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Подчиненные несколько раз пытались 

вынести с поля боя тело своего командира. 

Душманы четко усвоили, что к раненому или 

убитому обязательно возвратятся сослу-

живцы. Поэтому каждый сантиметр про-

странства заранее пристреливался. Так вот 

Юрий Гусев, уцелев в той неравной схватке 

со смертью, месяц спустя, находясь на по-

сту, попал под минометный обстрел. Тяже-

ло раненый, он продолжал выполнять боевую 

задачу. Но вскоре, от полученных paн, скон-

чался». 

В честь воинов кропоткинцев, погибших 

в Афганистане, Чеченской республике, в дру-

гих локальных войнах и военных конфлик-

тах, 15 февраля 2013 года в парке имени 30-

летия Победы был установлен памятный знак 

«Российским воинам локальных конфлик-

тов». Текст на мемориальной доске гласит: 

«В благодарность воинам, участни-

кам боевых действий в Афганистане, дру-

гих локальных войнах и военных кон-

фликтах». 
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«...Прости солдат,  

               что отчий дом 

Тебя согреть не может 

                       в холод. 

Прости за то,  

             что мы живем. 

Тебе бы жить, 

       ты был так молод...» 
А. Дементьев 

 

Каждая война - большое испытание для 

народа и его армии. Не стала исключением и 

война в Афганистане, которая длилась более 

девяти лет. Для нашей страны афганская вой-

на длилась на шесть лет дольше Великой 

Отечественной войны. 

Война осталась открытой раной в душах 

тех, кто прошел по ее дорогам, в семьях по-

гибших и пропавших без вести солдат. 

Страшное горе той войны до сих пор трево-

жит незаживающие душевные раны отцов и 

матерей, потерявших своих сыновей, не ути-

хает боль жен, кому «афган» уготовил горь-

кую долю вдов. Во все времена солдат вы-

полняет приказы. И воины-афганцы выпол-

нили их с честью, продолжив боевые тради-

ции своих дедов и отцов.  

Дорогами войны прошли более 7 тысяч 

жителей Кубани. Погибло на афганской вой-

не 218 земляков, ранено - 473, пропало без 

вести - девять человек. Они не хотели этой 

войны, но судьба распорядилась иначе  

 

В городе Кропоткине проживает бо-

лее 160 воинов-афганцев. Ратный подвиг 

многих из них отмечен высокими государ-

ственными наградами. Майор В. А. Кожу-

харь, старший сержант О.И. Минаев награ-

ждены орденом Красной Звезды. Высшим 

знаком солдатской доблести медалью «За 

отвагу» отмечены военнослужащие С.А. 

Арутюнян, Э.Ю. Сердюков, А.А. Шконда, 

А.В. Яковенко. Воины запаса А.М. Должен-

ко, Н.Н. Коростелев, В.В. Кучеров, В.В. Ко-

маристый, Е.И. Марков, П.Д. Марченко, 

В.В. Осыченок, С.В. Тарасов, Г.А. Шевцов, 

Е.Н. Мусин награждены медалью «За бое-

вые заслуги». Офицеры и прапорщики Н.К. 

Федотов, В.Э. Баранов, В.Г. Горлов, С.Ф. 

Требушков – орденом «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» третьей степе-

ни..  

Трое наших земляков погибли, выпол-

няя интернациональный долг… 

Один из них Гусев Юрий Анатолье-

вич. Сержант, командир танка. 

Родился 28 мая 1964 года в поселке 

Буджаи Кудымкарского района Пермской 

области. Учился в школе № 46 (ныне №16) 

города Кропоткина. Все школьные вечера 

были на нем: Юра писал и хорошо декла-

мировал стихи, играл на гитаре, пел, рисо-

вал. До сих пор у некоторых одноклассни-

ков хранятся , как память о нем, стихи и 

рисунки Юры Гусева.  

 

Работал электромонтером в городе на 

заводе «Радуга». 

В Вооруженные силы СССР призван 1 

сентября 1982 года Кропоткинским город-

ским военкоматом. Всем классом провожали 

Юру Гусева в армию, с наказами - служить 

достойно. Юра служил танкистом и, благода-

ря своим качествам воина и человека, вскоре 

стал командиром танка. 

Прослужил в Афганистане чуть больше 

трех месяцев - с мая 1984 года. Но и за это 

время зарекомендовал себя храбрым воином. 

Принимал участие в шести боевых операци-

ях. 

6 мая 1984 года, действуя в отряде 

обеспечения движения, под огнем обеспечил 

эвакуацию поврежденной машины, вынес с 

поля боя раненного бойца и оказал первую 

медицинскую помощь.  

16 июля 1984 года от полученных ран 

скончался. Похоронен на городском кладби-

ще в городе Кропоткине Краснодарского края 

27 июля 1984 года. 

За мужество и отвагу Гусев Юрий Ана-

тольевич награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно).  

Из воспоминаний Э. Спевакова, участ-

ника боевых действий в Афганистане, слу-

жившего в одном полку с Юрием Гусевым: 

«Афганцы» по собственному опыту знают 

истинную цену подобного поступка. В полку, 

в котором я проходил службу, в ходе одной 

из операций в провинции Нангархар был убит 

командир батальона. 
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