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По инициативе «Харьковского городского Союза ветеранов Афганистана
(воинов-интернационалистов)» на фасаде общеобразовательной школы № 129 была
торжественно открыта
мемориальная доска Сергею Васильевичу Гальцеву
.
Город Харьков, а точнее Алексеевка — родина Сергея Гальцева. По окончании средней
школы № 129 парень сразу пошёл работать: устроился слесарем в военной части.
4 июля 1979 года, получив повестку в Дзержинском военкомате города Харькова пошёл
в армию.
Военную присягу принял под боевым флагом учебной мотострелковой части. В боевой
полк прибыл на должность командира отделения. В конце декабря: «Боевая тревога»!
Полк вышел к южной границе.
Получив приказ, дошли до города Герат. Здесь 101-й мотострелковый полк 5-й
гвардейской мотострелковой дивизии в/ч п.п. 51931 — в котором служил Сергей
Гальцев стал полевым лагерем.
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Шло время, Сергей стал заместителем командира взвода 2-й мотострелковой роты 1-го
мотострелкового батальона. Он уже обстрелянный и опытный боец на опыт, которого
рассчитывали как старшие командиры, так и обычные солдаты.
21 августа 1980 года мотострелковое подразделение прочёсывало околицу города
Герат. Младший сержант Гальцев и его подразделение попали в засаду. Сергей вёл
себя героическое: организовал оборону и полностью лишил врага возможности
приблизиться к позициям, которую занимало его подразделение. Почти час сдерживал
натиск душманов, пока не подошли основные силы роты. Во время боя враг понёс
тяжёлые потери.
В бою, руководя действиями своих подчинённых, Сергей Гальцев был тяжело ранен.
Его эвакуировали в 46-й отдельный медико-санитарный батальон, который располагался
в городе Шинданд провинция Герат, там он и умер. Награждён орденом «КРАСНОЙ
ЗВЕЗДЫ» (посмертно)
.
На торжественной линейке посвящённой открытию мемориальной доски Сергею
Гальцеву присутствовали; председатель «Харьковского городского Союза ветеранов
Афганистана (воинов-интернационалистов)» Виктор Александрович Борзов,
председатель «Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)
Шевченковского района города Харькова» Михаил Леонидович Быков, военный
комиссар подполковник Арап Владимир Антонович. Так же пришли в школу заместитель
председателя «ХГСВА (в-и)» по работе с членами семей погибших Татьяна Павловна
Новохацкая, мама погибшего в Афганистане Александра Криуленко – Светлана
Семёновна и мама награждённого тремя медалями «За отвагу» Владимира Киселя –
Валентина Михайловна.
Во время торжественной линейки перед школьниками выступили почётные гости.
Собравшиеся почтили память всех погибших минутой молчания, после чего гости и
ученики школы возложили цветы к мемориальной доске в честь Сергея Гальцева.
Затем директор школы Романенко Наталья Павловна провела экскурсию в школьном
военно-историческом музее «Звон памяти», где установлен памятный стенд
посвящённый воину-интернационалисту, а так же была показана школьная комната в
которой учился Сергей Гальцев.
Пресс-служба
«ХГСВА (в-и)»
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