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15 февраля — день вывода войск из афганистана

Текст:  Надежда 
РАЛДУГИНА, 
педагог-организатор, 
руководитель музея 
воинской памяти
и поискового отряда 
«Надежда» школы № 7, 
заслуженный учитель РФ
Фото: архив автора, 
Валерия Розова

Уверена, что многие 
из тех, кто проходил 
срочную службу в ря-
дах Советской армии, 
мечтали оказаться 
в этих войсках. Ещё 
бы! Воздушно-десант-
ные войска — школа 
для настоящих муж-
чин. Служить в них 
и в мирное время бы-
ло почётно. А если на 
войне? На чужой земле? 
В чужой стране? Это 
одновременно и труд-
но, и ответственно, 
и почётно, и опасно.

Валерию Николаеви-
чу Розову, герою моего 
очерка, посчастливи-
лось служить в ВДВ, но 
не в России, а в Афга-
нистане, где с 25 дека-
бря 1979 года по 15 фев-
раля 1989 года солда-
ты и офицеры Совет-
ской армии выполня-
ли интернациональ-
ный долг.

Родился он 5 августа 
1964 года в Мичурин-
ске, учился в средней 
школе № 21. После окон-
чания восьми классов 
поступил в мичурин-
ский пищевой техни-
кум, который успеш-
но окончил. 19 апре-
ля 1983 года его призва-
ли в армию. Служить 
или не служить? Этот 
вопрос никогда у него 
не возникал. В те вре-
мена службу считали 
просто необходимой 
и обязательной. 

Для Валерия Розова 
город Канск Краснояр-
ского края стал местом 
учебки. Особую гор-
дость у него вызывало 
то, что он оказался в со-
ставе десантной штур-
мовой бригады. Спра-
шивали здесь с каждо-
го по полной програм-
ме. Физической подго-
товке солдат уделяли 

много времени и осо-
бое внимание. 

Все старшины — 
мастера спорта. 
К новобранцам они 
относились стро-
го, требовательно, 
часто просто бес-
пощадно гоняли, 
тренировали, пони-
мая и осознавая, что 
готовят к особым 
испытаниям. 

Спустя некоторое вре-
мя Валерий и его со-
служивцы поняли, как 
всё пригодилось им, 
а, возможно, кому-то 
и жизнь спасла эта су-
ровая школа. 

Служба в Афгане
Добрым словом вспоми-
нали бойцы своих стро-
гих и суровых настав-
ников, когда оказались 
в ДРА. А произошло это 
в апреле 1984 года. Чу-
жая страна, чужой 
язык, чужие обычаи — 

всё чужое. Афганистан 
встретил их недруже-
любно. Прибыли в Ба-
грам, начали разме-
щаться в казармах. 
И вдруг — обстрел. Та-
кого им ещё видеть не 
приходилось. Страш-
новато было, хотелось 
куда-нибудь спрятать-
ся, в щель забиться. 
В боевых действиях до 
этого дня никто из них 
не принимал участие 
и, как говорится, по-
роха не нюхал. «После 
обстрела никто из нас 
уснуть не смог. Когда 
утром вышли из ка-
зармы, то увидели, что 
угол здания развален, 
борт вертолёта, на ко-
тором нас доставили, 
повреждён. Пережитое 
накануне и увиденное 
отрезвили. Война…» — 
вспоминает Валерий 
Николаевич. Подоб-
ное случалось и поз-
же, в разных передел-
ках оказывались. Но, 
наверное, человек ко 
всему привыкает и да-
же к войне.

Много событий хра-
нит в своей памяти 
Валерий Николаевич. 
Например, как в Ка-
буле ему с сослужив-
цами довелось вос-
станавливать связь 
во дворце Амина.  

Их всех тогда порази-
ло многое: и масштаб-
ность здания, и его не-
приступность, и то, как 
же смогли взять дворец 
штурмом. Эта удачно 
завершившаяся опера-
ция у каждого вызыва-
ла гордость.

Шли дни за днями, 
недели за неделями, 
месяц за месяцем. 
Понемногу привыка-
ли к особым клима-
тическим условиям, 
ветрам-песчаникам. 
Безусловно, в этом по-
могала и хорошая фи-
зическая подготовка. 

Вместе с другими 
Валерий переносил 
многокилометровые 
марш-броски, уча-
ствовал в сложных 
боевых операциях, 
во время которых 
за спины сослуживцев 
не прятался. Дважды 
был ранен, но, под-
лечившись в госпита-
лях, вновь возвращал-
ся в строй. 

Конечно, в сложных 
ситуациях и его, и дру-
гих выручало боевое 
братство: своих ни при 
каких обстоятельствах 
не оставляли. В Афга-
нистане это было не-
писаным законом.
   
Жизнь 
на гражданке
Почти полтора года 
был Валерий Николае-
вич в ДРА. В конце ию-
ня 1985 года воин-ин-
тернационалист вер-
нулся в родной город. 
После недолгих разду-
мий он принял реше-
ние получить высшее 
образование. Вместе 
с одним из сослужив-
цев Валерий Розов по-
ступает во Всесоюзный 
заочный институт пи-
щевой промышленно-
сти. На экзамен оба 
пришли в дембельской 
форме. Возможно, это 
сыграло определённую 
роль, помогло посту-
пить: их приняли да-
же вне конкурса. По-
сле первого курса пе-
ревёлся на очный фа-
культет Воронежско-
го технологического 
института, по окон-
чанию которого полу-
чил специальность ин-
женера-механика пи-
щевой промышлен-
ности. Затем работал 
по специальности.
В 1990 году Валерий 

Николаевич женил-
ся. У него двое детей. 
Дочь с медалью окон-
чила школу № 1, сын 
Андрей после окон-
чания Мичуринско-
го ГАУ служил в армии 
в ВДВ. Это вызывало осо-
бую гордость у воина-
интернационалиста.

Человек 
с активной 
позицией
С Валерием Никола-
евичем мы уже мно-
го лет знакомы. Он — 
человек с активной 
жизненной позици-
ей: участвует во всех 
мероприятиях мест-
ной афганской орга-
низации, особое вни-
мание уделяя воспи-
танию подрастающе-
го поколения, часто 
встречается с учащи-
мися разных классов 
нашей школы.  

Его рассказы 
о прожитом и пере-
житом дети всегда 
с интересом слуша-
ют. Во время встреч 
он говорит о важных 
проблемах, убеж-
дает в том, что 
очень важно хорошо 
учиться и зани-
маться самостоя-
тельно физической 
подготовкой.

ВДВ — школа для настоящих мужчин


