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ПОДВИГ 9-й РОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ТРАКТОВКЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены события времен войны в 

Афганистане, а именно: бой за высоту 3234, основными участниками которого 

стала 9-я рота 345-го парашютно-десантного полка.  

Цель работы - доказать, что оговорка «основано на реальных событиях» 

вовсе не является поводом для безоговорочной веры продуктам художественной 

культуры.  

Знание истории своей страны абсолютно необходимо любому человеку, 

чтобы защитить её от альтернативных корыстных трактовок. 
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Annotation: The article deals with the events of the war in Afghanistan, namely: 

the battle for the height of 3234, the main participants of which was the 9th company 

We think, nowadays it is very important to know own history. In our opinion, 

history is especially important for those who work in different fields. 

Personally, we think that to know history of your country today is absolutely 

necessary for every educated man, for every good specialist. So let`s to learn history 

and discover with them many interesting things in our life! 
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Время идет, наращивая свои темпы. Ежедневно многие из нас куда-то 

постоянно спешат и так же регулярно опаздывают. Реалии нашей жизни таковы, 

что каждое новое поколение, интересуясь какими-либо фактами из истории, все 
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чаще прибегает к интернет-ресурсам, будь то короткометражные ролики, 

фильмы или же просто статьи из форумов. Во многих случаях это весьма 

интересный опыт знакомства с альтернативными взглядами. Но что же делать с 

официальными и общепринятыми данными, опубликованными в книгах, 

которые в последнее время, в связи с защитой авторских прав, стали недоступны 

массовым читателям?  

На помощь приходят фильмы, основанные на реальных событиях. Данная 

оговорка заставляет воспринимать все показанное «за чистую монету», хотя во 

многих случаях она говорит лишь о наличии общей линии событий и некоторых 

совпадений. 

Подобной оценки был удостоен фильм Федора Бондарчука «9 рота» (2005). 

После просмотра данной работы зрители были уверены, что рота практически 

целиком была истреблена, а цель их пребывания на высоте неясна и 

необоснованна [5, c.154]. 

Что мы можем сказать, опираясь на исторические факты и воспоминания 

участников данных событий? 

Прежде всего: бой на высоте 3234 действительно состоялся в ходе войны в 

Афганистане, 7-8 января 1988 года на завершающем этапе операции 

«Магистраль» (провинция Пактия, 23 ноября 1987 – 10 января 1988 гг.) [2]. 

Операция была обусловлена необходимостью защиты от моджахедов 

автомагистрали Хост-Гардез, по которой уже двигались советские автоколонны. 

Сомнений в том, что произойдет вооруженное столкновение не возникало - это 

было лишь вопросом времени [2].  

Почему на высоту 3234 была направлена именно 9-я рота?  

Знаменитая 9-я рота 345-го гв. ОПДП была первым подразделением 

Ферганского полка, переброшенным из Союза в Баграм в самом начале декабря 

1979 года. Людей сюда подбирал сам Валерий Востротин, который на тот момент 

и командовал этой ротой: «Самое главное – они должны были быть самыми 

подготовленными. 9-я рота была очень подготовленной и до самого вывода 
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войск из Афганистана, она принимала участие в самых сложных, порой почти 

невыполнимых операциях. Её отправляли на самые опасные точки» [5, c.155]. 

Все началось 7 января. Первый шквал реактивных снарядов обрушился на 

позиции взвода старшего лейтенанта В.Гагарина (около 15.00 часов). 

Одновременно с разных сторон по десантникам стали бить и гранатомётчики. 

Атака «Черных аистов» (спецназ боевиков, среди которых были и 

приговоренные шариатским судом к смерти) завершилась примерно через час 

потерей с их стороны до 15 человек убитыми [6]. Среди советских солдат также 

появились первые раненные и убитые. 

Вторая атака высоты 3234 была предпринята с другой стороны, но, как и 

первая, была отбита взводом старшего лейтенанта С. Рожкова. 

Третью атаку боевиков сдерживал и крупнокалиберный пулемет «Утес», 

расчетом которого командовал гвардии младший сержант В. Александров. 

Моджахеды сосредоточили свои силы на пулемете, пытаясь заставить его 

замолчать. Жизнь десантника оборвал осколок вражеской гранаты.  

Всего за три дня до этого парню из Оренбурга, Славе, исполнилось 20 лет, 

на его счету уже было 10 боевых операций, а весной 1988 года истекал и срок его 

службы… 

Пулеметчик Андрей Мельников также до последнего вдоха сдерживал 

атаки противника. К тому времени на его счету было 6 боевых операций, а дома 

остались молодая жена и дочь [1]… 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1988 года за 

мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в 

республике Афганистан, гвардии младшему сержанту Александрову Вячеславу 

Александровичу и гвардии рядовому Мельникову Андрею Александровичу 

посмертно присвоены звания Героя Советского Союза [2, с.1055].  

До глубокой ночи продолжалась оборона высоты 3234, которая 

завершилась после двенадцатой атаки. К этому времени запасы патронов и 

гранат были практически исчерпаны, а «Черным аистам» удалось приблизиться 
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к позициям до 15-20 метров в некоторых местах. В этот момент на помощь 

пришел разведвзвод старшего лейтенанта Смирнова [5, c.156].  

Из воспоминаний участника обороны, гвардии сержанта В. Щиголева: «… 

12 атак за 12 часов… Утром вся гора была усеяна трупами. Помню, как под утро, 

в перерывах между атаками, мы, оставшиеся в живых пацаны, позавидовали 

мертвым: им уже не было страшно, их уже не убьют и в плен не возьмут» [1].  

Непосредственно в бою погибли пять советских военнослужащих – 

Вячеслав Александров, Андрей Мельников, Андрей Федотов, Владимир 

Криштопенко и Анатолий Кузнецов. Шестой, Андрей Цветков, умер в госпитале 

спустя сутки. Почти три десятка десантников получили ранения, девять из них – 

тяжелые. 

Точные данные о потерях со стороны моджахедов неизвестны. 

Одновременно в атаках участвовало от 200 до 300 боевиков, то есть 6-8 человек 

на одного советского солдата [1]. 

Боевая задача 9-й роты была выполнена полностью – высота 3234 осталась 

под контролем советских войск, противник не смог прорваться к трассе и 

помешать автоколоннам. 

Всего в бою принимало участие 39 воинов 9-й роты 345-го парашютно-

десантного полка (сержанты и рядовые: Акулин С., Александров В., Бобко С., 

Борисов С., Борисов В., Веригин В., Дёмин А., Каримов Р., Копырин А., 

Криштопенко В., Кузнецов А., Кузнецов А., Коровин С., Лащ С., Мельников А., 

Ментешашвили З., Мурадов Н., Медведев А., Огнев Н., Объедков С., 

Передельский В., Пужаев С., Саламаха Ю., Сафронов Ю., Сухогузов Н., 

Тихоненко И., Трутнев П., Федотов А., Федоренко О., Фадин Н., Цветков А., 

Щиголев В., Яцук Е.), каждый из которых за проявленные героизм и мужество 

были награждены орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды [7]. 

Целью данной статьи для нас является донесение до широких масс 

необходимости интересоваться, знать и изучать историю и, прежде всего, 

историю своей страны. Несмотря на наличие в ней и некоторых нелицеприятных 
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событий, она продолжает оставаться нашей. Как и в судьбах людей в истории 

есть этапы славы и горя, но ценой всему является человеческая жизнь. 

Именно поэтому каждый из нас в праве знать, что происходило и 

происходит, иначе свою правду ему донесут другие. Суть любви к своей Родине 

в том и состоит, чтобы зная её историю, не отказываясь, принимать её целиком 

и защищать. 
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