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Большой путь снайпера
Автор: Юлия Никитина, начальник Отдела мелкооптовой реализации
Управления реализации газа и продуктов нефтехимии, АО «Газпром газэнергосеть» 
О своём дедушке Викторе Ивановиче Гусеве

Мой дед, Гусев Виктор Иванович, родился 25 октября 1924 года. В сентябре 1941 года в 
возрасте 17 лет в составе дивизии народного ополчения города Ленинграда в районе Невской 
Дубровки Виктор Иванович начал войну.

В то время он был учеником артиллерийской спецшколы и был награжден значком 
«Ворошиловский стрелок» как лучший стрелок курса. В связи с тяжелым положением ученики 
школы были направлены на фронт, где им выдавали одну винтовку на двоих курсантов. В первый 
же день, находясь на передовой, он заметил немецкого офицера и поразил цель с расстояния 
более 600 метров. За это он получил личную винтовку и стал внештатным снайпером.

Зимой 1941 года, в самые лютые морозы, было сообщение о немецком снайпере. Дед тогда 
долго находился в засаде, наблюдая и выслеживая снайпера по денщику, который носил обед 
немцу. Однако немец тоже был хитрый. Вместо себя он посадил куклу и пытался выследить 
деда. Когда все патроны закончились и остался последний трассирующий патрон, дед сделал 
последний выстрел и, в конце концов, убил немца. Трассирующий патрон позволил немцам 
обнаружить местонахождение деда и направить огонь немецкой минометной батареи в то 
место, где прятался дед. Мина разорвалась в кроне дерева, где он прятался. Только через 
несколько часов после прекращения огня он уполз с поляны. Вокруг все было черно от гари. 
Только остался белым снег на том месте, где он лежал. За тот подвиг деда поощрили отпуском 
домой.

В 1943 году, будучи лейтенантом, Виктор Иванович командовал противотанковым взводом на 
Курской дуге. В составе войск 2-го Белорусского фронта воевал до конца войны и дошел до 
Берлина.

В 1944 году, когда ему было 20 лет, а сам он воевал в Курляндии, командование предупредило, 
что продукты питания и вода могут быть отравлены. Его старшина предложил попробовать 
деду настоящий французский коньяк, когда тот приехал из штаба. Когда дед понюхал содер-
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жимое, то был обескуражен запахом клопов и пошел расстреливать бочки с коньяком. Только 
командир артиллерийской дивизии смог его остановить и убедить, что в бочках находится на-
стоящий коньяк. Но было уже поздно… Почти все бочки были расстреляны.

Войну Виктор Иванович Гусев закончил в 1945 году в звании капитана, в должности начальника 
разведки полка. Он награжден тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и другими наградами.

В послевоенный период Виктор Иванович продолжил службу в рядах Советской армии. 
Военным советником служил в Алжире и Гвинее. Правительством Гвинеи был награжден 
Правительственной грамотой и ценным подарком – золотыми часами. Военную службу Виктор 
Иванович Гусев закончил в звании полковника.


