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Тема  исследовательской работы «Афганистан - боль и память» выбрана 

мною неслучайно. Она посвящена 30 годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. Эта тема мне не безразлична, потому что среди выпускников нашей 

школы есть  воины–интернационалисты. И проблема в том, что мы недостаточно 

знаем о войне в Афганистане и о героях–земляках, исполнявших 

интернациональный долг.  

В России, начиная с 2011 года, 15 февраля отмечается важная памятная дата–

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Эта дата установлена в память о событиях 1989 года, когда советские войска  

были выведены из Афганистана, а так  же в память о советских солдатах и 

офицерах, не вернувшихся из «горячих точек», в том числе и с Афганской войны. 

Драматической страницей вошла в нашу историю война в Афганистане. И 

тема этой войны продолжает оставаться актуальной и в настоящее время. По–

разному оцениваются события Афганской войны. Много споров о том, нужна ли 

была эта война. Но именно эти споры больно ранят сердца воинов–афганцев, ведь 

они честно исполняли свой интернациональный долг перед Родиной и перед 

своим народом.  

Прежде чем приступить к исследовательской работе, мы обсудили 

выбранную тему на заседании отряда «Поиск», еѐ идея нам показалась очень 

интересной.  

Целью исследовательской работы является сбор и систематизация  сведений о 

солдатах - земляках,  выполнивших  свой интернациональный долг в Республике 

Афганистан. 

Для достижения цели были поставленызадачи: 

1.Собрать воспоминания воина–афганца Захарова В.И и родственников, 

одноклассников о погибшем в Афганистане земляке Воробьѐве В.Н. 

2.Познакомиться с  фотографиями, документами, хранящимися в семейных 

архивах, школьном музее. 
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3.Проанализировать материал Интернет – ресурсов, дающих сведения о военном 

пути Захарова В.И и Воробьѐва В.Н. 

5.Оформить исследовательскую работу и материалы для стенда «Наши земляки-

воины-интернационалисты» в школьном музее. 

Гипотеза исследования: высказывание предположения о том, что если в школе 

проводить целенаправленную работу по изучению краеведческих материалов об 

участниках Афганской войны, то учащиеся нашей школы достаточно много будут 

знать о войне в Афганистане и гордиться своими земляками, воинами–

интернационалистами, следовательно, историческая память не утратится. 

Объект исследования: земляки войны – афганцы Захаров В.И и  

Воробьѐв В.Н. 

Предмет исследования: боевой путь односельчан, участников  Афганской  

войны. 

Думаю, что данная исследовательская работа на современном этапе актуальна, 

так как формирует представление учащихся о долге, мужестве, героизме как 

слагаемых красоты человека, вызывает чувство гордости подвигами, 

совершѐнными нашими земляками в годы войны в Афганистане, показывает роль 

чувства долга и ответственности перед обществом. К сожалению, этого так не 

хватает моему поколению. 

      Данная тема в материалах  школьного музея  раскрыта недостаточно: 

имеются только краткие сведения о земляках, направленных в Демократическую 

Республику Афганистан для выполнения интернационального долга.  На мой 

взгляд, факты их военной жизни будут очень интересны и ученикам школы, и 

жителям нашего села.  Именно это подтверждает  новизну работы. 

Практическая значимость моей работы в том, что полученные в ходе 

исследования материалы могут быть использованы при оформлении одной из 

экспозиций музея, посвящѐнных военной истории; при проведении уроков 

краеведения, Уроков Мужества; планируется публикация в районной и местной 

газетах. 
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В своей работе мы опирались на различные источники: фонды школьного 

музея, семейные архивы, где хранились личные фотографии, документы, 

необходимые для исследования. Использовали воспоминания воина-афганца 

Захарова Валерия Ильича, одноклассников Воробьѐва Валерия (Захаровой С.В., 

Строевой А.В.), классного руководителя Мотасовой Марии Григорьевны. Работая 

над данной темой, были изучены следующие интернет-ресурсы: архив 278-ой 

дорожно-комендантской бригады.; статью «Пули-Хумри–Кабул–афганская «дорога 

жизни»», различные форумы, на которых бывшие воины афганцы делились 

воспоминаниями о службе в 1084-й отдельном  дорожно-комендантском батальоне, 

в котором  служил  Захаров В.И; электронный ресурс «Афганистан. Без права на 

забвение»- это комбинированная база данных краеведческой направленности. 

Познакомилась со статьѐй  «Они не вернулись из боя» в газете Ставропольская 

правда  от 13 декабря 2008 года, В которых рассказывается об одиннадцати воинах-

афганцах, среди которых Валерий Воробьѐв. Узнала о дислокации частей и 

подразделений 108 мотострелковой дивизии, еѐ боевой путь в Афганистане, о 

непростой ситуации с 682-м мотострелковым полком, в котором служил наш 

односельчанин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Материал и методика исследования 
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Работа была начата в 2014–2015 учебном году.  Исследования проводили на 

основе краеведческого материала, школьных музейных фондов, интервью и 

воспоминаний родственников, одноклассников, представителей разных 

поколений, семейных архивных фотографий, документов, рассказывающих о 

моих земляках-ЗахаровеВ.И,  Воробьѐве В.Н.- участниках афганской войны. В 

работе также были использованы интернет-ресурсы. 

Методы исследования определились целью работы и решением теоретических и 

практических задач. Ведущими методами выступают: 

-теоретический: анализ литературы и документов; 

- эмпирический: сбор и обработка воспоминаний ; 

- сопоставление и систематизация полученных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты исследования 

2.1 Воины интернационалисты с. Садового Арзгирского района 



7 

 

Воевавшие дети – не воевавших отцов, так часто говорят об ―афганцах‖. Тех, кто 

пересек афганскую границу в теперь уже далеком 1979 году, еще не знали, к чему 

готовиться и что их ожидает. Они уходили в неизвестность. Какой это 

неизвестность предстала им, теперь мы хорошо понимаем. Сначала все считали 

дни, затем недели. Но дни и недели постепенно складывались в годы. 

Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, но и 

помогать братским народам. И называлось это «выполнением 

интернационального долга». А тогда, в далеком 1979 году, русские пошли 

помогать строить счастливую жизнь вглубь Азии. 

Среди воинов интернационалистов, выполнявших свой долг, были и наши 

земляки. Это они, живые свидетели  истории,  герои нашего времени, которым 

пришлось в свои 18 лет уйти  умирать в чужую, неизвестную страну, где вместо 

привычной тишины гремели снаряды, вместо цветущих садов раскаленный песок. 

И солдат есть солдат, приказ есть приказ, они его выполнили. 

Я с гордостью хочу перечислить их имена; Волобуев Валерий Николаевич, 

Захаров Валерий Ильич, Воробьѐв Валерий Николаевич, Стаценко Александр 

Владимирович, Калласов Абдурахман. К сожалению, среди них есть погибший, 

Воробьѐв Валерий, посмертно награждѐнный орденом Красной Звезды. В 

школьном музее хранится  материал о героях-односельчанах, но их биография, 

боевой путь, документальный материал не собран до конца, ведѐтся поисковая 

работа. Затруднение вызывает то, что наши земляки живут за пределами села. (см. 

приложение1) 

   Данная исследовательская работа посвящается нашим выпускникам, 

одноклассникам воинам–афганцам Валерию Захарову, пережившему все тяготы 

армейской службы, и вернувшемуся назад на Родину к мирной жизни, и Валерию 

Воробьѐву, героически погибшему на афганской земле.  

2.2  Валерий Ильич Захаров   – участник  афганской войны. 
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 С Валерием Ильичем беседовала по телефону, он оказался очень интересным 

собеседником и согласился изложить свои воспоминания на бумаге и прислать 

нам для дальнейшей работы. (см.приложение 7,8) На данный момент проживает в 

городе Ставрополе, а сразу после возвращения из армии, после окончания 

строительного техникума его распределили в город Черкесск технологом на завод 

по производству металлоконструкции.  

У него большая семья-жена, двое сыновей и дочь. (см. приложение 11) 

На вопрос, как повлияла на него служба в Афганистане, подумав, ответил: «Стал 

больше ценить жизнь, дружбу, любовь родных и близких, дорожить памятью 

умерших». В год празднования 70-летия Великой Победы с родственниками 

посетили захоронение деда, погибшего в Великой Отечественной войне в 

Ростовской области в с.Матвеев Курган. Валерий приложил много усилий, чтобы 

найти могилу деда: неоднократно делал запросы в военкоматы, посещал сайт 

«Память народа». (см.приложение 12) Он рассказал мне об армейской дружбе, она 

у афганцев особенная: на протяжении всей его жизни друзья-сослуживцы рядом. 

(см.приложение10) 

О своей службе в составе ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане воспоминает наш земляк, Валерий Захаров: «В мае 1982 года 

окончил Садовскую школу, поступил в строительный техникум в городе 

Ставрополь. Через год в декабре, закончилась юношеская беззаботная жизнь, 

меня призвали в армию. 2 декабря вечером в селе Садовом  шумно и весело 

прошли проводы, а утром я был уже в ставропольском военкомате. В городе 

Ростове на пересылке нас, новобранцев, принял лейтенант Верхоламов Олег, и 

сообщил, что отправляемся мы в город Термез (республика Узбекистан), а потом 

в Демократическую Республику Афганистан. (см. приложения 2-6, 9) 

«Учебка» для меня была серьѐзная школа выживания. Нас готовили днѐм и 

ночью, было очень трудно. Но командир повторял, что навыки строевой и 

военной подготовки и помогут  на войне в Афганистане. Сейчас я понимаю, что 
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благодаря лейтенанту Верхаламову многие из нас остались живы. Уже после 

службы я узнал о его гибели в Панджшерском ущелье осенью 1985 года. (Там же, 

где и погиб Валерий Воробьѐв). 

В конце января нас по 5-6 человек стали отправлять на постоянное место службы. 

По «знаменитому» мосту через реку Амударья я попал в Афганистан и ровно 

через два года вернулся на Родину».  (1). 

2.3 Боевой путь Валерия Захарова. 

Прежде чем продолжить повествование о нелѐгкой службе моего земляка, хочу 

внести ясность, где, в каком месте и как проходила его служба  

При вводе в декабре 1979 года в Афганистан советских войск, в состав 

контингента не было включено ни одного формирования дорожных войск. 

Функции дорожного обеспечения вынуждены были выполнять штатные 

подразделения комендантской службы от мотострелковых соединений (дивизий, 

бригад), не предназначенных для этих целей (дорожное обеспечение). 

В результате привлечения неспециализированных подразделений на военно-

автомобильных дорогах возникали заторы в движении транспортных колонн и 

перебои с тыловым обеспечением войск (сил). Иногда из-за отсутствия должной 

организации дорожно-комендантской службы происходили трагические случаи.  

К примеру: 23 февраля 1980 года в результате дорожно-транспортного 

происшествия (ДТП) советская колонна 2-й зенитно-ракетной бригады 

остановилась внутри тоннеля, из за заглохшего автомобиля, на перевале Саланг, и 

18 военнослужащих задохнулись выхлопными газами. 

3 ноября 1982 года, в результате возникшего внутри тоннеля на перевале Саланг 

затора, погибло 176 человек -64 человека военнослужащих ОКСВА и 112 граждан 

ДРА. 

Автомобильная дорога Термез - Пули-Хумри -Кабул проходила по местности со 

сложным горным рельефом и преодолевала на своѐм пути высокогорный перевал 
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Саланг. 

Более сложные климатические условия и высокая загруженность автомобильной 

дороги, по которой осуществлялось тыловое обеспечение основной части 40-й 

Армии, требовало постоянного присутствия специализированного формирования 

дорожного обеспечения. 

По итогам трѐхлетней работы, с 1980 по  1983 годы, ГенШтаб ВС СССР осознал 

острую необходимость в увеличении подразделений дорожно-комендантской 

службы, в интересах полноценного функционирования воинских частей в 

условиях нарастающей партизанской войны. Требовались дополнительные 

подразделения, которые смогли бы обеспечить безопасность и прохождение 

военных колонн на главном автотранспортном маршруте, который связывал 

г.Кабул и речной порт в г. Хайратон на советско-афганской границе. 

1 апреля 1983 года на основании директивы Генерального Штаба ВС СССР была 

сформирована и введена в состав 40-й Армии 278-я дорожно-комендантская 

бригада (или войсковая часть 83437). 

В состав бригады вошли уже находившиеся на территории ДРА 692-й отдельный 

дорожно-комендантский батальон (войсковая часть 24026) и два отдельных 

батальона охраны (обо) - 1355-й обо (войсковая часть 34631) и 1359-й обо 

(войсковая часть 25564). 

В соответствии с директивой штаба Туркестанского Военного Округа 1 апреля 

1983 года 1359 ОБО был переформирован в 1084 ОДКБ и введѐн в состав 278-й 

дорожно-комендантской бригады (ДКБр).(2) 

В состав  батальона входило две Дорожно-Комендантские роты.1-я рота 

дислоцировалась в н.п. Хайротон (после 1985 года н.п.Найбабад), 2-я рота н.п. 

Пули-Хумри. Захаров Валерий Ильич прибыл на место дислокации в г.Пули-

Хумри. На Дорожно-Комендантском Участке батальона располагалось 5 

Диспетчерских Пунктов ( ДП 401-н.п. Хайротон, ДП 402-н.п. Найбабад, ДП 403-

н.п. Айбак, ДП 404-н.п. Пули-Хумри, ДП 405-н.п. Доши). Управление батальона 

до октября 1985 года располагалось в н.п. Хайротон, после в н.п. Найбабад. Зона 
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ответственности батальона  на Дорожно-Комендантском Участке № 1 составляла 

320 километров, от  моста н.п. Хайротон до н.п.Чаугани. Через 5 дней 10 человек, 

в том числе и Валерия, отправили в Диспетчерский Пункт н.п. Хайротон, в 

котором он пробыл до конца своей службы. 

  На 1084 Дорожно-Комендантский батальон возлагались следующие основные 

задачи: 

- ведение непрерывной разведки с целью выявления групп мятежников; 

- сопровождение и оказание помощи (огневое прикрытие) автомобильным 

колоннам поотражении нападения мятежников на маршрутах движения; 

- организация эвакуации в назначенные места убитых, раненых, неисправной и 

поврежденной техники. 

- регулирование движения и осуществление диспетчерского контроля за 

прохождением автомобильных колонн в отведенной ей зоне ответственности; 

- поддержание дисциплины марша среди водительского состава, пресечение 

случаев спекулятивных сделок, продажи материальных средств и других 

незаконных действий на маршруте.(3) 

Мой земляк вспоминал: «За время службы побывал в сопровождении 

автомобильных колонн батальона в городах Хайратон, Баграм, Гардез, Газни, 

Кабул, Джабаль-Уссарадж, патрулировал дорогу внутри тоннеля на перевале 

Саланг– самому короткому пути на Кабул. Но в основном находился на 

Диспетчерском пункте н.п. Хайротон. Были обстрелы душманов, чаще в ночное 

время. На  втором году службы в ДП 405-н.п. Найбабад случилась страшная 

трагедия (ночью душманы вырезали всех наших ребят).  

Были радостные дни на службе: встречи с ребятами из «учебки» из г.Термеза. С 

другом Сергеем Кольцовым встречался целых три раза.  

В письме из дому я узнал, что в Афганистане служит мой одноклассник Валерий 

Воробьѐв, очень надеялся с ним встретиться. И только вернувшись изармии узнал 

о его смерти». (см.приложение 8). 
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После нескольких минут, подумав Валерий, добавил, что его однокласснику  не 

так как ему повезло,  служба Воробьѐва Валерия проходила на самом сложном 

участке – Панджшерское ущелье». 

  В Афганистане наши ребята  умирали не только от пуль, взрывов гранат, но и от  

болезней - брюшного тифа, малярийной оспы, цинги и других инфекций. (Все 

заболевания записаны в медицинской карточке моего земляка Валерия Захарова) 

Завершая рассказ о боевом пути своего односельчанина, хочу отметить, что он как 

солдат честно выполнил свой долг, был верен Присяге, данной Родине, в трудный 

период своей жизни проявил беспримерную стойкость и мужество, прославился 

несгибаемым боевым духом и храбростью.  

 

2.4  Валерий Николаевич  Воробьѐв – участник  афганской войны. 

При изучении материала интернет–ресурсов по афганской войне мне попались на 

глаза статьи в газете «Ставропольская правда» от 13 декабря 2008 г., 

«Афганистан. Год 1980-й. Кандагар» и «Они не вернулись с войны». В последней 

рассказывается об одиннадцати воинах-афганцах Ставрополья,  награжденных за 

мужество и отвагу орденом Красной Звезды (посмертно), среди них и наш земляк 

Валерий Воробьѐв. 

Он родился 18сентября 1965 г. в селе Садовом Арзгирского района. Окончил 

школу, потом учился в Прикубанском совхозе-техникуме. В Вооруженные силы 

СССР призвался 29.10.1983 г.Малокарачаевским РВК Карачаево-Черкесской АО. 

В Республике Афганистан - с февраля 1984 г., в/ч 86997, рядовой-пулемѐтчик. В 

районе ущелья Панджшер 24.08.1984 г. мотострелковая рота, в которой он 

проходил службу, при выполнении боевой задачи была обстреляна противником. 

Действуя смело и решительно, метким огнем Валера подавил две огневые точки, 

но в ходе боя был сражен пулеметной очередью. За мужество и отвагу награжден 

орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на Родине. В селе Садовом его 

именем названа одна из улиц (5) 
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Так коротко и сухо сообщается о молодом парне, который так мало прожил. Не  

написать о нем я не могла, его короткая жизнь и подвиг не оставили меня 

равнодушной. Начала свою поисковою работу со встреч с классным 

руководителем Мотасовой Марией Григорьевной, одноклассниками Валерия, 

проживающими в нашем селе. Все, как один, рассказывали о скромном, на 

первый взгляд, ничем не приметном пареньке, но очень добром. Своими 

воспоминаниями о нѐм поделилась Светлана Васильевна Захарова: «Валера был 

моим одноклассником.  Из почти двух десятков шумных и озорных парней 

выделялся скромностью, добротой, был мягким и застенчивым.  Помню: смеялся 

он всегда искренне, до слез. Жизнь его оказалась очень короткой: школа, год 

учебы в Первомайском совхозе-техникуме, встреча с первой любовью, призыв в 

армию... Его гибель стала для всех нас всеобщим горем, а для меня глубоким 

потрясением, сердце было переполнено печалью и скорбью. Попрощаться с ним 

пришли все односельчане, несмотря на сорокаградусную жару и обжигающий 

лица степной суховей. Я помню тот день до мелочей, поражала тишина, 

прерываемая воем ветра. Мысли путались в голове, никак невозможно было 

сжиться с тем, что Валера ушѐл навсегда.  

Идут годы. Мы никогда о нем не забываем, встречаясь, ходим на его могилу, 

чаще просто молчим. Каждый вспоминает его по-своему, но представляет 

одинаково - молодой и с улыбкой на лице». (10)(см. приложение13,14).   

Мотасова  Мария Григорьевна мне рассказала, что подвиг Валерия не оставил 

равнодушным никого среди ребят нашей школы. Отряд 7 класса, в котором она 

была классным руководителем, стал носить имя Валерия Воробьѐва. На отрядном 

сборе, посвящѐнном  памяти воина, было решено, что право сидеть за партой 

Валерия получает лучший ученик класса. (см. приложение15). 

Одна из улиц села Садового с 1986 года носит имя Валерия Воробьѐва, на доме  

прикреплена мемориальная доска. (см. приложение16). Уже 6 лет, как умерла  его 

мама, Мария  Ивановна Воробьѐва.  Валерий был еѐ единственным сыном. В 

письме, которое получила она от командования части,  говорилось о том, что за 

время прохождения службы он зарекомендовал себя исключительно с 
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положительной стороны. Был отличником боевой и политической подготовки, 

неоднократно поощрялся командованием части и командиром подразделения. 

Всегда служил примером для своих товарищей в выполнении  воинского и 

интернационального долга.(1) 

Слезы наворачиваются  на глаза, когда я представляю, так трудно ей было 

пережить смерть сына. Личный архив семьи Воробьѐвых, хранившейся у родного 

племянника Марии Ивановны Юрия Викторовича Алѐхина, проживающего в селе 

Арзгир, был передан в школьный музей. Среди архивных документов 

фотографии, комсомольский билет, орденская книжка на орден Красной Звезды 

Валерия,  а также  поздравительная открытка с 9 мая от учащихся и учителей 

школы,  фотографии учеников нашей школыс Марией  Ивановной, оказывающих 

шефскую помощь, видимо, общение с детьми давало ей силы пережить своѐ горе. 

Ребята это понимали и были частыми гостями в еѐ доме. (см. приложение17-20). 

2.5 Боевой путь Валерия Воробьѐва. 

Используя интернет – ресурсы мне удалось выяснить более подробно о месте 

службы моего земляка  и военных  событиях  того времени в Афганистане. На 

сайте Сергея Жукова «Безвозвратные потери в Афганистане - часть 24»  в 

списках, погибших за 24  августа 1984 год я нашла фамилию своего Земляка и 

узнала место его службы.  

Валерий служил в 108 Невельской Дважды Краснознамѐнной дивизии. В еѐ 

составе входили 4 мотострелкового полка, отдельный противотанковый 

артиллерийский дивизион, 7 отдельных батальонов, ООР, БуиАР. В декабре 1979 

года началась война в Афганистане, и 108-я Невельская Краснознаменная 

мотострелковая дивизия вновь оказалась в огне боев. По численности личного 

состава это была самая большая мотострелковая дивизия в Вооружѐнных силах 

СССР на тот период. Численность личного состава 108-й мсд на момент вывода 

войск составляла 14 000 военнослужащих. Она была единственной в своѐм роде в 

Вооружѐнных Силах по структуре, количеству и качеству вооружения и боевой 

техники. В еѐ составе было четыре мотострелковых полка, в каждом из которых 

числилось 2200 военнослужащих.(6) (см. приложение 21). 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%92/%D0%BE/%D0%BE/%D1%80/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%92/%D0%BE/%D0%BE/%D1%80/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0.html
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К началу 1984-го года командование 40-й Армии осознало крайнюю 

необходимость постоянного военного присутствия в Панджшерском ущелье. 

Данное 120-километровое ущелье являлось главной транспортной артерией для 

душманов, по которой они вьючными караванами получали помощь 

вооружением, боеприпасами, амуницией, людскими резервами, медикаментами и 

многим другим из Пакистана. Помимо этого ущелье, имея сложный горный 

рельеф, служило для душманов хорошей базой для сосредоточения и подготовки 

личного состава. 

Проведѐнные к тому времени Панджшерские операции показали, что для 

частичного контроля Панджшерского ущелья необходима передислокация в него 

крупной воинской части. Но, так как сложная политическая обстановка на тот 

момент не позволяла советскому военному руководству ввести в Афганистан 

дополнительный мотострелковый полк, было решено провести переформирование 

войск в 108 МСД.  Ввод трѐх мотострелковых батальонов и полное 

переформирование 682-го мсп закончилось в Баграме в бывшем военном городке 

285-го танкового полка 23 марта 1984 года. 

Так был сформирован 682-й Уманско-Варшавский Краснознаменный Ордена 

Кутузова мотострелковый полк. В этом полку и находился Воробьѐв Валерий.[6]  

Его передислокация в назначенный пункт Руха произошла в ходе очередной 7-й 

Панджшерской операции к 26 апреля 1984 года. (см.приложение 22) Своим 

присутствием в Панджшере мотострелки и десантники значительно сковывали 

действия противника по снабжению своих формирований и переброске сил. Резко 

снизилось количество нападений на автоколонны, снабжавшие советские войска, 

в районе Чарикарской Равнины и южной части перевала Саланг, 682-й мсп 

являлся своеобразным «громоотводом», стягивавшим на себя основной удар 

моджахедов. Противник не оставлял попыток выбить мотострелков из Рухи. 

Личному составу 682-го мсп в 2200 человек изначально противостояла 

группировка Ахмад Шах Масуда,  численность которой  на момент ввода полка 

составляла 3500 бойцов. В последующие годы численность бойцов Ахмад Шах 

Масуда стремительно росла. На протяжении последующих неполных четырѐх лет 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/4/0/-/%D1%8F/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%2C_1979%E2%80%941989).html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9F/%D0%B0/%D0%BD/%D0%B4/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%90/%D1%84/%D0%B3/%D0%B0/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9F/%D0%B0/%D0%BA/%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9F/%D0%B0/%D0%BD/%D0%B4/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9C/%D0%BE/%D1%82/%D0%BE/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9F/%D0%BE/%D0%BB/%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/6/8/2/-/682-%D0%B9_%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/6/8/2/-/682-%D0%B9_%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9F/%D0%B0/%D0%BD/%D0%B4/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9F/%D0%B0/%D0%BD/%D0%B4/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%A7/%D0%B0/%D1%80/%D0%B8/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%A1/%D0%B0/%D0%BB/%D0%B0/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%90/%D1%85/%D0%BC/%D0%B0/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%90/%D1%85/%D0%BC/%D0%B0/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%90/%D1%85/%D0%BC/%D0%B0/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4.html
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682-й мспоказался в очень тяжѐлом тактическом положении. Полк 

дислоцировался на небольшом плато на месте заброшенного кишлака Руха, 

окружѐнного со всех сторон горами. Логово «панджшерского льва» так называли 

это место. Фактически, полк жил в каменном мешке, и условия существования 

были суровые. Передвигаться, не рискуя жизнью, можно было только в окопах, 

разветвленная сеть которых охватывала весь кишлак. Издали виднелся лишь 

покинутый кишлак, и никакого движения. Ежедневно с шести часов вечера по 

московскому времени, когда спадала жара, моджахеды напоминали о том, кто в 

доме хозяин. Поэтому жизнь в окопах для советских парней стала привычной. 

Несмотря на то, что полк находился у врага как на ладони, завладеть кишлаком 

моджахеды никак не могли….(6) (см. приложение 23,24) 

Для того  чтобы обезопасить себя от обстрела противника, практически 60 % 

подразделений полка были рассредоточены сторожевыми заставами и выносными 

постами в радиусе 2-3-х километров от штаба полка. Казармы для личного 

состава полка, а также все объекты полка (штаб, столовые, клуб, лазарет, 

мастерские, склады и т. д.) будут представлять собой низкие укреплѐнные 

постройки наподобие землянок и блиндажей. В буквальном смысле слова - «полк 

был вкопан в землю». В тѐмное время суток 682-й мсп каждый раз оказывался на 

осадном положении. Огневые контакты с противником на сторожевых постах 

были ежедневно. Также часто происходили обстрелы территории полка 

реактивными  и миномѐтными снарядами. В сущности, периметр военного 

городка полка являлся передовой линией обороны. Подобного неординарного 

прецедента в Истории ВС СССР, когда полк фактически оборонял собственный 

пункт дислокации в состоянии непрекращающегося соприкосновения с 

противником столь длительное время - не имеется.(6) 

Потери 682-го мсп в создавшейся ситуации стали самыми масштабными среди 

полков и бригад ОКСВА. Потери полка за весь 1984 год составили 200 погибших 

и умершие разным причинам.  Поимѐнно выложены в мартирологе С.Егорова 

"Безвозвратные потери 682 мсп" на сайте "Артофвар". В этом списке имеется и 

фамилия нашего земляка.  

http://www.penza-veteran.ru/examples/index1.php?ELEMENT_ID=449
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9E/%D1%81/%D0%B0/%D0%B4/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%92/%D0%A1/_/%D0%A1/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9F/%D0%BE/%D0%BB/%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9E/%D0%9A/%D0%A1/%D0%92/%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%92%D0%90.html


17 

 

Для полного представления о масштабности потерь для отдельно 

рассматриваемой одной воинской части  приводится следующее сравнение. В 

составе ОКСВА на тот момент находилось 27 боевых полков и бригад (12 

мотострелковых полков, 4 парашютно-десантных полка, 5 артиллерийских 

полков, 1 танковый полк, 2 мотострелковые бригады, 1 десантно-штурмовая 

бригада, 2 бригады специального назначения). В расчѐт не берутся десятки 

воинских частей ПВО и ВВС 40-й Армии и частей Пограничных Войск КГБ 

СССР. Учитывая, что общие потери ОКСВА за 1984-й год составили 2343 

человека — получается что каждый восьмой советский военнослужащий, 

погибший на территории Афганистана в 1984-м году, являлся бойцом 682-го 

мотострелкового полка.(7). 

Закончить эту главу хочу славами командира Гринчака Валерия Ивановича: 

«Почѐт и уважения всем, кто прошѐл через этот ад. Светлая память погибшим!»  

 В Афганистан наших ребят послала Родина. И они с честью выполнили свой 

интернациональный долг - долг солдата перед Родиной. 

Я горжусь тем, что сред них был мой односельчанин Воробьѐв Валерий 

Николаевич. 

 

2.6Афганистан наша память и боль. 

Афганистан... Это боль, скорбь, печаль и конечно, гордость и память. Гордость за 

наших ребят, которые выживали в нечеловеческих условиях и которые, 

возвратившись домой, не ожесточились, не озлобились. Но, к сожалению, не все 

вернулись домой. Среди них наш земляк, ученик нашей школы, Воробьев 

Валерий, которого мы чтим и помним. В честь него названа одна из улиц села 

Садового.  

В музее школы есть экспозиция о нем, в классе, где он учился, «Парта героя». 15 

февраля на мероприятии «Афганистан - наша память и боль...», посвящѐнном 30-

летию вывода войск из Афганистана, подготовленное работниками ДК, сельской 

библиотеки и учащимися школы,  двоюродный брат Валерия Воробьева Алѐхин 

Юрий Викторович передал на хранение в музей школы орден «Красной Звезды», 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9E/%D0%9A/%D0%A1/%D0%92/%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%92%D0%90.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9F/%D0%BE/%D0%BB/%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%91/%D1%80/%D0%B8/%D0%B3/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9E/%D0%9A/%D0%A1/%D0%92/%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%92%D0%90.html
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которым был награждѐн Валерий за мужество и отвагу (посмертно). В тот же день 

учащиеся школы под руководством Кисилевой Евгении Владимировны, 

представители администрации села Садового, работники Центра культуры и 

досуга возложили цветы на могилы Воробьева Валерия. (см.приложение 25-29) 

 

 

 

Выводы 

На долю поколений  20 века пришлась не одна война. Память о людях, воевавших 

и не пришедших с войны, хранится в наших семьях, школьных музеях. Данная 

исследовательская работа посвящается двум солдатам Афганской войны. Это 

противоречивая страница нашей истории, где нет однозначных оценок, правых и 

виноватых, а есть солдаты, честно выполнившие свой долг. Солдаты, ставшие 

героями. Солдаты, отдавшие свои жизни.  

Подводя итоги своей исследовательской краеведческой работы о земляках, 

воинах-афганцах, хочу с уверенностью сказать, что совесть, долг, Отечество, 

честь были главными в их жизни. Пусть останется в наших сердцах гордость за 

русского солдата. 

В своей работе я использовала материалы, накопленные в школьном музее, 

фотографии и документы, которые хранятся в семейном архиве Валерия Ильича 

Захарова. Но, главным источником в моей работе, являются его воспоминания, 

которые помогли мне изменить взгляды на Афганскую войну и ее участников. 

Пообщавшись с ним, я поняла, что  те, кто побывал в Афганистане, да и вообще 

на войне, сумели понять, только на грани жизни и смерти можно вполне оценить, 

что такое жизнь и как она хороша, научиться ценить каждое мгновенье, каким бы 

обыденным оно не казалось. Вот почему люди, уже в 20 лет испытавшие ужасы 

войны, так мужественны и одновременно так чувствительны к любым 

проявлениям жестокости и несправедливости.  

По результатам исследовательской краеведческой работы были оформлены 

экспозиция «Память возвращает нас в Афганистан», рассказывающая о подвиге 
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Валерия Воробьева, и стенд «Наши земляки-воины-интернационалисты». На 

классных часах, школьном мероприятии, посвященном 30-летию выводу войск из 

Афганистана, был использован данный материал.  

 

Заключение  

Подвиг героев афганской войны неподвластен времени. И поэтому мы всегда 

будем помнить павших сынов России и воздавать дань уважения ветеранам-

афганцам. Страна гордится этими подвигами, которые для молодого поколения 

служат примером храбрости и патриотизма. Мы храним светлую память о тех, кто 

погиб вдали от Родины. 

Работа над темой еще не оконченаи будет продолжаться сбор материалов о 

Стаценко Александре Владимировиче, Волобуеве Валерии Николаевиче и 

Калласове Абдурахмане.  
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Приложение №1  
Воины-интернационалисты села Садового  

 

 

Волобуев Валерий Николаевич 

 Из семейного архива 1982год 

 

                                                                           Стаценко Александр  

                                                                         Из школьного архива 1981 год 
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Приложение №2 

 

                         Воин-интернационалист - Захаров Валерий Ильич  

 

 

Место службы н.п. Хайротон  

Фотография из семейного архива Захарова Валерия Ильича   
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1984год. 

 

Приложение №3 

Военный билет Захарова В.И. 
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Из семейного архива Захарова В.И. 

 

                                                                                                        Приложение №4 

 

Захаров Валерий Ильич– участник Афганской  войны 

 

 

 

 

Удос

товер

ение 

ветер

ана 

боев

ых 

дейст

вий 

Захар

ова В.И  

Семейный архив Захарова В.И 
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                                                                                                      Приложение №5 

Захаров Валерий Ильич– участник  Афганской войны. Награды.   

 

 

 

 

 

 

 

Документы из семейного архива 
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2019 год  

                                                                                                         Приложение №6  

Медаль Захарова В.И.  

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» 

15 мая 1988 год 
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                                                                                                         Приложение №7  

 

Из переписки с Валерием Ильичем Захаровым 

20 декабря 2018г. 
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                                                                                                         Приложение №8  

Из переписки с Валерием Ильичем Захаровым 

Воспоминания о его боевом пути в Афганистане   

16 января 2019г. 
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                                                                                                  Приложение №9 

 

Проводы в армию 

2 декабря 1983 год 

 

Одноклассницы на проводах у Захарова Валерия 

 

Родственники провожают Валерия Захарова в армию. 

Утро 3 декабря у ставропольского военкомата.  

В центре: призывник Валерий Захаров; справа:мама Вера Ивановна; 
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 слева: сестра Елена. Фото 1883 г.  

Приложение №10 

Боевые товарищи 

 

 

 

 

Место службы н.п. Хайротон  

Фотография из семейного архива Захарова Валерия Ильича   

1984год. 
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Приложение №11 

Семья Захарова Валерия Ильича  

 

2015 год. 

Свадьба среднего сына Захарова В.И. г. Черкесск 

Слева направо: Захаров В. И., жена Наталья, сын Владимир 

 

Семья Захаровых. Фото 2015г.  
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Слева направо: дочь Валерия, Валерий Ильич, жена Наталья  

Приложение №12   

Передача фотографии из семейного архива двоюродного брата А.И.Захарова 

Александре Кузнецовой, ученице 10 класса  Садовской школы. 

Фото 16 февраля 2019г. 

 

 

 

Большая семья Захаровых у мемориала погибшим воинам ВОВ. 
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Ростовская область село Матвеев Курган. Фото 2015 г.Захаров В.И. через много 

лет отыскал могилу погибшего деда Захарова Гавриила. 

Приложение №13 

Валерий Николаевич  Воробьѐв – участник  афганской войны. 

 

Встреча с  одноклассницами  Воробьѐва Валерия Захаровой С.В.,  

Строевой А.В., в школьном музее  (слева направо) Захарова С.В.,Кузнецова 

Александра, Строева А.В.  Февраль 2019г. 

 

Фотография из личного архива классного руководителя Валерия Воробьѐва 

Мотасовой М.Г. (Воробьѐв В.  - в верхнем ряду слева четвѐртый, справа третья -

Мотасова М.Г.) июнь, 1982г. 
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                                                                                                     Приложение №14 

Валерий Николаевич  Воробьѐв – участник  афганской войны. 

 

П/Л «Лесная поляна» 4 отряд «Орлята». Июль 1976 год. 

Нижний ряд, слева: первый  Воробьѐв Валерий.  

Личный архив Захаровой С.В. 

 

10 класс Садовской средней школы май,1982год. 

(слева в верхнем ряду пятый Воробьѐв Валера).  

Личный архив Захаровой С.В. 
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                                                                                                     Приложение №15 

Валерий Николаевич  Воробьѐв – участник  афганской войны. 

 

 

 

 7 класс 1986года (классный руководитель Мотасова М.Г.) носил имя Валерия 

Воробьѐва. Ими был оформлен альбом «Памяти солдата».  

В данный момент он хранится в школьном музее. 
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                                                                                                      Приложение №16 

Валерий Николаевич  Воробьѐв – участник  афганской войны. 

 

 

Дом, в котором родился и жил Воробьѐв Валерий. Фото 2015г. 

 

Улица Комсомольская с.Садового с 1986 года носит имя Валерия Воробьѐва.На 

стене дома прикреплена мемориальная доска. Фото 2015г. 
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                                                                                  Приложение №17 

Валерий Николаевич  Воробьѐв – участник  афганской войны. 

 

 

Фотография Валеры и комсомольский билет после смерти матери Воробьѐвой 

Марии Ивановны  хранится в школьном музее с.Садового  

2015 год 
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                                                                                        Приложение №18 

 

 

Среди документов сына мама Валерия хранила открытку -  поздравление с  9 мая от 

учащихся и  учителей школы, фотографии ребят, оказывающих шефскую 

помощьМарии Ивановне.  

Общение с детьми давало ей силы пережить своѐ горе. 

Фото 2012 г. 

 

 



39 

 

Приложение №19 

Учащиеся школы были частыми гостями в доме 

Марии Ивановны Воробьѐвой 

 

 

 

  

Фото 2013 г. 
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                                                                                            Приложение №20 

 

 

Воробьѐв Валерий Николаевич 

 

 

Валерий Воробьѐв за мужество и отвагу был награждѐн 

 орденом Красной Звезды (посмертно) 
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                                                                                                       Приложение №21 

Боевой путь Валерия Воробьѐва. 

Состав 108 мсд, дислокация подразделений и зоны ответственности частей. В 

своем составе 108 Невельская  Дважды Краснознаменная дивизия имеет 4 

мотострелковых полка, артиллерийский полк, отдельный противотанковый 

артиллерийский дивизион, 7 отдельных батальонов, ООР, БуиАР, комендантскую 

роту  

 Батальоны, дивизионы Роты, батареи 

Воинские 

части 

мсб тб зрб/адн ВСЕГО мср тр арт. 

батр 

Зен. 

батр 

рр рс иср рмо рем.роты ВСЕГО 

177 мсп 3 1 1/1 6 9 3 7 2 1 1 1 1 1 26 

180 мсп 3 1 1/1 6 9 3 7 2 1 1 1 1 1 26 

181 мсп 3 1 1/1 6 9 3 7 2 1 1 1 1 1 26 

682 мсп 3 1 1/1 6 9 3 7 2 1 1 1 1 1 26 

1074 ап     4 4     12     1   1 1 15 

1415 зрп                             

738 оптадн     1 1     3             3 

781 орб       1         4         4 

808 обс       1           3       3 

271оисб       1             5     5 

1003 обмо       1               5   5 

333 орвб       1                 5 5 

100 омб       1                   1 

113 оор                           1 

545 бу и ар                           1 

632 сфпс                             

Ком.рота                           1 

ИТОГО 12 4 13 35 36 12 43 8 8 8 9 10 10 140 
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                                                                                                       Приложение №22 

Боевой путь Валерия Воробьѐва. 

 Взвода Отделения 

Воинские 

части 

мсв тв арт. 

взв. 

зен. 

взв 

рв взв. 

связи 

исв вмо рем.взв ВСЕГО мсо то атр. 

расч. 

ВСЕГО 

177 мсп 27 9 30 5 6 8 4 3 3   136 40 66 368 

180 мсп 27 9 29 5 6 8 4 3 3 27 150 40 54 359 

181 мсп 27 9 30 5 6 8 4 3 3 27 136 40 66 368 

682 мсп 27 9 28 5 6 8 4 3 3 27 136 40 66 368 

1074 ап     36     5   3 3       70 181 

1415 зрп                             

738 

оптадн 

    3     1             21 24 

781 орб         17 1         28 6   63 

808 обс           9               68 

271оисб           1 7             56 

1003 обмо               14           68 

333 орвб                 13         48 

100 омб                           8 

113 оор                           13 

545 бу и 

ар 

          1               11 

632 сфпс                           2 

Ком.рота                           19 

ИТОГО 108 36 161 20 41 60 33 29 28 638 576 166 331 1995 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение №23 

Боевой путь Валерия Воробьѐва 
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Дислокация частей и подразделений 108 мсд 

Воинские части Место дислокации 

Управление 108 мсд Баграм (Куругулай) 

177 мсп Джабаль-Уссарадж 

180 мсп Кабул (Даруламан) 

181 мсп Кабул (Хайрахана) 

682 мсп Руха 

1074 ап Кабул (Хайрахана)  

1415 зрп Кабул (Даруламан) , Баграм 

738 оптадн Джабаль-Уссарадж 

781 орб Баграм (Куругулай)  

808 обс Баграм (Куругулай)  

271оисб Баграм (Куругулай)  

1003 обмо Баграм (Куругулай)  

333 орвб Баграм (Куругулай)  

100 омб Баграм (Куругулай)  

113 оор Баграм (Куругулай)  

545 бу и ар Баграм (Куругулай)  

632 сфпс Баграм (Куругулай)  

Ком.рота Баграм (Куругулай)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Приложение №24 

Боевой путь Валерия Воробьѐва. 
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Зоны ответственности 108 мотострелковой дивизии 

№ Провинция Столица 

1 Кабул г. Кабул 

2 Парван г. Чарикар 

3 Бамиан г. Бамиан 

4 Каписа г .Гульбахор 

5 Баглан г.  Баглан 

6 Лагман г. Мехтерлам 

Протяженность охраняемых дорог в зоне ответственности 108 мсд 

108 мсд охраняла и обороняла участок маршрута от н.п. Доши до  

г. Джелалабад, протяженностью 325 км. 

 

Участок дороги 

Протяженность 

(км) 

Зона 

ответственности 

Средства 

усиления 

Доши-Душах 44 1 мсб 177 мсп 3 тр, 1 батр 

Душах-Калари 22 3 мсб 177 мсп иср, 271 оисп 

Калари-Таджикан 225 2 мсб 177 мсп 1/9 батр 1074 ап, 

3 минбатр 177 

мсп 

Таждикан-Чарикар 16 тб 177 мсп   

Чарикар-Калакан 26 тб 682 мсп 3 мспзрв 

Калакан-Кабул 22,5 2 мсб 181 мсп 1 тр, 2 батр 

Кабул-Гирдайкач 90 3 мсб 180 мсп 1 мср 181 мсп, 3 

сабр садн180 

Гирдайкач-Джелалабад 32 738 оптадн 2 тр 181 мсп 

Режимная зона аэродрома 

Баграм 

  1352 обо 2 мсб 180 мсп, 3 

тр 682 мсп 

Фабрика Гульбахор 

и вход в ущелье 

Пандшер 

  4 мср 682 мсп 4 мср 177 мсп, 

1 батр 1074 ап 

 

                                                                                                      Приложение№25 
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Мероприятие в школе, посвященное открытию «Парты героя»  

Воробьеву Валерию Николаевичу. Октябрь 2018г. 

 

 

Слева направо: ученица 7 класса Бутенко Анастасия, родная тетя Валерия 

Воробьева Нина Харитоновна. Фото 2018 г.   

 

                                                                                                   Приложение №26 
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Экскурсия в школьном музее  после мероприятия «Парта героя» 

 

Личный календарик с отмеченными днями службы в Афганистане, переданный в 

музей родственниками. 

Фото 2018г. 
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                                                                                                    Приложение №27 

Возложение цветов на могилу Воробьева Валерия. 15 февраля 2019г. 

 

учащиеся школы, глава администрации с.Садового Сидлецкий Я.Я.,  

работники ЦКиД. Фото 2019 г. 

 

Ученица 10 класса с.Садового,волонтер, член отряда «Поиск» 

Кузнецова Александра 
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Приложение №28 

 

             15 февраля 2019г. на мероприятии «Афганистан-наша память 

иболь…», 

посвященном 30-летию вывода войск из Афганистана, двоюродный брат 

Валерия 

Воробьева Алѐхин Юрий Викторович передал на хранение в музей школы 

орден 

«Красной Звезды», которым был награжден     Валерий за мужество и 

отвагу(посмертно) 
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Алѐхин Юрий Викторович в музее школы. Фото 2019г. 

                                                                                                     

                                                                                                                      Приложение 

№29 

 

 

Слева направо: Кузнецова Александра, ученица 10 класса, 

Алехин Ю.В. «Парта героя». Фото 2019 г. 
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Боевые награды Валерия Воробьева  

2019г. 


