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25 декабря 1979г.  в 

15ч. по московскому 

времени начался ввод 

советских 

 войск  в Афганистан. 

Из Истринского 

района в Афганистане 

воевали 356 

призывников. 

Одним из них был выпускник нашей Котеревской школы,  

Соловьёв Сергей Михайлович. 

 



Он родился 15 мая 1961 года, 

в семье военнослужащего. С 

раннего детства мечтал 

стать офицером. В начальной 

школе учился на «4» и «5». К 

концу восьмого класса почти 

по всем предметам имел 

«тройки». Но, что 

оставалось неизменным - это 

его весёлый нрав, готовность 

в любую минуту прийти на 

помощь. 



   Окончив Котеревскую восьмилетнюю 

школу, Сергей продолжил обучение в 

школе им. Чехова. 

   По воспоминаниям его 

одноклассников, он был отличным 

парнем с лёгким характером и верным 

другом.  

   Сергей был хорошим спортсменом, с 

удовольствием занимался на уроках 

физкультуры, начальной военной 

подготовки. Записался в парашютную 

секцию при ДОСААФ и даже совершил 

несколько прыжков. 

 



   По окончании школы он с другом подал документы в Рязанское высшее 

военное десантное училище, но не прошел конкурс по состоянию здоровья, 

подвело зрение. Друг поступил, а Серёжа решил, что когда пойдет в армию, 

обязательно добьётся прохождения службы в войсках ВДВ. Его мечта 

осуществилась. 



   Летом 1979 года он работал на заводе «Углемаш», а с осенним призывом 

попал в Витебскую гвардейскую воздушно - десантную дивизию, которая 

тогда входила в категорию частей особого назначения. 

   21 декабря рядовой Соловьёв принял воинскую присягу на верность Родине 

и своему народу. А 25 декабря ограниченный контингент Советских войск 

был введён в Афганистан.  



   Служил Серёжа честно. Очень сдружился с товарищами по оружию. 

Когда выпадала свободная минутка, писал домой теплые и добрые письма. 

О войне - ни слова, да и нельзя было. Эти весточки бережно хранятся в 

семье. 

   Лето 1980 года выдалось в Афганистане особенно жарким, нередко 

возникали проблемы с питьевой водой, с сохранностью продуктов. 

Европейцам трудно переносить климат южных стран. Сергей заболел 

типичной для такого случая желтухой.  

   Его отправили в госпиталь в Ташкент, где он прошел курс лечения и 

получил отпуск домой. 



   Как здорово было вернуться в родной 

город, встретить друзей, обнять 

маму, сестру, пожать крепкую руку 

отца. В парадной форме, аксельбантах 

он заходил в школу к своим учителям, а 

школьники, и особенно школьницы, 

смотрели на бравого гвардейца с 

восхищением. 



   Отпуск закончился, и надо было возвращаться на службу. В военкомате 

Сергею предложили остаться и дослужить год в Союзе, он категорически 

отказался -- в Афганистане остались его друзья, которым он сказал    до 

скорого свидания, значит - должен вернуться. 



Возвращаясь в часть, по пути следования, он 
сопровождал транспорт с медикаментами и 
продуктами. На горном перевале завязался 
бой с душманами, устроившими засаду. 
Сергей вместе с другими бойцами остался 
прикрывать отход транспорта. В этом бою 
10 октября 1980 года он погиб . 



   Когда заводе «Углемаш» решили отлить   памятник воинам-афганцам, 

прототипом одного из солдат в композиции стал Сергей Соловьев.  

   Памятник нашел свое достойное место - на территории Снегиревского 

мемориальною комплекса. Два бойца чуть приостановились, застыв в 

металле, один из них - Сережа Соловьев.  


