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Мой папа-Мальцев Сергей Алексеевич родился 18 июля 1976 года в поселке 

Нагишкино Иркутской области в семье Мальцевых Галины Алексеевны и 

Алексея Александровича, которые были родом из поселка «Гумбейский» 

Нагайбакского района Челябинской области. 

В 1977 году вместе с родителями переехали в поселок «Гумбейский». 

В 1983 году поступил в 1 класс Гумбейской средней школы. Его первым 

учителем была Пешина Татьяна Леонидовна. В 1986 году он окончил 

начальные классы и перешел в 4 класс. Классным руководителем была 

Романова Наталья Александровна. Школу закончил в 1993 году, после чего 

стал учиться в ПТУ села Фершампенуаз по специальности автослесаря, 

водителя категории «С». 

Осенью 1994 года папа был призван в армию. Он попал в Сибирский 

военный округ, в город Томск. Пойдя курс молодого бойца, был направлен в 

учебную часть города Москвы, в дивизию имени Ф.Э. Дзержинского. Там 

учился на механика-водителя БТР-80. После пяти месяцев обучения его 

вернули в свою часть. Папа попал со своим БТР-80 в подразделение 

специального назначения, в 9 отряд «Рысь». 

После непродолжительной доподготовки папу и его товарищей отправили в 

специальную командировку на территорию Чеченской республики, как 

называли тогда «горячую точку». Там они выполняли различные задания по 

сопровождению колонн Федеральных войск, усилению блок-постов, 

зачистки населенных пунктов. Отряд. В, котором служил папа, базировался 

на станции Ханкала города грозного. 

Во время выполнения заданий в подразделении были и потери. Наши бойцы 

погибали и получали ранения различной тяжести от рук снайперов и 

подрывов фугасов. Подорвался на своем БТРе на мине папин самый лучший 

друг Алексей. Он получил тяжелое ранение, но смог выжить. После лечения 

в госпитале города Владикавказ Алексея уволили в запас и наградили 

орденом «За мужество». Сейчас он проживает в городе Магнитогорске. И 

они с моим папой продолжают дружить. 

Папе, по его словам, в Чечне повезло больше, чем некоторым его товарищам.  

Эта «командировка» продолжалась 9 месяцев. Его родители (мои бабушка и 

дедушка) очень сильно переживали за папу, т.к. не все письма попадали 

адресату. 



В 1996 году после службы папа вернулся в свой поселок, в 1999 году 

женился, в 2002 году родился я.  

Мне было очень интересно, когда папа рассказывал о своей жизни, о службе 

в армии. Он считает, что армию- школу Мужества должен пройти каждый 

настоящий мужчина. И еще он считает, что в наше время не должно быть на  

Земле войн, не должна проливаться кровь людей, разрушаться деревни и 

города, взрослые не должны отнимать детство у детей, сыновей и дочерей у 

их родителей. Ведь во время войны все это самое страшное и происходит. 

И я с ним во всем согласен. И еще я хочу, чтобы мой папа был здоровым, 

жил долго-долго, потому что мой папа – самый лучший папа в мире! Я очень 

люблю его и горжусь им! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой папа Минеев Александр Сергеевич родился 1979 году в поселке 

Новобуранновский Агаповского района Челябинской области. В 1986 году 

пошел в школу, в 1 класс Новобуранновской средней школы. В 1996 году 

закончил 9 классов и через год его призвали в армию.   После нескольких 

месяцев учебной подготовки папу направили на службу в Чеченскую 

республику в город Аул, как его тогда называли, потому, что он был больше 

похож не на город, а на небольшую деревню. 

На своем БТРе папа со своими товарищами сопровождали колонны, Ходили 

в разведку. 

В армии у моего папы было два самых близких друга – Женя и Иван. 

Однажды во время перестрелки с моджахедами моего папу спас от гибели 

друг Иван, а сам погиб. После этого еще был случай, когда мой папа, рискуя 

своей жизнью, спас своего другого товарища Женю. Во время боя, одна 

граната  упала возле ног Жени, и мой папа успел ее откинуть в сторону , но 

при взрыве гранаты папа получил осколочное ранение в ногу.  

 Папу отправили на в госпиталь в город Дружный, где он проходил лечение, 

и там же ему вручили орден «За мужество» и присвоили звание старшего 

лейтенанта.                        

В 1998 году  папа, окончив службу,  вернулся  домой, в свой поселок к 

родителям. 

Я очень люблю папу, горжусь им. Я очень благодарен  папиному погибшему 

другу Ивану, за то, что ценой своей жизни, он дал возможность жить моему 

папе, а, значит, и мне, и всей моей семье. Вот, что значит – настоящая 

дружба! Наша семья никогда не забудет подвига папиного друга.  

Мы всегда будем ценить настоящую дружбу, жизнь и мирное небо над нами!  


