы: или погибнуть в лагере или идти на службу к
немцам. При этом военнослужащие подвергались идеологической
обработке, доказывающей неизбежность поражения СССР. В
сложившейся ситуации, значительная часть военнопленных выбирала
второй путь.*

Кусморов Михаил Федорович до конца жизни остался верен
своей родине, проведя З года в плену в Германии (с 9 мая 1942
года по 9 мая 1945года).

*В конце войны большая часть власовцев сдалась союзникам и
обратилась к ним с просьбой о предоставлении политического
убежища. Однако, все они, включая руководство РОА, были переданы
Советскому командованию. Руководство РОА было передано суду,
следствие закончилось летом 1946 года и содержало 29 томов.
Материалы следствия точно установили, что Власов и его окружение
до сдачи в плен не имели претензий к советскому строю и даже
наоборот - делали все для его поддержки, т.е. переход на сторону
врага не был связан с какими - либо идейными соображениями, а был
обусловлен стремлением к обеспечению личного благополучия. Суд,
состоявшийся 30 августа — 1сентября в Москве, признал Власова и 11
его сподвижников виновными в измене Родине и приговорил их к
высшей мере наказания через повешение.*

(*Ю.В. Скороходов. Что мы знаем и чего мы не знаем Великой
Отечественной войне.*)

Про плен Михаил Федорович всегда рассказывал лишь одну
историю. Говорил, что бережет сердца потомков от прошлого
ужаса.
Из воспоминаний:
«Нас вели на каторжные работы за город. Когда колонна
пленных передвигалась по городу, жители, еще издали
завидя нас, закрывали окна и двери, а кто посмелее
кричали: «Рус, рус, вон»! Это была идеологическая
обработка населения фашистами.
Стояла ясная солнечная погода. Солнышко так и играло.
Нас построили для проверки на большой вырубленной
поляне посреди леса. И вдруг из кустов на поляну, как
будто и нет войны, выскочили зайцы, один,
второй, третий! Они играли, перепрыгивая через
кусты. Я, словно отрешившись от всего мира,
восторженно смотрел на этих беззаботных
животных.

Это было чудо! И вдруг жестокий удар плеткой по
голове, лицу, по всему телу. Хотелось упасть на
землю, закрыться руками, но этого делать было нельзя.
Немец тебя забил бы до смерти. Изнемогая от боли,
почти теряя сознание, я стоял в строю и ненавидел их
- это злодейское отродье. А они с каждым взмахом
плетки смеялись и плевали мне в лицо. Этот кошмар
прекратили очереди автоматов - по зайцам. Но
свободолюбивые животные оказались умнее и хитрее
врагов. А я стоял и думал: «Не победить тебе,
фашист, ни человечество, ни природу».

9 мая 1945 года. Вот и закончились муки ада.

ПОБЕДА!
Праздник победы –это праздник весны,
День пораженья жестокой войны,
День пораженья насилья и зла,
День воскрешенья любви и добра.
Воспоминаний о тех, кто себе
Целью поставил, чтоб впредь этот день
Символом стал всех стараний людей –
В мире и счастье растить малышей.

После освобождения из плена, Михаил Федорович с
мая 1945 по октябрь 1945 годов продолжил службу в
Советской армии в 39 гвардейском стрелковом полку.
После службы возвратился в родную деревню.
Началась новая жизнь. В 1949 году Михаил Федорович
женился на Кусморовой Антонине Васильевне. Построили
дом, завели скотину, нарожали четверых ребятишек.
Михаил Федорович работал в колхозе. За свой труд был
награжден медалью «Ветеран труда».

Держал небольшую пасеку. Говорил, что пчела самое
трудолюбивое насекомое, оно дает нам сладкую жизнь, а
горькая - пусть останется в прошлом. Не любил смотреть
фильмы о войне, но был в восторге от балета. Мог часами
сидеть у телевизора и смотреть, как танцуют артисты балетной
труппы. А в конце программы делал заключение: «Они, как
пчелы порхают, мирно. Вот и вы, дети,
старайтесь жить мирно, легко и счастливо».

Умер
Кусморов
Михаил
Федорович 23 июня 1985
года от болезни.

