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 Награждён Орденом мужества (посмертно) 

     20 марта 2019 год  

     Была на экскурсии в части № 7456 Росгвардии, где служил Юрий Николаевич 

Кузнецов.  Я нисколько не пожалела, что поехала туда. Ведь я учусь в школе, на 

первом этаже которой установлена мемориальная доска Юрию Кузнецову – 

бывшему выпускнику, герою, погибшему при исполнении на Чеченской войне. 

Ученики и учителя гордятся тем, что учатся и преподают в школе, выпустившей 

такого благородного и отважного человека.  

В казарме мы увидели кровать Юрия, которая стоит у центральной стены, а рядом – 

корзину с живыми цветами. Нам показали экспозицию с его фотографией и 

личными вещами, а затем провели к мемориальному комплексу, где горит Вечный 

огонь и высечены имена всех погибших, среди которых Юрий – в числе первых. 

Поездка в часть заставила меня задуматься о многом.  

     22 марта 2019 год 

Интересно, как жил Юрий? Чем увлекался? Каким был человеком? Ведь когда-то он 

учился в нашей школе, возможно, сидел за той же самой партой, что и я. 

     23 марта 2019 год 

     С самого детства Юрий отличался от большинства своих сверстников 

серьёзностью и смышлёностью. У мальчика было большое доброе сердце. Он 

никогда не был равнодушен к дворовым кошкам и собакам, всегда защищал их и 

ласкал. 

     «Когда Юрию было одиннадцать лет, из семьи ушёл отец. Эта тяжёлая ситуация 

научила мальчика в столь юном возрасте вести хозяйство дома, так как он остался 

единственным мужчиной в семье и считал своим долгом перед матерью помогать 

ей, поэтому всегда после школы шёл домой, а не гулял с одноклассниками. Но даже 

такие обстоятельства в жизни Юрия не повлияли на его веру и доброту». Окончив 

школу, он поступил в медицинское училище, мечтал лечить людей и своего самого 

дорогого человека – маму. 

     Когда пришла повестка с призывом на службу, Юрий не огорчился, а наоборот 

был рад этому событию. Попал он в одну из частей Московского округа внутренних 

войск. 



     Все на службе, кто знал Кузнецова Юрия, запомнили его как человека с улыбкой 

на лице и неугасаемой верой в лучшее будущее. На службе у Юрия был друг 

рядовой Сергей Мананков. И когда Сергей узнал, что его друг собирается в самую 

опасную и сложную командировку, то твёрдо решил ехать с ним и работать в паре. 

Настоящие друзья стараются быть вместе, а ребята были настоящими. 

Уже в Старопромысловском районе города Грозный им был дан приказ 

ликвидировать одну из бандитских групп. 

     25 марта 2019 год – 25 августа 1995 год 

     25 августа 1995 года был бой боевиков, идущих в атаку под прикрытием 

снайперов, и подразделения десантников с Кузнецовым. Бой был неравным. В ходе 

боя солдат Юрий был тяжело ранен. Когда боевики приблизились к  нему, он достал 

гранату и подорвал себя вместе с ними. Юрий Николаевич пожертвовал собой, но не 

допустил прорыва противника через свою позицию. Он умер достойно и оставил о 

себе лишь лучшие воспоминания. Ему не было и девятнадцати лет. «Ведь годы 

ограничены той жизнь, которую избрал сам человек», – писал Муса Джалиль. Свой  

короткий путь Юрий прожил как герой. Он не прятался за спинами товарищей, а 

честно выполнял свой воинский долг. Указом президента РФ Юрий Кузнецов 

награжден Орденом мужества (посмертно). 

     26 марта 2019 год 

     Изучая истории людей со времён войн, я всегда удивлялась несправедливости в 

жизни. Отчего такие отважные люди, герои своей страны, мужественно шедшие 

навстречу противнику, умирали, не успев пожить? Сколько храбрых и добрых 

людей полегло, исполняя свой долг перед Родиной... миллионы... 

     Большинство современных детей не видят в войне чего-то страшного, опасного. 

Слово «ВОЙНА» не повергает их в ужас. Они считают, что их это никогда не 

коснётся, поэтому пренебрегают чтением военных книг и детальным изучением 

хода войн. Чаще всего я слышу от них такую фразу: «А зачем нам знать, что было на 

какой-то войне много лет назад?!» Но ведь именно благодаря тем людям, которые  

отдавали свою жизнь, мы сейчас живём в столь безопасной и приятной обстановке. 

Значит, надо знать и помнить наших защитников, наших вечных героев. Я рада, что 

познакомилась с историей жизни Юрия. Мы сохраним в школе память о нём. 

 



 


