М есто службы
и Г А ВТОРОЙ день после
прибытия в Афганистан
капитан Е. Б. Гусев получил
первое боевое задание. В че
тыре часа утра подразделе
ние разведчиков было подня
то по тревоге и направлено
на помощь афганской мили
ции для прочесывания насе
ленного пункта и прилегаю
щего к нему участка мест
ности, где укрылись душма
ны.
Первый боевой выход ока
зался успешным, трн мятеж
ника сдались, один погиб в
перестрелке. Советские раз
ведчики и афганская мили
ция потерь не имели.
После
было много боев,
этот запомнился особо.
По
тому что был первым и про
веден без предварительной
разведки, в непривычных ус
ловиях, воины шли в неиз
вестность. У Гусева еще не
было опыта, и в такой об
становке идти в бой
было
страшновато.
Здесь, на горячей земле
Афганистана,
он
проявил
лучшие качества воина-интернационалиста.
Показывая
пример доблести и самоотвер
женности, Гусев с честью вы
ходил из труднейших ситуа
ций. За девять месяцев
он
много раз участвовал в ока
зании
помощи
афганским
войскам, проявляя при этом
мужество и героизм, за что
награжден орденом Красной
Звезды.
Расскажем
об одной из
опера ций.
Она была проведена летом
против крупной банды душ
манов.
В ней Е. Б. Гусев
принимал участие в
долж

ности начальника
разведки
воинской части. В его под
чинении было несколько раз
ведывательных групп.
...Подразделение
десант
ников выстроились на плацу.
3 строю стоят опытные, не
раз побывавшие в деле мо
лодые ребята, с которыми
Евгений Гусев пойдет на оче
редную боевую операцию. За
дача поставлена четко и ла
конично. Разведчики с авто
матами, снайперскими
вин
товками, гранатами, прибора
ми для бесшумной стрельбы

капитана Гусева. Они в ком
бинезонах, окраска которых
сливается с цветом гор,
в
бронежилетах, с полной бо
евой выкладкой. Идут мед
ленно, смотрят под ноги, что
бы не наступить на
мину
или не сорваться вниз. Было
тихо, но руки невольно сжи
мали оружие. В горах всег
да такое ощущение,
будто
ты уже взят на невидимый
прицел душманом.
Но
об
этом думать некогда.
На высоте до трех тысяч
метров кислорода не хвата-

—

Аф ганистан

ь долине, и которой оь:ла со-,
средоточена группировка душ
манов, н закрепились на пу
ти возможного отступления
врага с задачей сдержать от
ход. Выбивать «духов*
из
насиженных мест будут дру
гие подразделения, они уже
блокировали
долину.
Не
ожиданно мощный взрыв рас
колол тишину гор, бойцы с
ужасом увидели, как лавина
каменных глыб обрушилась
на тропу, по которой
они
только что прошли. Десант
ников накрыли тучи
едкой

Череповце жили его родите
ли: отец, Борис Николаевич,
мать,
Мария
Дмитриевна.
После отправки Гусева в Аф
ганистан переехала в Чере
повец его семья — жена, На
талья Александровна, с ма
ленькими сыновьями Олегом
и Димой. Конечно, он ску
чал по дому, беспокоился о
детях,
жене.
родителях.
Вспоминал, как промелькну
ли годы учебы в Череповец
ком высшем военном инже
нерном училище радиоэлект
роники.

Испытание боем
и
наблюдения,
тяжелыми
рюкзаками, в которых запасы
боеприпасов, продуктов и во
ды, быстро заняли места в
бронетранспортерах.
Ночью,
под покровом темноты, они
через два часа прибыли на
место.
К этому времени Е. Б. Гу
сев уже имел немалый бое
вой опыт и хорошо знал так
тику «духов*. Душманы уме
ло вели боевые действия в
горах, открытого : нападения
избегали, устраивали засады,
действовали
осмотрительно,
напролом не лезли, а если
сами оказывались в блокаде,
то дрались с ожесточением.
Десантники шли по горно
му хребту около трех кило
метров, на это им потребо
валось шесть часов. Впереди
следовало подразделение раз
ведчиков под командованием

ет, бойцы обливаются потом,
а до цели еще далеко. Осо
бенности боевых действий в
том, что в горах мало удоб
ных площадок для высадки
десанта,
трудно доставлять
в горы боеприпасы, ограниче
ны запасы воды и продоволь
ствия, сложно эвакуировать
раненых и больных. Выдер
жать могут только трениро
ванные бойцы.
'
Горы научили Е. Б. Гусева
оценивать свои возможности.
Во время службы в Закав
казском военном округе
он
совершил 118 прыжков с па
рашютом, прошел
полный
курс горной
подготовки и
скалолазания, еще во время
учебы в школе и военном
училище уделял много вре
мени физической подготовке.
К
утру
одолели
очень
трудный маршрут и вышли

белой пыли. Под грохот па
дающих камней,
в облаке
пыли душманы поднялись и
бросились на позиции
раз
ведчиков, но были встречены
метким, беспощадным огнем
и шарахнулись прочь. Хлад
нокровие и трезвый расчет,
отличная боевая выучка, от
вага и мужество
разведчи
ков обеспечили победу.
Наступила ночь — время
повышенной бдительности и
осмотрительности, постоянной
готовности к бою. Глядя на
яркие афганские звезды, Ж е
ня Гусев вспомнил детство в
своем
родном
Череповце,
среднюю школу № 21, в ко
торой учился, подумал о том,
как хорошо бы рано утром
пробежаться босиком по ро
се,
переехать на теплоходе
через Шексну и махнуть в
сосновый бор по грибы.
В

...Бой начался утром. Вер
толеты огневой
поддержки
нанесли мощный
удар
по
врагу, потом ударила реак
тивная артиллерия, заговори
ли минометы, зенитные ору
дия стали поражать наземные
цели. На позиции душманов
обрушилась вся мошь огня
афганских воинских частей.
В разных местах вспыхивали
яростные перестрелки,
про
тивник бил реактивными сна
рядами, из минометов и без
откатных орудий.
Два дня шел жестокий бой.
Формирования
мятежников
были разгромлены, база снаб
жения ликвидирована, захва
чено много трофейного ору
жия и боеприпасов.
Разведчики выполнили свою
задачу и через неделю воз
вратились в пункт постоян
ной дислокации. Они дрались

отчаянно н отдыхами краси
во. Играли на гитарах, ли
хо
отплясывали
русского,
пели частушки.
С особым
чувством исполняли песню:
Бой грохотал
в окрестностях Кабула,
Ночь осветилась
всплесками огня...
Не сломило нас
и не согнуло,
Видно, люди крепче,
чем броня.
После
непродолжительно
го отдыха десантники были
направлены на охрану объ
екта в соседнюю провинцию.
...Вертолет завис над
ма
ленькой плошадкой в лощи
не между гор.
Разведчики
выскочили на землю, разбе
жались в разные
стороны,
укрылись за дувалами и за
няли круговую оборону. Ста
ли подходить другие машины,
их прикрывали вертолеты ог
невой поддержки. Выброска
десанта в лапанный
район
прошла успешно.
Ребята из
подразделения
Гусева,
вскинув
тяжелые
рюкзаки на плечи, стали ос
торожно продвигаться по гор
ной тропе. Прошли более пя
ти километров. За серые го
ры не спеша опускалось лас
ковое солнце, по небу плыли
легкие облака. Наступил ве
чер, с ущелья потянуло про
хладой. Они скоро достигнут
цели, и будет возможность
расслабиться и отдохнуть
Вечернюю тишину разорва
ли автоматные очереди
—
разведчики нарвались на за
саду. Гусеву обожгло левую
ногу, словно шмель ужалил.
Он сделал попытку укрыть
ся за дувалом, нога неестест

венно подломилась, и Евгена!
рухнул на землю. Через не»]
сколько секунд режущая бол
окатила его целиком.
Завязался бой, р котором
разведчики показали все,
что они способны, и быстр
расправились с душманами
командиру была оказана не
медленная помощь, солдата
ввели пять доз
промидолаЯ
сделали перевязку, уложил^
на носилки, осторожно пер
несли до бронетранспортер*)
а потом он был поставлен н*
вертолете в Кабул.
Тяжелый огнестрельный пе
релом голени с нарушение»!
сосудов и обширным повреж^
дением мягких тканей ирао
тался очень долго. Гусев ле
чился в госпиталях
восем*
месяцев, было сделано
три
операции. Он геройски пр
явил себя в боях, но и в гоЫ
питалях от него не меньп
мужества потребовалось. Вр.\
чи спасли ногу, но ограни^
чения в движениях остались
и Евгений Борисович Гусе|
был направлен для прохоя
деиия дальнейшей
военной
службы в Череповецкий рай-i
военкомат.
Воин - интернационалист^
опытный разведчик, офицер
воздушно-десантных
войей
вынужден был переквалифи
цироваться. Он быстро
во
шел в коллектив, освоился
новыми обязанностями и уо
пешно их выполняет.
E mJJ
присвоено очередное воинскО
звание — майор, коммунисте
парторганизации
райвоеяко
мата приняли его е члев
КПСС. Вернувшись из боя
он остался в строю.
П. КОСТИН.
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