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Гритчин Сергей Иванович 

Тридцать три года назад – 15 февраля 1989 года – закончился вывод 

советских войск из Афганистана. Та война унесла не только миллион 

афганских жизней, но и тысячи жизней советских солдат и офицеров. Это 

было время горьких потерь и сломанных судеб, но честь и хвала каждому 

воину-интернационалисту, отдавшему долг Родине, всем тем, кто остался 

верен воинской присяге, кто мужественно и честно сражался на афганской 

земле. 

Во многих городах нашей страны проживают люди, в чьих сердцах 

навеки поселились события тех лет, возможно, они проживают с вами по 

соседству, просто живут своей скромной жизнью, не выставляя своих чувств 

и переживаний на общественный суд.  

И в нашем родном городе Энгельсе есть 

такие люди, ставшие свидетелями и участниками 

трагических событий  тридцатилетней давности. 

В своей работе я хочу рассказать о своём 

земляке - воине интернационалисте. Это Сергей 

Иванович Гритчин. 

Сергей Иванович Гритчин родился 7 мая 

1966 года в семье простых рабочих, мать - 

Сиренко Нина Андреевна, и отец – Гритчин Иван 

Кузьмич, воспитали честного и скромного парня. 

Сергей учился в школе №1. Школьные предметы 

давались ему легко. Он был прилежным учеником, у него на всё хватало 

времени. После уроков юноша увлеченно занимался спортом. Закончив 

обучение в школе, он поступил в политехнический институт, где у него 

появилось много новых друзей, расширился круг знакомств, пришла и первая 

любовь. 



В 1980-х годах при институте ещё не было военной кафедры, а 

студентам, получавшим образование  в вузе, не давали отсрочек от службы, и 

юному первокурснику пришла повестка в военкомат. 

 О войне в Афганистане знали все. Люди наблюдали, как оттуда 

возвращались покалеченные ребята, соболезновали матерям, которые 

получали  похоронки  и письма с сухими словами скорби от начальников 

военкоматов. Но перед Сергеем не стоял вопрос: идти служить в армию или 

«откосить». И когда в Елшанке стало известно, что через несколько дней ему 

и ещё 27 ребятам предстоит отправиться в самое «пекло горячих событий», 

перед ним тоже не возникло вопроса  – согласиться или отказаться. «Если бы 

я на тот момент отказался, возможно, кому-то было бы гораздо хуже», -

убежден Сергей Гритчин. 

1 июля 1984 года 

была отправка в Ашхабад. 

Сохранилась фотография, 

на которой запечатлён 18-

летний Сергей Гритчин в 

парадной форме рядового. 

Эта форма хранится сейчас 

в фондах Энгельсского 

краеведческого музея. 

Кстати, личный фонд Гритчина С.И. был сформирован в 1986 году 

сотрудником ЭКМ Еленой Стёпкиной.  Личные вещи воинов-интернациона-

листов из этого фонда экспонируются на выставке, посвящённой афганской 

войне.  

 15 октября 1984 года Сергей получил специальность «наводчик-

оператор БМП1», а 20 октября был отправлен в часть, которая 

дислоцировалась в Кабуле. 

Задачи перед ними ставились разные: ходили как пехота, пока 

«дембеля» не освободили машины, приходилось охранять и сопровождать 

колонны с грузами. Когда погиб  Алик Тагаев, водитель и боевой товарищ, 



Сергей стал совмещать две специальности: наводчика-оператора и водителя-

механика. Во время операций и переездов взвод располагался снаружи 

машины (на броне), чтобы в случае взрыва у солдат был хоть какой-то шанс 

уцелеть, спрыгнув вниз. В одно из таких передвижений произошёл наезд на 

итальянскую мину – самую коварную из мин. Её зарывают в землю 

неглубоко, поскольку корпус у неё пластиковый и при обследовании сигналы 

сапёрами не улавливаются. «Раздался мощный взрыв от идущей сзади 

машины, - вспоминает Сергей Иванович. - Обернувшись, увидел, что машина 

торчит носом в земле, бойцы разлетелись в разные стороны, а опорный каток 

летит с неба». 

В начале 1985 года роте была поставлена 

задача по защите Баграмского аэродрома и 

дороги  Кабул – Баграм. На баграмской 

«зелёнке» - виноградниках – работали простые 

крестьяне, от них нередко поступали просьбы о 

помощи в усиленном охранении собранного 

урожая. Советские солдаты за эту помощь 

награждались – получали самые крупные 

грозди винограда. Вообще, Афганистан был 

удивительной страной: часто можно было видеть землепашца, который для 

возделывания земли применял простейшую деревянную соху, а рядом с ним 

стоял новый кассетный магнитофон, который в то время даже в Москве был 

редкостью. 

А однажды, когда продовольствие задерживалось, а чувство голода у 

солдат с каждым часом усиливалось, на одной из мин подорвался 

экзотический для советского человека  зверь – дикобраз. Его мясо оказалось 

нежным и сочным – почти как молодая баранина, помогло справиться с 

голодом и дождаться доставки продуктов. 

Каждый последующий день не был похож на предыдущий. Порой 

сутки, особенно когда велись боевые действия, казались годами. Днём стояла 

жара, а ночью температура могла опускаться до -25. При ночном дежурстве 



на посту, чтобы не замёрзнуть, солдатам приходилось на бушлат надевать 

тулуп, обувать валенки, что сковывало движения. Сергей Иванович 

вспоминает: «В одну из ночей сработала растяжка. Пришлось за считанные 

секунды всё это с себя снять и забраться в машину, чтобы произвести 

огневую обработку местности. Наутро при разведке были обнаружены следы 

пребывания моджахедов». 

Самое сложное время в военной жизни Сергея Гритчина пришлось на 

1985 год, когда большая часть армейской службы была уже позади, накоплен 

боевой опыт, и чувство опасности начинает притупляться. «Однажды смотрю 

вдаль и вижу: среди поля растёт цветок. Не задумываясь, иду за ним. Сорвал, 

засушил его и положил в письмо к своей девушке, впоследствии жене. Был 

невероятно счастлив, но ровно до тех пор, пока об этом не узнал командир: 

ведь тюльпаны росли на границе минного заграждения.  К счастью, беда 

прошла стороной… » 

21 апреля 1986 года Сергей был демобилизован без ранений. «Когда 

мы прилетели в Союз, - вспоминает он, - каждому вручили сорок чеков в 

магазин «Берёзка». На них приобрёл кроссовки иностранной фирмы, был 

очень счастлив – шесть лет мне прослужили». 

В письмах домой он не раскрывал места прохождения армейской 

службы, а только сухо описывал черты окружающего ландшафта, красоту 

гор и свежесть воздуха. Но тайну раскрыл отец друга, которому Сергей писал 

всё как есть. 

По возвращении в родные края Сергей восстановился в институте, 

получил специальность инженера-механика. А тут грянула перестройка. У 

Сергея Ивановича уже была своя семья: жена и две маленькие дочки Аня и 

Юля, необходимо было их обеспечивать и, как и всем, самостоятельно 

решать собственные проблемы. Была череда заводов, на которых он работал, 

зарплату не платили, приходилось подрабатывать, искать временную работу, 

чтобы просто выживать. С 2002 года и по настоящий момент Сергей Гритчин 

вместе с супругой работают на заводе «Воsch», он мастер в 

инструментальном цехе. 



За период суровой армейской школы им был приобретен богатый опыт, 

причём не только боевой, но и жизненный – умение общаться, доверять, 

жить и даже выживать в экстремальных  условиях, когда многое зависит не 

только от тебя. У Сергея Ивановича сплочённая и дружная семья. С супругой 

Ольгой они воспитали трёх дочерей, дали им достойное образование, у них 

подрастают внуки. 

В 2012 году в доме, где проживала семья Гритчиных, произошёл 

пожар. В 4 часа утра, когда все спали, произошло замыкание проводки в 

уличном дверном звонке. Деревянный старенький дом сгорел за считанные 

минуты, осталась только одна стена из кирпичной кладки. Но и эта беда не 

подкосила семью Гритчиных. Откликнулись друзья, родственники и коллеги 

по работе. Неравнодушные и сочувствующие соседи просто оставляли в их 

почтовом ящике деньги. На том же месте Сергей Иванович собственноручно 

возвёл новый кирпичный дом, в котором ещё не один год будут собираться за 

общим столом родные и близкие люди.  

Я горжусь своим земляком Сергеем Ивановичем Гритчиным! 
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