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      Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю нашу полегли когда-то,  

А превратились в белых журавлей… 

     Война. Как мало букв в одном лишь этом слове, как много смысла, страха, ужаса 

и горя…  XX век войдет в мировую историю надолго как самый страшный и 

кровопролитный период в истории человечества. Две страшные мировые войны, 

унесшие около 100 миллионов жизней, казалось бы, должны были стать самым 

главным уроком для человечества, – уроком, повторить который никто не имел 

права. Но знаете, после Второй мировой до начала двухтысячных прошло еще около 

145 вооруженных конфликтов. Кто-то, возможно, спросит: «Зачем нам знать эти 

цифры, на дворе XXI век, мирное небо и яркое солнце над головой?» Но где-то 

сейчас доживает свои последние дни ветеран, спасший нашу страну от нацистов; 

где-то тихо плачет седая мать, не дождавшаяся сына из Афганистана; где-то сын 

растёт без отца, ведь отец погиб в Чечне… А где-то до сих пор идёт война… И всё, 

что остаётся у нас спустя много-много лет, – только память… Мы должны пронести 

ее через поколения и через века! 

     В нашей школе бережно хранится память, ведь и отсюда однажды ушли те, кто 

не в землю полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.  «Они до сей поры с 

времен тех дальних летят и подают нам голоса»… Один из голосов мне хотелось, 

чтобы и вы сегодня услышали. Вы слышите? Его звали Кузнецов Юрий 

Николаевич.   

     «Среди сверстников Юра всегда выделялся скромностью и честностью. Рос и 

мужал Юрий в обычном московском дворике…В нём же он получал первые уроки 

доброты». Судьба с детства готовила для него страшные испытания: в возрасте 

одиннадцати лет Юрий остался единственным мужчиной в доме, единственной 

опорой и поддержкой для матери. «Жизнь рано заставила подростка научиться 

держать в руках молоток и отвертку. И уметь прощать, сохранив веру в душе и 

тепло в сердце».  Юрий мечтал стать врачом, поступил в медицинское училище, но 

закончить его было не суждено – в почтовый ящик легла повестка о призыве на 

срочную службу. Пошёл без сожаления, считал, что служба – воинская обязанность 



каждого парня, священный долг. Да и кто защитит маму, когда понадобится, кроме 

него самого? В военкомате на вопрос  о месте службы ответил: «Где больше всего 

нужен, туда и посылайте!» Так Кузнецов попал в одну из частей Московского 

округа внутренних войск. Мягкий, отзывчивый парень с крепкими мускулами. «А 

что, большой – значит, добрый», – широко улыбался он. Таким его ребята и 

запомнили… 

     Наступила осень. К тому времени Кузнецов был уже снайпером и носил звание 

ефрейтора. Приближалась война, которую многие считали неизбежной – война в 

Чечне. «Сынок, ты хоть останешься в части? Ведь ты у меня единственный…», а в 

ответ: «Не волнуйся, ма. Всё нормально…». А рапорт уже был написан – отправка в 

Чечню! 

     «В небе под Грозным тают звёзды в лучах зари, ты только маме, что я в Чечне не 

говори…Что я воюю не говори», – так поётся в одной армейской песне.  Не сказал 

Юрий правды матери, не смог, знал – сердце не выдержит!  

     19 июля 1995 года с подмосковного аэродрома пошёл на взлёт военно-

транспортный Ил, в котором сидели Кузнецов и его друг Мананков. Выбор сделан.  

И вот он на передовой. В минуты затишья Юрий мечтал, как  хорошо заживёт с 

мамой на «гражданке», как в костюме прогуляется по Арбату, Красной площади. Ни 

мысли о смерти, да какая же смерть в восемнадцать лет.  

     Но всё случилось иначе. Подразделению Юрия была поставлена задача 

уничтожить одну из бандитских групп. Шёл ожесточенный бой. Юрий сдерживал 

натиск бандитов. Вдруг разом всё стихло. Потом раздались три одиночных 

выстрела, крик «Мама!» и грохот гранаты. 25 августа в возрасте неполных 19 лет 

Юрий Кузнецов погиб героем, подорвав себя вместе с боевиками.  

     Герой! Герой, который так и не встретил маму, не прогулялся с ней по Арбату, не 

успел влюбиться. Он не успел допеть, но его голос мы слышим по сей день – голос 

любящего сына, преданного друга, ответственного гражданина своей страны, 

хорошего и искреннего, сердечного и милосердного Человека. 

     Указом президента РФ Кузнецов Юрий Николаевич был посмертно награждён 

Орденом мужества. А также он зачислен навечно в списки части № 7456.  

      «В небе под Грозным тают звёзды в лучах зари, ты только маме, что я в Чечне не 

говори…Что я воюю не говори».  



А мама Юрия Кузнецова живет рядом. Несколько раз в год она приходит в школу, 

где учился ее мужественный сын, и вместе с нами несет вахту памяти.  

 

 


