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БЫЛ МАЙ, И ЦВЕЛИ САДЫ… 
 

  
 

Ружинский Сергей Васильевич 
(22.10.1960–12.05.1980 г.) 

«Сережа рос общительным мальчиком, еще до школы стал заниматься в танцевальном 

кружке в клубе ДСК, – так начала свои рассказ о сыне Анна Еремеевна Ружинская. – Сереже 

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

пошел в среднюю школу № 14 г. Витебска. Занимался танцами, пел в хоре, а немного повзрослев, 

стал увлекаться футболом, любил кататься па коньках. Но больше всего любил и получал 

удовольствие от летней рыбалки. На рыбалку он ходил с отцом, с другом Сашей Фроловым, с 

классным руководителем Платоновым Владимиром Борисовичем, общение с которым приносило 

Сереже особую радость. Окончив 10 классов, Сережа год работал токарем на заводе им. Кирова. 

В то же время он получил водительские права на вождение мотоцикла, от военкомата обучался в 

Куковячино прыжкам с парашютом, совершил 4 прыжка. Мечтал о Морфлоте, но отец до сих пор 

помнит слова сына: «Куда меня Родина посылает – туда и пойду». 

В армию его призвали 20 октября 1978 года. 6 месяцев учебной части d Литве пролетели 

быстро, письма приходили часто. В письмах писал, что собираются их отправить в Венгрию, и ему 

это нравится. Но не всегда бывает так, как хочется. Часть солдат действительно отправили в 

Венгрию, а Сергей написал домой: «Насчет поездки за границу – “пролет”. Остаюсь на старом 

месте, потому что обрадуется десантно-штурмовая бригада спецназначения». Служба проходила 

в Чирчике, около Ташкента в Ферганской дивизии. Некоторое время лежал в больнице, по всей 

видимости, проходил обследование. В двух письмах из больницы писал: «Обещают отпуск, к 

Новому 1980 году собираюсь быть дома, только Наташке не говорите». Хотел сделать сюрприз 

своей девушке. Но не получилось… 

Такого перерыва в письмах никогда не было, мучила неизвестность, писали командиру 

части запрос. Пришел ответ, что жив, здоров ваш сын – и все. А это было только начало... 

Ограниченный контингент советских войск был введен в Афганистан в конце 1979 – начале 1980 

года. 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 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. Были и такие строки: «Что мы здесь 

делаем, нам строжайше запрещено разглашать, да и ни к чему вам это знать». Только потом мы 

уже узнали, что в провинции Кундуз моджахеды начали активные действия, направленные против 

присутствия советских войск, с первых дней их пребывания.  

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 12 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: ни писем от сослуживцев, 

ни каких-либо подробностей об обстоятельствах гибели из войсковой части. К словам матери 

можно лишь добавить, что и сведения, имеющиеся в облвоенкомате, 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 взяли на рыбалку птицу, которая у них жила, – Сергей 

решил отпустить ее на волю, а она очень долго не улетала от него. Анна Еремеевна вспоминала и 

вспоминала своего сына.»... Сережа возвращался с работы и увидел соседа на краю балкона. Он 

быстро отреагировал, когда мужчина сорвался, предотвратив несчастный случай…». 

…Сколько бы времени не уделил он матери, потерявшей сына, этого всегда кажется мало. 

Мы уходим, а она остается дома, наедине со своей незаживающей раной и молчаливым 

портретом своего сына. А в музее на стенде выдержка из письма Ружинского родителям: «...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: 

Я любила его, я любила, 
Это было давно, но было… 
Эти строки знакомы многим, 

Но я говорю о своем, 
Как я Сережку любила 

И память люблю о нем. 
Как больно мне было и страшно 

В 20 лет потерять любовь, 
Как была эта смерть ужасна – 
Он погиб, проливая кровь… 
Невинную кровь мальчишки, 



Который свой долг исполнял. 
Долг воина-интернационалиста 

В Республике Афганистан! 
И Сережке, и многим, и многим 

Таким же ребятам, как он, 
Оставалось уже немного, 

Чтоб вернуться в родимый дом. 
Но жестокость и месть бандитов 

Лишили их жизни там, 
Куда Родина их послала 
В далекий Афганистан. 

Это слово стало убийцей 
Для тех, кому привезли 

Оттуда холодный гроб цинковый 
И горстку чужой земли... 
Сережка погиб весною, 

Был май, и цвели сады... 
А его унесли с собою 

Злые силы мрака и тьмы... 
15 лет эта рана 

Покоя нам не дает, 
Нам, кто с любовью и скорбью 

Снова к могиле идет... 
Лариса Видус 


