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Мы с тобой из довоенного года
Пятница, 8.02.2013 12:59; рубрика: Люди и судьбы  

Горе и невзгоды закалили наше поколение, научили нас бережно относиться друг к другу, делать все, 
чтобы страшная трагедия — война, никогда не повторилась вновь на просторах нашей Родины.

Так думал в далекие 50-е годы и мой друг, уважаемый в г.п.Мачулищи человек, 
Юрий Гусаров. О нем можно сказать еще то, что, воплотив детскую мечту в 
реальность: носить фуражку с голубым околышем — «лётным крабом», Юрий 
Николаевич более 30 лет посвятил службе ВВС.
Родился Ю.Н.Гусаров в агусте 1936 года, в прекрасном городе на берегу 
Балтийского моря, имеющем на своей земле много исторических памятников — 
Гатчина. К морю бегал купаться и загорать, мечтал о многом, в том числе о небе и 
о далеких странах…
Даже будучи маленьким, он страшно переживал, впрочем, как и все население 
большой Родины, оккупацию страны фашистами. Четыре года трагедии многое 
изменили в мировоззрении людей. Не стал исключением и Юрка, который пуще 
прежнего желал связать свое будущее с военным делом.
Год спустя после окончания средней школы, в 1954 году, Юра устроился работать 
на авиационый завод. Но мысль продолжить обучение, чтобы стать летчиком, не 
покидала парнишку. И в 1955 году он поступает в Казанское авиационно-
техническое училище на специальность «Авиационное вооружение самолетов». 
После его окончания молодого офицера Юрия Николаевича Гусарова направляют 

в 345 ТБАП 326 ТБАД на должность техника по авиационному и специальному вооружению. В его 
обязанности была вменена подготовка специального оборудования для подвески ядерных бомб и ракет с 
ядерными головными частями. К выполнению этих работ предъявлялись особые требования, а значит, и 
особая ответственность возлагалась на самого Ю.Гусарова при подготовке авиационной техники к 
эксплуатации.
Старшие начальники заметили у молодого офицера инициативность, любовь к технике, стремление к ее более 
глубокому изучению и перевели Юрия для дальнейшей службы в отдельную эскадрилью самолетов-
заправщиков (танкеров) на базе самолета М.З.Мясищева. Она, к слову, тогда была единственной в Советском 
Союзе, и все самолеты дальней авиации проводили с ней тренировки по заправке на всей территории Союза: 
от Западных до Восточных границ. С таким ответственным моментом он справился достойно, за что 
неоднократно поощрялся командованием части и вышестоящим командованием.
Жизнь офицера не стоит на месте. Частые переводы-переезды. Тем временем в стране появляется новая 
техника, для обслуживания которой требуются высококлассные специалисты. И когда 121 гв. ТБАП начал 
переходить на новые, более совершенные ее виды, знания Юрия Николаевича именно там и пригодились. 16 
лет добросовестной службы отдал он 121 гвардейскому Краснознаменному Севастопольскому ТБАП, пройдя 
путь от техника по авиавооружению до начальника группы обеспечения авиационного вооружения, также — 
от старшего лейтенанта до майора.
Побросала его служба по гарнизонам, как говорят, помотала по стране. Немало пришлось повстречать на 
своем пути людей добрых и не очень… Правда тех, кого можно назвать настоящими друзьми, сослуживцев-
командиров, было гораздо больше. Как признается сам Юрий Николаевич, на них ему везло. Конечно, всегда 
рядом с ним была и есть его любимая жена, Нина Алексеевна, которая никогда не покидала своего Юрку, а 
если надо, так и плечо хрупкое женское вовремя подставит, посоветует-подскажет, убережет от ненужных 
волнений.
Сегодня Юрий Гусаров — человек общественный, добрый и общительный, который по велению сердца 
всегда стремится быть в гуще событий и среди людей. Например, в районной организации Белорусского 
союза офицеров он возглавляет ревизионную комиссиию. А еще вместе с Александром Николаевичем 
Перовым содержат в идеальном состоянии главную достопримечательность Мачулищей — Мемориал 
погибшим воинам 121 гв. ТБАП. За что им обоим огромная благодарность, и от ветеранов, молодежи, и от 
всех жителей нашего поселка.
Уважаемый Юрий Николаевич! Прими самые наилучшие пожелания с 95-летием Вооруженных Сил и 
праздником настоящих мужчин — Днем защитника Отечества от ветеранской организации и организации 
Белорусского союза офицеров Минского района.

Анатолий Моисеев, 
председатель совета ветеранов Минского района,
подполковник в отставке.
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