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РУЖИНСКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Родился 22 октября 1960 г. в г. Витебске. Белорус. Член ВЛКСМ. После окончания СШ 
№ 35 г. Витебска работал токарем на станкостроительном заводе им. Кирова. В октябре 1 
979 года был призван в Советскую Армию. В марте 1980 года направлен в Афганистан. 
Командир отделения десантно-штурмовой бригады специального назначения. 

Младший сержант С. Ружинский погиб 12 мая 1980 года. Похоронен в деревне 
Орехово Витебского района. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

Анна Еремеевна Ружинская, мать Сергея Ружинского: «Сережа рос общительным 

мальчиком, еще до школы стал заниматься в танцевальном кружке в клубе ДСК. Ему нравились 

поездки по району с концертами художественной самодеятельности. В первый класс он пошел в 

СШ № 14. По-прежнему занимался танцами, пел в хоре, играл в футбол, любил кататься на 

коньках, увлекался летней рыбалкой. Окончив 10 классов, Сережа работал год токарем на заводе 

им. Кирова. В то же время он получил права на вождение мотоцикла, от военкомата обучался в 

Куковячино прыжкам с парашютом. Мечтал о Морфлоте, но отец до сих пор помнит слова сына: 

«Куда меня Родина посылает – туда и пойду». 

В армию его призвали 26 октября 1978 года. 6 месяцев службы в учебной десантной части 

в Литве пролетели быстро, письма приходили часто. Служба проходила в Чирчике, около 

Ташкента, в Ферганской дивизии. Писал: «Обещают отпуск, к Новому 1980 году собираюсь быть 

дома, только Наташке не говорите». Хотел сделать сюрприз своей девушке. Но не получилось... 

Сережа оказался в ДРА, в г. Кундузе. Первое, долгожданное, очень короткое письмо 

пришло в конце марта 1980 года: 

«Здравствуйте, дорогие родные. Не удивляйтесь такому письму. Такие вот у нас дела. Как 

только “вернусь”, напишу побольше. Ну а сейчас, что писать? Жив, здоров, настроение 

нормальное. Ждите, и я вернусь. 

8 марта 1980 года. По местному – 1359 год». 

Потом приходили письма, из которых оставалось только догадываться, где он. Ведь нигде 

нельзя было прочитать, услышать правду. В одном из писем сообщал, что сопровождал самолет в 

г. Фрунзе перед 1 мая 1980 г. с таким грузом, от которого можно поседеть, а, возвращаясь в 

родную часть, всю дорогу думал: как прекрасна наша Родина. 

Полгода осталось служить Сереже, когда из части поступило сообщение: 

«Извещаю вас с прискорбием о том, что ваш сын, младший сержант Ружинский Сергей 

Васильевич, погиб при исполнении служебных обязанностей 13 мая 1980 г.». И больше – ни 

слова». 

*** 

Сопровождающие внесли закрытый гроб в дом. Родственники и соседи пытались хоть что-

то узнать об обстоятельствах гибели Сережи, но старший по званию не дал подчиненным и слова 

сказать, приказав быстро уйти из дома. Кроме врачебного свидетельства о смерти, где причиной 

смерти указано огнестрельное ранение грудной клетки, не было ничего. К словам матери можно 



лишь добавить, что и сведения, имеющиеся в областном военкомате, не раскрывают 

обстоятельств гибели Сергея Ружинского. «Был смелым, грамотным командиром отделения. В 

одном из боев проявил геройство и мужество, умело, командуя отделением, обеспечил 

выполнение боевой задачи взвода. Во время боя был смертельно ранен, до конца выполнив 

интернациональный долг». 

Сережа очень любил жизнь, природу, разводил дома рыбок, держал птиц. Отец часто 

вспоминает, что перед уходом в армию они, идя на рыбалку, взяли с собой птицу, которая у них 

жила, – Сергей решил отпустить её на волю, а. она очень долго не улетала от него. 

В музее воинов-интернационалистов на стенде есть выдержка из письма С. Ружинского: 

«...Вот, родные мои, с отцом будем на рыбалку ходить, ну а тебе, мать, Наташку приведу в дом, 

чтобы скучно не было». И стихотворение, написанное Наташей, посвященное памяти Сергея, 

которое начинается так: 

Я любила его, я любила, 
Это было давно, но было... 

Эти строки знакомы многим, 
Но я говорю о своем... 

и дальше: 

Как больно мне было и страшно 

В двадцать лет потерять любовь... 
Подготовил Валерий Чкалов 

 


