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           Сергей Николаевич Горбушин родился 5 августа 1962 года в г. Уяре 

Красноярского края. С 1969 года обучался в средней школе № 3 г. Уяра. В 

характеристике на обучающегося, выданной школой, говорится: «В старших классах 

проявил интерес к технике, военному делу, физической культуре. Сергей – хороший 

товарищ, спокойный, уравновешенный. Добросовестно исполнял комсомольское 

поручение, являясь в классе хозяйственным сектором. Отличался большим 

трудолюбием. Любил работать в мастерских, выполняя разные поделки. 

Добросовестно выполнял обязанности дежурного, прекрасно трудился на 

субботниках, во время полевых работ Сергей увлекался мотоспортом, техникой. 

Успешно выступал на городских и краевых соревнованиях.» В 1979 году окончил 10 

класс, затем обучался в автодорожном техникуме.   

 

 

 
 

 

 



 
             

 



Сергей увлекался мотогонками, стал кандидатом в мастера спорта по мотогонкам. 

 

 

 
 

 

           В ноябре 1981 года был призван на службу в Вооруженные силы СССР. В мае 

1982 года был направлен  для дальнейшего прохождения службы в Афганистан . За 

время службы участвовал в 30 боевых операциях, был заместителем командира 

взвода парашютно-десантной роты 345 гвардейского парашютно-десантного полка.  

В августе 1983 года был награжден медалью «За боевые заслуги». 9 августа 

1983 года в письме матери Сергей писал: «Мамочка, время летит быстро. Мне уже 

скоро домой, на Родину. У меня новость, наградили медалью  «За боевые заслуги». 

Здесь очень жарко, днем до 60 градусов, даже ночью 35, так что я весь черный от 

загара, приеду – не узнаете. Осталось служить мне всего сорок восемь дней.» 

23.08.1983 года в районе населенного пункта Дехи-Нишар С.Горбушин 

действовал в составе походного охранения. Во время боя получил тяжелое ранение, 

но продолжал вести бой. От полученных ран скончался на поле боя. 23 января 1984 

года Горбушин С.Н. указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден 

орденом «Красной звезды» посмертно. 

Сергей мечтал о доме, ему так хотелось  пройти по родной улице, открыть 

дверь своего дома, но не пришлось. В самом расцвете сил оборвалась молодая 

жизнь. В тот день, когда школьники шли на перекличку, гроб с телом героя 

привезли  из Афганистана и похоронили на Уярском кладбище 28 августа 1983 года. 

 

 



Много лет в Уяре ежегодно проводился мотокросс в память о Сергее 

Горбушине. 23 августа 1992 года на доме, где проживал герой,  была установлена 

мемориальная плита с надписью «Улица названа в память воина-афганца Сергея 

Горбушина». А в августе 2011 года на улице, где когда-то прошло детство Сергея 

Горбушина, там, где он с ребятами когда-то поставил турник, а зимой заливал каток, 

была заложена аллея памяти. 

 

 
 

Сергей Горбушин не думал о том, что может не вернуться домой. И не 

подозревал о том, что спустя годы в его честь назовут улицу, а рядом посадят 

небольшую аллею из елочек. Он уходил отдавать долг Родине. Уходил, чтобы 

непременно вернуться… 

 

 

 

 


