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ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ СМЕРТЕЙ 

Пример героя 

– Гвардии старший сержант Чепик! 

Мгновения тишины. Волнующие и торжественные. Кажется, вот-вот откликнется Чепик, ответит 

звонким голосом: «Я!». Но ответил правофланговый: 

– Герой Советского Союза гвардии старший сержант Чепик пал смертью храбрых при 

выполнении интернационального долга в Афганистане! 

Каждый день на вечерней поверке в учебной инженерно-саперной роте повторяется этот 

торжественный ритуал, но никого и никогда не оставляет равнодушным, всякий раз волнует тех, 

кто стоит сегодня в боевом строю. 

Молодой курсант Юрий Гузенок, лишь недавно надевший военную форму, в первом же письме 

со службы сообщал родителям: «Мне посчастливилось служить в роте, в списки которой навечно 

зачислен наш земляк Герой Советского Союза Коля Чепик». В ответном письме отец написал: 

«Это хорошо, Юра, что ты в такую роту попал, где есть для вас, молодых солдат, такой большой 

пример. Вот и учись у земляка, равняйся на него». 

В роте создан мемориальный уголок Героя. Там стоит всегда живые цветы. И большой портрет 

с описанием подвига. Там не разговаривают громко. Обычно – молчат. Думают. Осмысливают его 

жизнь и подвиг. Истоки подвига. 

О Чепике тогда не было книг. О нем еще не писали в газетах. Но были в части люди, знавшие и 

видевшие его в деле, в бою, в самых сложных ситуациях. Они рассказывали о Герое. Ему 

посвящались беседы, радиопередачи, тематические утренники и вечера. Интерес к Герою-

однополчанину, Герою-сверстнику у молодых воинов никогда не иссякал. О нем хотели знать все. 

Потому и задавали очень часто один и тот же вопрос: а каким он был, Коля Чепик? Им отвечали: 

обыкновенным, таким же, как и вы все, хотя, может быть, кое в чем лучше некоторых из вас. 

Советовали учесть, что за время службы, до совершения подвига, он успел многому научиться, 

закалить свой характер. 

Новичков такой ответ не совсем удовлетворял. Хотя никто и не возражал, что был Коля Чепик 

таким же, как все, в каких-то общих чертах похожим на сверстников. Но одинаковых людей не 

бывает. Каждый человек в отдельности – личность, индивидуальность. У каждого – свой 

неповторимый мир. Поэтому и возникали у молодых солдат новые и новые вопросы: а чем же все-

таки Коля Чепик лучше некоторых из нас? Какие черты и качества стали главными в его 

характере? 

Новичкам рассказывали, что Николай был человеком прямым и даже угловатым, не проявлял 

сентиментальности, а вот песни любил лирические. И молодые солдаты дознавались, какие 

именно песни любил Герой, записывали их в блокноты и альбомы, пели под гитару в часы отдыха, 

на привалах. В клубе части их исполнял вокально-инструментальный ансамбль. 

Коля Чепик любил стихи Сергея Есенина, Федора Тютчева, Янки Купалы. Любил читать про 

разведчиков. И не случайно эти книги пользовались таким спросом в библиотеке части. Молодые 



солдаты читали то, что читал Чепик. Чтобы познать его внутренний мир. Чтобы к его душе 

прикоснуться своей душой. 

Совсем не случайно в блокнотах и альбомах начинавших службу появился тот же «десантный 

фольклор», что был записан и Чепиком. Например: «Настоящий десантник характеризуется 

четырьмя качествами: горячим сердцем, холодным умом, сильными руками, чистой любовью; 
«Священный закон ВДВ: если смерть смотрит в глаза твоего друга, возьми этот взгляд на себя». 

Все знают, что для Николая это были не просто слова. 

В часы, свободные от занятий, в мемориальном уголке Героя всегда кто-нибудь находился. 

Часто приходил сюда и Юра Гузенок. Всматривался в портрет Чепика. Примерял себя к Герою, 

сравнивал свою жизнь с его жизнью. Радовался, когда находил что-то общее. Коля Чепик родился 

в деревне. И он, Юра Гузенок, тоже. В деревне Зеленый Остров, что недалеко от Лепеля. У Коли 

родители простые сельские труженики, и Юра тоже крестьянский сын: мать, Алла Иосифовна, в 

колхозе главным бухгалтером работает, отец, Сергей Иванович,– тракторист. Его труд орденом 

«Знак Почета» отмечен и медалью «За трудовую доблесть». Когда-то на Северном флоте служил. 

На крейсере. Немало грамот за отличную службу еще и сейчас хранится в семье. 

Коля увлекался спортом. И Юра в этом деле ни от кого не отставал ни в школе, ни потом, когда 

учился в Лепельском гидромелиоративном техникуме. Нормы ГТО выполнял запросто, без 

натяжек. За рекордами, правда, не гнался. Не видел в этом надобности. И вообще считает: 

крестьянский труд вполне может заменить почти все виды спорта, вместе взятые. Физическую за-

калку дает самую прочную. Будешь копать, полоть, сено в копны складывать, из копен на подводу, 

снова в копны — все косточки до единой разомнешь, ни один мускул в твоем теле не застоится, не 

останется в бездействии. 

Коля Чепик мастерски владел оружием. Однажды меткими очередями из автомата уничтожил 

двух вражеских снайперов, поджидавших в засаде нашу колонну. И Юра Гузенок поставил перед 

собой цель: научиться стрелять из автомата так же метко, как стрелял земляк. 

Николай Чепик был отличным сапером. «Значит, и я должен стать специалистом не хуже»,– 

думал Юрий. Командиры говорили, какие качества необходимы саперу, чтобы ни разу в жизни не 

ошибиться. В числе первых называли трудолюбие. Его-то Юрию не занимать: дома во время 

каникул работал в колхозе сколько надо было – никогда не отлынивал, в летнюю страду на уборке 

урожая, бывало, от зари до зари вкалывал – на усталость не жаловался. В студенческом 

строительном отряде на самые тяжелые работы просился: на лесоповал, к примеру. 

Трудолюбие, как утверждали командиры, качество сапера изначальное. С его помощью 

добываются знания и мастерство, вырабатывается железная воля, беспредельное терпение и 

самообладание. На занятиях и учениях Юрий сил не жалел, поблажек себе не давал, действовал, 

как в настоящем бою. 

Каждый день, словно с живым, встречался Юрий с земляком-Героем. Не однажды ставил себя 

мысленно на место Чепика, когда тот, раненный в обе ноги, отбивался от наседавших мятежников. 

И тогда его охватывала жажда жизни, он очень остро чувствовал, как сильно в те минуты хотелось 

Николаю жить. И как трудно вот так умирать. 

Невольно возникал вопрос: а ты смог бы поступить, как Чепик? «Обязан. Должен»,– отвечал 

Юрий. А когда узнал, что доведется выполнять интернациональный долг в Афганистане, дал себе 

клятву: в плен – никогда! 



Останутся считанные недели до конца службы, когда Юрий Гузенок окажется в ситуации, 

сходной с той, в которой совершил подвиг Николай Чепик. В мгновение мелькнет перед глазами 

образ земляка-Героя, придаст ему сил и решимости. Но до того последнего испытания он 

выдержит немало других, не менее опасных для жизни, потребующих от него и незаурядного мас-

терства, и мужества, и самоотверженности. 

К новому месту службы гвардии младший сержант Гузенок и еще несколько его товарищей 

прибыли весной. Запомнился теплый вечер. Не верилось, что завтра, может быть, придется 

принять боевое крещение. Но так и вышло. Ранним утром Гузенок уже был на задании в роли 

командира экипажа БТС – бронированного танка среднего с навесными минными тралами в виде 

нескольких тяжелых чугунных катков. Тралы, правда, везли на броне, чтобы двигаться с большей 

скоростью и вовремя прибыть в указанный район. За механика-водителя действовал гвардии 

сержант Иван Кульков, тоже командир экипажа, но другого, временно оказавшегося без машины. 

Вел он БТС уверенно, спокойно – дорога уже проверена, впереди двигались афганские грузовики, 

а между ними всякие разномастные легковые машины, поэтому можно было надеяться, что на 

мину здесь не нарвешься. 

И все же они ее «нашли». Взрывом приподняло «бэтзэску» и грохнуло ею о землю. Юрия 

опалило пламенем, черным смрадным дымом забило дыхание. Сорвало защитный 

бронированный лист, прикрывавший командирский люк, а его самого втолкнуло вовнутрь машины. 

15 траков из гусеницы «улетели», вырвало один каток. 

Кое-как придя в себя, Гузенок поднялся наверх. Кульков уже осматривал машину и улыбался, 

как ни в чем не бывало. 

 – Ну как? – спросил он и, не дождавшись ответа, сказал: – Можешь считать, что боевое 

крещение принял. – Затем объяснил: – Нарвались на «итальянку». Коварная штука. Вес – шесть и 

две десятых кагэ. Корпус пластиковый, из металла – только малюсенькая пружинка взрывателя. 

Закладывают ее глубоко, сантиметров на семьдесят, сверху засыпают гравием, утрамбовывают. 

Поэтому ни щупом, ни миноискателем, никаким другим инженерным средством ее не обнаружишь. 

Разве что собачьим нюхом.— Кульков засмеялся. –Или локатором своего сердца! 

– Каким локатором? – не понял шутку Юрий. 

– А он у каждого свой. Вот поработаешь, потренируешься на минах, не однажды смерти в 

глаза заглянешь и будешь чувствовать их собственной шкурой. И нервами. Или, короче, 

интуицией. В ней все – нюх, нервы, шкура, сердце. И опыт. Вот тебе и локатор! 

Кульков служил последние дни и на правах бывалого воина не без удовольствия просвещал 

новичка. 

– Здесь мы, саперы, в особом почете. И у местных жителей, и у своих. Разве что авиаторы 

без нас обходятся – минировать небо бандиты еще не научились. А вообще без саперов здесь 

никто и нигде единого шага не сделает. Мы везде идем первыми: по дороге, по тропе, по улице 

кишлака, по руслу речки. И первыми нас берут на прицел вражеские снайперы. Поэтому счет 

обезвреженным минам ведется здесь не сотнями и не десятками, а поштучно. Это в Советском 

Союзе можно обнаружить древний фашистский склад боеприпасов и, пожалуйста, – сразу имеешь 

на боевом счету тысячу «взрывоопасных предметов»! А то и больше. Конечно, риск есть, но там 

над тобой пули не свистят – работай спокойненько. Тут же мину обнаружить иногда сложнее, чем 



ее обезвредить. А какой-нибудь хитрый фугас со всякими секретами и «сюрпризами» может стоить 

десятков, а то и не одной сотни обычных разминирований. 

Все это Кульков рассказывал между делом. А оно в его руках спорилось. Гузенок помогал, хотя 

в голове стоял сплошной звон и слегка поташнивало. Через полчаса вместо выбитого катка был 

поставлен запасной, гусеница собрана и натянута. Двинулись дальше. 

Полгода командовал Юрий Гузенок экипажем «бэтээски». Больше сотни мин уничтожил 

тралом. Трижды был контужен. Первые два раза – легко. В третий раз – основательно. И трижды 

его машина подрывалась. 

Это было осенью. Вели колонну по высохшему руслу реки. Наемники столько мин наставили, 

что взрывы гремели чуть ли не каждые 10 минут. Тралы превратились в металлолом. Пришлось их 

снять. Командир взвода обратился к Юрию и механику-водителю: 

– Что будем делать? 

 – Тралить гусеницами,— ответил Гузенок. Механик-водитель его поддержал. 

Обстановка не позволяла ждать, пока подвезут новые тралы. За спиной саперов была рота. 

Она спешила на подмогу афганскому подразделению. 

БТС пошел впереди. Правда, на самой малой скорости. Командир взвода и Гузенок сидели на 

броне, ближе к гусеницам, и оттуда высматривали мины. Старший лейтенант обнаружил и 

обезвредил 6 штук. Гузенок – 4. А пятую... Слишком поздно заметил ее по демаскирующим 

признакам и не успел скомандовать механику-водителю «Стоп!». В ту самую секунду, когда она 

убежала под гусеницу и рванула, Юрий почти зримо представил «итальянку», ребристую, высокую, 

кремового цвета, похожую на торт. Взрывной волной его подбросило и кинуло в сторону, сильно 

ударило о камень. Даже в голове замутилось. В горячке он еще пытался искать мины. 

Вертолетом Юрия отправили в госпиталь. 

 

Коварные «сюрпризы» 

После лечения Юрию уже не пришлось на «бэтээске» землю бороздить. Его назначили 

заместителем командира взвода. Обязанностей прибавилось, ответственности тоже. Настойчиво 

совершенствовал свое мастерство, учил подчиненных и сам у них учился. Любая, даже самая 

малая крупица опыта, кем-либо добытая, становилась достоянием всех. А учеба проходила в 

основом па практике – на дорогах и горных тропах, в сплошь заминированных кишлаках. И часто 

под огнем. Нередко снимали мины буквально с боем. 

Юрию никогда не забыть 29 марта 1984 года. То был прекрасный весенний день. Голубое небо 

струилось солнечным теплом, по зеленой долине клубился бело-розовый туман цветущих садов. 

Но этой красотой некогда было саперам любоваться. Они прокладывали путь одной из рот. 

Шестеро саперов попарно двигались по асфальтированной дороге, впереди протыкая 

подозрительные места щупами, слушая грунт миноискателями. За ними следовал БТС, затем в 

полусотне метров – головная машина колонны. 12 мин уже были обезврежены. 5 из них лично 

обнаружил и снял Гузенок. Еще 5 – на счету нового командира взвода гвардии лейтенанта Олега 

Матвиенко. 

Как ни внимательны были саперы, одна мина все-таки затаилась – коварная «итальянка», 

видимо, давно поставленная и надежно замаскированная. Главное ее коварство в том, что 



взорваться может и под первой машиной и под десятой. По ней могут пройти и 100 машин, и лишь 

101-я взорвется – в зависимости от того, как скоро просядет над ней грунт и создастся необхо-

димое давление на взрыватель. К счастью, в этот раз «итальянка» сработала под «бэтээской», не 

причинив особого вреда. Пока экипаж занимался ремонтом, Гузенок с двумя солдатами – 

Александром Просыпкиным и Александром Коваленко ушел метров на 150 вперед. Просыпкин 

обнаружил мину, заложенную в старую выбоину и прикрытую слоем гудрона. 

– Похоже, ставили ее совсем недавно, – сказал Юрий. – Даже утрамбовать не успели. – Он 

снял автомат с предохранителя, подумав о том, что хозяева этой мины где-то близко и вообще 

место здесь самое подходящее для засады: с обеих сторон дорогу обвили густые заросли 

кустарника. 

В это время впереди, словно из-под земли, появился молодой афганец. Он шел к ним, весело 

улыбаясь, подавая какие-то непонятные знаки. Конечно же, саперы обратили на него внимание, в 

этот самый момент засада буквально с десяти метров полоснула по ним огнем. Падая, Гузенок 

ответил очередью, хотел ударить еще одной туда, где шевелился кустарник, но не успел – 

разрывными пулями в щепы разнесло приклад автомата, осколки посекли левую руку, пальцы 

будто омертвели. Тогда он правой достал гранату, коленом придавил кольцо, дернул «эфку», 

кинул ее в кустарник. Взрыв, крики... Взял еще гранату, зубами вырвал кольцо, приподнялся для 

броска, но дюжина разрывных так ударила в бок, что он оказался в неглубоком арыке с водой. 

Спас его лиф с автоматными рожками в ячейках. Разрывными их покорежило, и только одна пуля, 

обычная, задела легкое и застряла где-то в груди. Кто и как взял из его руки взведенную гранату, 

Юрий не помнит. 

Одновременно мятежники напали на колонну. Причем с обеих сторон. Конечно, получили 

мощный отпор, понесли немалые потери. 

В вертолете рядом с Юрием лежал Володя Петров. Он был водителем траншеекопателя, 

поэтому на задания его не брали. А просился каждый день. И все-таки своего добился. В этот раз 

взяли дублером механика-водителя БТС. Когда враги напали, Петров залег в кювете, стрелял из 

автомата. Никто не видел, как один из бандитов подкрался сзади и трижды выстрелил ему в спину. 

Пули разорвались в полости живота. Медики, наверное, чудом спасли солдата. Первая операция 

длилась 6 часов. Затем в течение четырех месяцев он перенесет еще 17 операций. Закончив 

службу, Юра навестит Володю дома, в Кохтла-Ярве, накануне Нового, 1985 года. Оба будут рады 

встрече до слез. 

Сам же Гузенок в тот раз лечился целых два месяца. Друзья навещали часто. Приносили 

письма, рассказывали о боевых делах. Письма Юра получал каждый день – по нескольку штук. А 

однажды принесли целую пачку – 38 конвертов! На гражданке у него осталось немало друзей. Юра 

считает, что без них вообще жить нельзя. В роте самыми надежными друзьями были его тезки – 

Дворников и Ковалев. Оба гвардии старшие сержанты. И еще Слава Котов, Сергей Забаев, Шура 

Коротченко. Парни, на которых можно положиться, никогда не подводили. Смелые, отважные, 

мастера своего дела, они всегда готовы прийти на выручку. 

В один из последних майских дней, когда Гузенок вернулся после лечения, в подразделении 

состоялось вручение боевых наград. Был построен весь личный состав, гремела медь оркестра. 

Юрий получил медаль «За боевые заслуги», Шура Коротченко и Сергей Забаев – «За отвагу». 

Награды принимали с достоинством, на поздравления реагировали сдержанно. Конечно, не ради 



орденов и медалей сражались и рисковали жизнью – просто на совесть выполняли 

интернациональный долг. И все же приятно было, что старание, боевые дела замечались и 

оценивались столь высоко. Награды вдохновляли на новые подвиги. 

Юрий рвался на задания, но командир взвода его придерживал, давал возможность окрепнуть 

физически, снова войти в боевую форму. Была на это и другая причина, пожалуй, самая главная: 

пока он находился на лечении, появилось кое-что новое в минной войне. Это новое надо было 

усвоить хотя бы теоретически, чтобы не допустить потом роковой ошибки. Гвардии лейтенант 

Олег Матвиенко даже зачет ему устроил. Но Юрий не обижался – командир поступил как 

положено. Зато первый же боевой выход после длительного перерыва оказался очень удачным. 

В тот жаркий летний день группа саперов обеспечивала движение подразделения сквозь 

«зеленую зону». Впереди колонны была обнаружена мина, и Гузенок принялся за работу. Руками 

очень осторожно снял маскировочный слой грунта, со всех сторон очистил английскую 

противотанковую и под нею нащупал проводок. Похоже, поставлена на неизвлекаемость. Доложил 

командиру подразделения. Тот его поторопил, хотя и нельзя этого делать. Заставляла обстановка: 

очень дорого было время. Чтобы не терять его, Юрий решил зацепить мину кошкой и вытащить из 

гнезда. Все ждали взрыва, но его не последовало. Предположение о том, что мина поставлена на 

неизвлекаемость, оказалось неверным. Юрий перекусил проводок и по нему пришел к следующей, 

американской. Значит «англичанка» – последняя в цепи! Где-то должен быть провод, ведущий к 

электровзрывателю. Вместе с другими саперами кинулся искать. Сам же и обнаружил провод в 

густой траве на обочине, немедля его перерезал. Оказалось, что колонна стояла на 34 минах! 

Почему сидевшие в засаде не привели в действие электровзрыватель, осталось загадкой. То ли 

проворонили колонну, то ли ждали другую, для них более важную. 

По «зеленой зоне» подразделение прошло благополучно, дальше путь лежал через горную 

гряду, справа – отвесные скалы, слева – крутой обрыв. На узкой каменистой дороге множество 

выбоин и воронок, засыпанных мелким гравием. Каждая из них могла таить в себе смерть. 

Саперы прощупывали буквально каждый сантиметр дорожного полотна. Гузенок внимательно 

осматривал обочину и скалы. По опыту знал, что признаки минирования можно найти, казалось бы, 

совсем в стороне. Ими могут быть и сложенная из камней причудливая пирамидка, и листок 

бумаги, наколотый на колючку, и цветная тряпица или зарубка на дереве, высеченные на скале 

какие-то знаки. А интуиция подсказывала, что на этом неудобном для движения участке дороги 

обязательно должны быть мины. Или засады. Или то и другое, как чаще всего бывало. 

Обнаружил в скале трещину, в палец или два шириной. Извиваясь, словно змея, она тянулась 

от вершины к дороге. Мало ли здесь трещин и всяких расщелин? Но почему эта привлекла, 

заставила остановиться, тщательно присмотреться? Потому что глубокая и поэтому кажется 

черной. Так и хотелось провести по ней пальцем. Внизу, метра на два по высоте, она почему-то за-

бита мелкими камешками. Зачем? Отковырнул ножом один, другой, третий камешек и увидел 

желтый провод! «Значит, на вершине скалы у взрывного устройства дежурят враги и ждут, когда 

колонна войдет на заминированный участок и тогда...» Не медля ни секунды, Юрий пустил в ход 

кусачки. Провод повел его по обочине дороги метров на 100 вперед, к первой в цепи мине. Всего 

их оказалось 28! 

Обозленные неудачей, мятежники сверху открыли огонь по колонне, но особого вреда не 

сделали, потому что десантники были готовы к засаде и ответили дружным огнем. 



То был «урожайный» день: Юрий обнаружил 62 мины! Почти с утра до вечера ползал на 

четвереньках. Спина, казалось, закаменела, колени изодрал до крови, пальцы распухли и 

потеряли чувствительность. Но ни одну из тех 62-х он не записал на свой личный счет, потому что 

часть из них обезвредили другие, а десятка два он снял «в соавторстве». В личный счет сапера за-

носились только те взрывоопасные предметы, которые он лично обнаружил и сам же обезвредил. 

Остальные шли на коллективный счет роты. 

К концу службы Гузенок выполнил 104 личных разминирования. В подразделении это был 

рекорд. Никто из сослуживцев большего результата тогда еще не достигал. 

В числе тех 104-х разминирований 5 сложных фугасов, дюжина всяких «сюрпризов» и 

«ловушек». Запомнились они Юрию на всю жизнь. Однажды колонну машин застала в пути ночь. 

Расположились лагерем возле дороги, выставили охрану. Поздним вечером один из часовых 

случайно наткнулся на какой-то подозрительный бугорок. Юрий осмотрел его внимательно, 

насколько это возможно было в темноте. Очень хотелось посветить фонариком, но сдержался – 

поблизости шастали мятежники. «Почему мина так небрежно поставлена? – размышлял он. – 

Такую маскировку любой чудак заметит. Может, минер неопытен? Или рассчитывает, что до утра 

кто-нибудь успеет подорваться?» Юрий не спеша разгребал грунт, вскоре нащупал пальцами 

корпус небольшого, известного ему изделия. «Странно, «сюрпризов» вроде бы никаких». Вывинтил 

взрыватель, извлек мину, положил их врозь на броню БПМ, а сам улегся спать в десантном 

отделении. На рассвете его разбудил звук, похожий на сильный выстрел. Сработал взрыватель 

той самой мины, которую он снял ночью. Все-таки оказалась с «сюрпризом» – 

светочувствительным элементом. Нетрудно представить, что могло быть, посвети Юрий 

фонариком или вытащи ее из грунта днем. 

– Тебе везет, – говорили сослуживцы. – Наверное, в рубашке родился. 

Может, и была какая-то доля везения в том, что Юрий ни разу не ошибся. Однако давно 

замечено: чаще всего везет тому саперу, который дело свое знает в совершенстве, способен 

разгадать замысел врага, перехитрить его. Всякое разминирование – поединок с конструктором, 

создавшим смертоносное изделие, схватка с теми, кто его использует. Вот почему сапер должен 

уметь мыслить, анализировать, чтобы преодолеть хитрость и коварство противника. 

Какие только мины не обнаруживают наши саперы в афганской земле! И бескорпусные, и в 

полиэтиленовой упаковке, и одетые в дерево, в пластмассу. И прыгающие, и натяжного действия, 

и механического... И с пневматическим взрывателем. А фугасы – со взрывателем двойного, даже 

тройного действия. Причем способов закладки – не перечесть. Вариантов комбинирования – не 

сосчитать. Поэтому действовать по шаблону невозможно. 

Особенно трудно в «зеленых зонах» и кишлаках. «Сюрпризы» и «ловушки» там всюду: на 

деревьях, в свежей пахоте, в зреющем ржаном поле, виноградных лозах, в колодцах, арыках и на 

берегах каналов. Если школа цела, значит, сплошь напичкана минами: их можно найти в дверях, 

партах, под стопкой книг и даже в Коране. Не боясь греха перед самим аллахом, моджахеды 

закладывали мины и под мечети. Правда, пытались убеждать местных жителей, что все это дело 

рук шурави. Но приходили наши саперы, извлекали «сюрпризы», сваливали их в кучу и 

демонстрировали дехканам, как выразился Юрий, чуть ли не весь минный арсенал 

международного империализма. 



Последнее испытание выпало Юрию в один из знойных сентябрьских дней 1984 года. 

Парашютно-десантная рота пробивалась на выручку афганскому дорожному посту. Впереди, как 

всегда, шли саперы. Их прикрывала группа десантников, шедшая зарослями арчи параллельно 

дороге. Там то и дело вспыхивала перестрелка, а иногда закипал настоящий бой. 

Мины довелось снимать под огнем. Пули свистели над головой, клевали дорогу, близко 

рвались гранаты. И на все это надо было не обращать внимания, сосредоточиться только на своей 

работе. Ювелирное мастерство, железное самообладание, мужество и самоотверженность 

помогли Юрию и его подчиненным справиться с задачей успешно. Они открыли путь роте, и 

десантники вовремя пришли на помощь афганскому подразделению. 

Выполнив задание, Гузенок возвращался в подразделение попутным бронетранспортером. Он 

лежал возле башни с автоматом наизготовку. Надо было глядеть в оба – мятежники по-прежнему 

рыскали вдоль дороги. Рядом с ним сидел незнакомый солдат. 

– Как звать? – спросил Юрий. 

– Костей, – неохотно ответил тот. 

– Вот что, Костя. Ты так не сиди, а то моджахеды быстро тебя положат. 

Солдат почему-то не внял его совету. И напрасно. Из зарослей у дороги шарахнула 

пулеметная очередь. Свинцовый дождь застучал по броне. Словно раздавленные орехи треснули 

разрывные пули. Вскрикнув, солдат свалился с машины. 

– Стой! – закричал Гузенок механику-водителю, стуча по башне кулаком. 

Но тот, наверное, неправильно его понял и поступил наоборот: прибавил газу. Тогда Юрий 

спрыгнул с машины на ходу и по кювету, низко пригибаясь, побежал к солдату. Он оказался 

легкораненым: пуля задела плечо. 

– Это ерунда! – успокаивал Юрий солдата, делая перевязку. 

Они укрылись в неглубокой впадине, в нескольких десятках метров от дороги. Поблизости 

стрекотали автоматы, над головами посвистывали пули. 

– Вот что, солдат, – на правах старшего стал командовать Гузенок, – надо нам к дороге 

проскочить и залечь в кювете. Ты – первый, я – следом. Давай, вперед! 

Увы, проскочить не удалось. Солдат пробежал всего лишь с десяток метров и снова залег – 

густая пулеметная очередь предупреждающе вспорола перед ним землю. 

Пришлось вернуться на прежнее место и принять бой. Он длился, наверное, часа два. По всей 

видимости, их хотели взять живыми. Старались попасть из автоматов по ногам. Юрий и Костя 

поначалу отбивались короткими очередями, затем стали стрелять одиночными, экономя 

боеприпасы. Наступила минута, когда кончились патроны. У Юрия остались четыре гранаты. У 

Кости — ни одной. Юрий протянул ему две. Тот еле слышно прошептал: 

– Спасибо. 

– Нас хотят взять живыми, – сказал Юрий. - Ты это понял? 

– А шиша они не хотят? – процедил Костя сквозь зубы. 

Еще через полчаса у них осталось по одной гранате. 

На дороге в это время появилась колонна грузовых машин. Юрий и Костя так и 

встрепенулись – загорелись надеждой на спасение. 

Машины шли порожняком. Мятежники ударили пулеметными очередями — колонна 

промчалась мимо на максимальной скорости. 



Юрий видел, каким тоскливым взглядом провожал Костя уходившую колонну. Почувствовал, 

как у самого сжалось сердце. «Вот и твой час пришел...» 

Стрельба прекратилась. Наступила тишина. Стало слышно, как шуршит трава и трещат ветви 

кустарника – бандиты подползали все ближе, готовясь наброситься на десантников с разных 

сторон. 

Юрий выдернул чеку последней гранаты. То же самое сделал Костя. 

На какое-то мгновение перед глазами Юрия, словно живой, появился Коля Чепик. «Вот и твой 

час пришел...» 

– В плен – никогда! – прошептал себе, до боли в руке сжимая ребристую сталь гранаты. 

И вдруг со стороны дороги донесся гул. Появился БТР. Он шел быстро, поводя стволом пушки 

по сторонам. На борту четко виднелась цифра 15. 

– Так это же тезка едет! – воскликнул Гузенок, забыв, кажется, обо всем на свете. – Юрка 

Болотников, земляк мой! Парень из Орши! Неужели он нас не заметит? Ну-ка, Костя, жахни вон 

туда гранатой, только недалеко. И – ходу отсюда! 

Свою «лимонку» Гузенок метнул в другую сторону, вскочил и, низко пригибаясь, зигзагами 

побежал следом за солдатом. 

Экипаж БТР надежно прикрывал их метким огнем. Достигнув дороги, они переползли ее, чтобы 

с другой стороны залезть на машину. Уцепились за боковые поручни, плотно прильнули к 

спасительной броне. 

– Давай, тезка, жми вовсю! – крикнул Гузенок земляку-водителю. А Косте подмигнул: – 

Живем, дружище! 

Орден Красной Звезды гвардии старшина Гузенок получил в тот осенний день, когда в газетах 

появился приказ министра обороны об увольнении в запас воинов, отслуживших срок в рядах 

Вооруженных Сил. Через две недели Юрий и его сверстники уже прощались с боевыми друзьями. 

По случаю проводов состоялся митинг. Запомнилось выступление замполита: 

– Среди тех, кто с честью выполнил интернациональный долг, гвардии старшина Гузенок Юрий 

Сергеевич. Он лично обнаружил и обезвредил более сотни м и н  и фугасов, всяких «сюрпризов» и 

«ловушек», установив своеобразный рекорд среди саперов подразделен и я .  Он же участвовал и в 

более чем тысяче коллективн ы х  разминирований. Я не ошибусь, если скажу, что гвардии 

старшина Гузенок сам прошел через тысячу смертей и опасностей и тем самым спас жизнь многим 

тысячам детей и женщин, стариков и афганских сарбазов, а также своих сослуживцев. 

Через тысячу смертей...  Верно сказал  замполит. Точно. Так и было. Правда, до сих пор не 

верится, что можно столько пройти, столько смертей преодолеть. 

Дома Гузенок недолго думал об устройстве свое дальнейшей жизни. Немного отдохнув, снова 

пошел на службу – в милицию, в Ленинский РОВД города Витебска. Выбор такой сделал не 

случайно. Считает, что нынешняя работа сродни его армейской специальности. Там он 

обезвреживал объекты, которые угрожали жизни людей, здесь обезвреживает субъектов, 

мешающих советским гражданам спокойно жить и трудиться. 

Армейская закалка на новой службе пригодилась очень кстати. Нелегкие свои обязанности 

старшина милиции Юрий Гузенок выполняет безупречно. Не однажды отличился. Задержал троих 

опасных преступников, поощрен старшими начальниками. 



Есть у него мечта: стать следователем. Часто думает о том времени, когда не будет в нашем 

обществе тунеядцев и хапуг, воров и пьяниц, хулиганов и взяточников, всякой прочей нечисти. 

Ради этого готов сделать все, что в его силах. 

Добрая цель у Юрия. И мечта хорошая. Достойная воина-интернационалиста – человека 

мужественного и отважного. 

 


