
Зайцев 

Сергей     Алексеевич 

30. IV. 1968 – 21. VI. 1987 
Родился в д. Маметьевке Болотнинского района Новосибирской 

области. После окончания школы поступил в СПТУ с. Ояш, 

которое успешно окончил, получив специальность тракториста-

машиниста. До призыва в армию работал трактористом в 

совхозе «Витебский» Болотнинского района Новосибирской 

области. 

На действительную военную службу был призван 17 ноября 

1986 г. Болотнинским РВК Новосибирской области. 

С февраля 1987 г. служил в Республике Афганистан 

механиком-водителем. 

Погиб 21 июня 1987 г. в Республике Афганистан при 

выполнении боевого задания. За проявленные мужество и 

отвагу награжден орденом Красной Звезды и медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», посмертно. 

Похоронен в пос. Бор Болотнинского района Новосибирской области. На могиле 

установлено мраморное надгробие. 

Мы бьемся, стиснув зубы, до конца....  

Два русских слова — Родина и мама —  

Отвагой вдохновляют нам сердца. 

М. Рыбаков 

В военном деле мелочей нет, особенно в разведке. Вернувшиеся живыми с афганской 

войны разведчики рассказывают, что многие мятежники в специальных лагерях 

проходили усиленную подготовку, и руководили этой работой опытные 

иностранные инструкторы. В каждом отряде душманов были штатные 

разведывательные группы, которые помогали вести бой с тонким знанием дела. Для 

сбора сведений некоторые душманы переодевались в женскую одежду, 

гримировались под стариков и пастухов. Кроме того, они имели своих агентов среди 

местных жителей, родственники которых находились у них в качестве 

заложников. Так что нашим разведчикам приходилось действовать в очень сложных 

условиях, и уровень профессиональной подготовки у них должен был быть не менее 

высокий. 

Сергей Зайцев служил в Афганистане разведчиком, а это значит, что он должен 

был знать особенности быта и культуры этой восточной страны, национальный 

характер и религиозные верования местного населения. И вот здесь-то и 

пригодились ему его школьные знания и увлечения. 

По воспоминаниям учительницы восьмилетней Боровской школы В. Е. Лопатиной, 

Сережа Зайцев учился в их школе с 1975 по 1983 год. Особый интерес он проявлял к 

гуманитарным предметам и по истории и обществоведению имел хорошие знания. За 

годы учебы Сергей проявил себя ответственным человеком, дисциплинированным, 

трудолюбивым, отзывчивым. Он был справедливым к другим и критичным к себе, на 

замечания реагировал правильно. Любил общение со сверстниками, коллективные 

мероприятия класса, школы, села и активно участвовал в них. 

Сережа был хорошо тренированным физически, участвовал во всех спортивных 

соревнованиях, имел отличные результаты в отдельных видах спорта. Все эти качества 



характера тоже пригодились ему в его будущей военной профессии. Он был чутким и 

внимательным в отношениях с родителями, учителями и товарищами. В семье был 

хорошим помощником. Любил Родину, природу, жизнь. И погиб, защищая их. 

Веря, словно матери, отчизне, 

 Мальчики в неполных двадцать лет  

Выверяли своей смертью жизни,  

Не найдя в чужой земле ответ. 

 То ли это быль, а то ли небыль —  

Славы не принесшая война?  

Уходили на рассвете в небо  

Мальчики, наградами звеня. 

Надежда Герасимова 
 


