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                             ЖИВИ И ПОМНИ 

7-8 января 1988 года, 35 лет назад, состоялся бой     

за высоту 3234, ставший легендой Афганской войны  
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Младший сержант В. А. Александров и рядовой А. А. Мельников посмертно удо-

стоены звания Героя Советского Союза.  

Пулеметчик Андрей Мельников от своих товарищей отличался тем, что, несмотря 

на свой возраст (Андрею было 19 лет), он был человеком семейным. Родом из Могиле-

ва, женился в 17 лет, сразу после окончания школы, чуть позже в семье родилась дочь. 

Когда встал вопрос о службе в армии, у Андрея была возможность если не совсем избе-

жать ее, то пройти ее в месте более спокойном, чем Афганистан. Но Мельников от 

«горячей точки» отказываться не стал. За плечами у него было шесть боевых операций, 

и в этом бою он доставил противнику немало проблем. Постоянно меняя позицию, он 

сдерживал атаки до тех пор, пока не кончились боеприпасы. Когда пули моджахедов 

сразили его, он, падая, успел прохрипеть: «Боеприпасы, всё...». Когда с мёртвого героя 

сняли бронежилет, то не поверили, как он оставался живым столько времени. Судя по 

ранениям, Андрей должен был умереть ещё несколько часов назад. Пластины бронежи-

лета были вдавлены в его тело от взрывных волн, но он мужественно продолжал вести 

бой. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1988 года за мужество 

и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в республике Аф-

ганистан гвардии рядовому Мельникову Андрею Александровичу посмертно присво-

ено звание Героя Советского Союза. 

 
Это был настоящий подвиг советских солдат, в тяжелейших 

условиях решивших важную боевую задачу. Вечная память Героям!  

                                          

                                 Подготовил руководитель по военно-патриотическому   

воспитанию Новик Г.А. 

  

10 и 12 января с учащимися группы Э-11 и А-11 проведены «Уроки мужества» , посвя-

щенные 35-летию боя 9-й роты 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного 

полка, боя за высоту 3234, ставшего легендой Афганской войны.  

События 35-летней давности стали основой фильма Федора Бондарчука «9 рота». 

 

 

 

 

 

 

 

 

        На фото  

    легендарная  

         9 рота 
 

7 января 1988 года после артиллерийского обстрела афганские моджахеды предприняли 

атаку на высоту 3234 с целью сбить сторожевое охранение с господствующей высоты и открыть 

себе доступ к дороге Гардез-Хост. В результате двенадцатичасового боя захватить высоту про-

тивнику не удалось. Понеся потери, достоверных данных о численности которых нет, моджахе-

ды отступили. 

Этот бой стал самым кровопролитным боем афганской кампании. 

В 9-й роте погибло 6 военнослужащих, 28 получили ранения, из них 9 тяжёлые. 

Боевая задача 9-й ротой была выполнена полностью — высота 3234 осталась под контро-

лем советских войск, противник не смог прорваться к дороге и помешать автоколоннам.  

Десантники проявили героизм в ожесточённой схватке с мятежниками. 

 



 

85-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
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                                 ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 

«Молодёжь и Интернет: 

формула безопасности и мера  ответственности» 

Встреча с ветераном труда, полным кавалером ордена Трудовой сла-

вы Григорием Ивановичем Федорцовым 

В год 85-летия Гомельской области необходимо обратиться к летописи нашего реги-

она. Любую историю создают личности, поэтому всегда интересно встретиться с людьми, 

труд которых и служит созиданию, добру и справедливости, 

олицетворяет сплочённость и гордость за свою страну и ма-

лую Родину. В областной библиотеке 18 января состоялась 

встреча, в которой приняли участие и учащиеся нашего кол-

леджа, группы Т-11, с ветера-

ном труда, полным кавалером 

ордена Трудовой славы Григо-

рием Ивановичем Федорцо-

вым,. В январе Григорию Ивановичу исполнилось 90 лет. 

Григорий Иванович рассказал о своем голодном детстве в 

оккупации, о боях, которые шли за освобождение Гомеля; о 

послевоенном восстановлении города, о своей работе, 

направленной на процветание нашего Гомеля. 

 

 

Тимофеенко Роман Илларионович (05.09.1902 – июнь 1942), 

один из организаторов и руководителей подпольного движения в г. 

Гомеле в годы Великой Отечественной войны. С 1932 года препода-

вал историю в железнодорожном техникуме. 

Именем Р. И. Тимофеенко названа улица в Железнодорожном районе 

г. Гомеля. На зданиях домов, где были явочные квартиры подпольщи-

ков, установлены мемориальные доски. 

   Подготовил руководитель по военно-патриотическому  

  воспитанию Новик Г.А. 

18 января 2021 года с учащимися 1-3 курсов состоялся открытый диалог при участии следующих субъек-

тов профилактики и заинтересованных служб:  

 заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Миткевича 

Евгения Геннадьевича; 

старшего помощника прокурора Гомельской транспортной прокуратуры Токаревского Владимира Вячесла-

вовича; 

старшего следователя отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и не-

законного оборота наркотиков Следственного управления УСК РБ по Гомельской области Козлова Дмитрия Лео-

нидовича; 

участкового инспектора ИДН ОВД администрации Центрального района г.Гомеля Новиковой Татьяны Ар-

кадьевны; 

врача-акушера-гинеколога Центра «Подросток»Ильенко-Зуборевой Алеси Владимировны; 

первого секретаря Центральной районной организации общественного объединения «Белорусский респуб-

ликанский союз молодежи» Зубенко Федора Дмитриевича. 

 Основной целью мероприятия стало объеди-

нение усилий всех субъектов в вопросах профи-

лактики преступлений и правонарушений в моло-

дежной среде.        

 Особое внимание было уделено профилак-

тике преступлений против информационной без-

опасности и незаконного оборота наркотиков сре-

ди молодежи, о необратимых последствиях и ме-

рах ответственности за совершение противоправ-

ных действий. 

 
 

 

 

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ГОМЕЛЯ 


