
27 апреля 1978 года в Афганистане 

под руководством Народно-

демократической партии произошла 

революция, которую там назвали 

Саурской, у нас Апрельской. Высшим 

органом государственной власти был 

провозглашѐн Революционный совет, 

который объявил Афганистан 

Демократической республикой. Новая 

власть уничтожила деспотический 

королевский режим, привлекла народные 

массы на сторону революции, осуществила 

земельную реформу – большое количество 

земли было передано крестьянам. 

Однако революционные события в 

Афганистане встретили ожесточѐнное 

сопротивление внешних врагов и 

реакционных сил. Со стороны Пакистана и 

Ирака при помощи США была развѐрнута 

непрерывная подрывная деятельность. В 

свою очередь, реакционные остатки 

старого режима (помещики, лишѐнные 

земли, часть мусульманского духовенства) 

развернули борьбу с революцией. Это 

создало угрозу ликвидации всего, что 

принесла афганцам апрельская революция. 

Новые власти обратились к СССР 

с просьбой об оказании Афганистану 

политической и материальной помощи, 

включая военную поддержку. 

 

Все эти события происходили на 

наших границах, и Советский Союз решил 

оказать поддержку Афганистану. Опираясь 

на межгосударственный договор, наше 

правительство приняло решение о 

введении ограниченного контингента 

советских войск в Афганистан. 

25 декабря 1979 года в 15.00 по 

московскому времени 40-я армия 

вступила на древнюю землю Афгана. 

Она вошла как гарант стабильности и 

спокойствия в этой стране. Так началась 

военная акция, которая сегодня остаѐтся 

болью сердца для многих. 

Но ввод советских войск в 

Афганистан не привѐл к спаду 

вооруженного сопротивления. Ведь в 

результате многовековой войны с 

завоевателями в сознании простого 

афганца прочно утвердилось 

представление, что иностранные войска, 

вошедшие в страну, пусть даже с благими 

намерениями – это оккупанты, с 

которыми нужно сражаться. Ополченцы-

душманы создавали отряды, в которых 

насчитывалось от десятка до нескольких 

тысяч человек. Деятельность 

бандформирований душманов щедро 

оплачивалась зарубежными покровителями 

– Пакистаном и США. 

 

Нашим солдатам, почти ещѐ 

мальчишкам, пришлось проходить «науку 

воевать» на месте, в ходе войны. 

Непривычный знойный климат, холодное 

высокогорье или раскалѐнные пустыни, 

тяжелейшие условия партизанской войны, 

когда за любым камнем, кустом или домом 

может оказаться вооружѐнный враг – вот в 

таких условиях воевали наши воины-

интернационалисты. 
 

 
 

Афганская война - это 600 тысяч 

наших солдат, прошедших через пекло 

боѐв, 49985 человек из которых получили 

ранения, 6669 остались инвалидами, 15053 

воинов погибли в боях и умерли от ран, 

312 бойцов пропали без вести, 18 были 

интернированы в другие страны мира. 

Таков итог военных действий в соседней 

стране в человеческом исчислении. Потери 

в технике, по официальным данным, 

составили 147 танков, 1314 бронемашин, 

433 артсистемы, 118 самолѐтов и 333 

вертолѐта.  



* * * 

За наградами мы не гонялись  

Просто делали то, что могли.  

Мы с душманами яростно дрались  

За свободу афганской земли.  

 

Не забыть фронтовые нам будни,  

Марш-броски и засады в горах,  

И палящее солнце к полудню,  

И скрипящий песок на зубах.  

 

А когда возвратились обратно,  

На российской родимой земле  

Поминали друзей многократно,  

Что погибли на этой войне.  

 

До сих пор ноют раны средь ночи,  

И скупая мужская слеза  

Застилает усталые очи -  

Что ж ты сделала с нами, война! 
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Александр 

Савельев, 

гвардии 

подполковник  

Родился и вырос в 

пос. Новоандреевка 

в большой и 

дружной семье (7 

детей). Закончил 

Благовещенское танковое училище, 

служил в Закавказском военном округе, 

в Германии,  закончил Академию 

бронетанковых войск, получил звание 

подполковника и в июне 1982 года 

отправился в Афганистан военным 

советником командира полка 

афганской армии. 

Он служил в Мазари-Шарифе, в 60 

км от границы. Научившись языку дари, 

Савельев ходил на переговоры без 

переводчика, на этом же языке отдавал 

команды. Душманы охотились за 

Савельевым, за его голову предлагали 

125 тысяч афгани! Жизнь военного 

советника оборвал выстрел 

душманского снайпера. Возвращаясь с 

операции, он открыл люк 

бронетранспортѐра, чтобы глотнуть 

свежего воздуха – и тут же вражья пуля 

поразила его в самое сердце. 

Сергей Григорьев 

военный разведчик, 

капитан  

 

В 1970 году Сергей был 

призван в пограничные 

войска. Закончил школу 

сержантского состава, 

затем поступил в Высшее 

командное пограничное училище КГБ СССР. 

Служил на заставах, в органах военной 

контрразведки. В 1980 году предотвратил два 

особо опасных государственных преступления, 

за это награждѐн орденом «Знак Почѐта».  

25 октября 1981 года подразделение 

пограничников было блокировано в 

Куфабском ущелье втрое превосходящими 

силами душманов. В первые минуты боя был 

тяжело ранен командир погранотряда. 

Сержант, пытавшийся его вынести с поля боя, 

сам получил смертельное ранение. В 

критический момент боя капитан Григорьев 

занял место убитого в бою пулемѐтчика и 

открыл внезапный для душманов прицельный 

пулемѐтный огонь. 

Уже смертельно раненый Сергей 

Григорьев продолжал обстрел опорных 

пунктов банд-групп, чем обеспечил успешный 

исход боя и тем самым сохранил жизни 

многих своих товарищей.  За мужество и 

отвагу в своѐм последнем бою награждѐн 

Орденом Красного Знамени посмертно. На 

школе № 44 в г. Миассе, где он учился, 

установлена мемориальная доска. 

Сергей Чухров, 

рядовой 

Сергея Чухрова призвали 

в армию в 1984 году. Он 

служил в Пышме 

радиотелефонистом и сам 

попросил перевести его в 

Афганистан. Мысль об 

Афганистане появилась у 

Серѐжи задолго до призыва в армию. Он 

говорил: «Мне хочется себя проверить, 

смогу ли я, как те советские парни, под 

огнём и пулями». В мае 1985 года он прибыл в 

Афганистан, а 2 июля его уже не стало. Он 

погиб при ведении боевых действий в районе 

Пишгор. Группа сапѐров, в которую для 

поддержания связи входил Сергей, получила 

срочную задачу: проделать проход в минном 

поле для обеспечения движения колонны 

наших автомобилей. 

Успешно сняв несколько мин, сапѐры 

подверглись сильному обстрелу мятежников 

из всех видов оружия. Ведя ответный огонь, 

наши солдаты пытались вернуться на 

исходные позиции. Отходили врассыпную, 

чтобы рассредоточить огонь душманов. Связь 

с базовым лагерем была повреждена. Под 

непрерывным огнѐм противника Сергей 

трижды восстанавливал телефонную связь 

в местах разрывов. При отходе на одной из 

мин он подорвался. О подвиге Сергея Чухрова 

рассказано в книге А. Б. Кердана «Мы ещѐ не 

вернулись...» Посмертно награждѐн Орденом 

Красной Звезды. 



 Ольга 

Мирошниченко, 

служащая  

Советской Армии 

Была среди миасцев-

афганцев и одна 

девушка. Выпускница 

Златоустовского 

техникума советской торговли, 

работница столовой Автозавода Ольга 

Мирошниченко поехала в Афганистан 

по собственной воле, чтобы помогать 

Советской Армии. 

Работая заведующей столовой в 

Газни, 21 января 1988 года Ольга 

Мирошниченко полетела по 

служебным делам в Кабул. Вертолѐт, в 

котором она находилась, был сбит над 

ночным Гардезом. Никто, включая 

экипаж, не выжил. Люди погибли от 

тяжѐлых травм и от переохлаждения. 

В Златоустовском техникуме, где 

училась Ольга Мирошниченко, есть 

мемориальная доска с еѐ именем.  

Хотя она не совершала особых 

подвигов, но по зову страны без 

сомнений отправилась на помощь 

терпящему бедствие народу.  

Не каждый смог бы так! 

Николай 

Филиппов, 
рядовой 

 

После окончания 

средней школы № 29 

в г. Миасс прошѐл 

обучение в ГПТУ № 

49 по специальности «газосварщик». До 

апреля 1979 года работал в агрегатном 

цехе Уральского автомобильного 

завода.  

24 апреля 1979 года Миасским 

ГВК был призван в ряды Вооружѐнных 

Сил СССР. С января 1980 года - 

Афганистан (в/ч 93978). Был водителем. 

14 апреля 1980 года, исполняя 

интернациональный долг на 

территории Демократической 

Республики Афганистан, пропал без 

вести в провинции Парван. 

Обстоятельства пропажи без вести 

неизвестны. В г. Миасс в настоящее 

время проживает мать Николая Лидия 

Алексеевна, для которой сын по-

прежнему живой и будет таковым до 

тех пор, пока сама она жива. 

 

 

Виктор 

Мельников, 
рядовой 

Уроженец с. Семѐновка 

Бескарагайского  района 

Семипалатинской области 

Казахской ССР.  

После окончания 

средней школы Виктор 

около трѐх лет проработал в совхозе 

Абдрезяковский.  Когда пришѐл его черѐд 

отдать Родине свой воинский долг, его 

провожали в армию всем совхозом, дав 

напутствие вернуться живым и невредимым.  

Два месяца после призыва Виктор 

провѐл в учебном подразделении войсковой 

части 61276 в г. Кушка Туркменской ССР. А в 

декабре 1983 года был направлен в 

Афганистан. Был водителем (в/ч 92053). 

10 января 1984 года рядовой 

Мельников Виктор Владимирович пропал 

без вести, будучи захваченным в плен 

тяжело раненным на поле боя. 

Однако в 1993 году стало известно, что 

Виктор жив. Матери Виктора пришло письмо 

от комитета по розыску воинов-

интернационалистов, что Виктор удерживается 

в отряде полевого командира Амира 

Мохаммада в Джагори провинции Газни. 

Проводились необходимые мероприятия по 

выяснению условий его освобождения и 

возвращения на Родину. Однако, к сожалению, 

дальнейшая судьба Виктора неизвестна. 



Борис Ковальский, 

гвардии ефрейтор 
 

Уроженец с. Вендичаны Могилев-

Подольского района Винницкой области.  

С 1963 года проживал в г. Миасс 

Челябинской области. В 1977 году 

закончил Миасскую среднюю школу № 1. 

Работал токарем-универсалом на заводе 

УралАЗ, окончив при этом с отличием 

ГПТУ-38 без отрыва от производства. 

29 октября 1978 года Миасским ГВК 

был призван в ряды Вооружѐнных Сил 

СССР. Закончил учебную часть по 

программе механиков-водителей в Литве. 

С мая 1979 года по декабрь 1979 года 

служил в г. Псков, а с декабря 1979 года по 

май 1980 года в г. Фергана Узбекской ССР. 

С мая по июнь 1980 года – в 

Афганистане (в/ч 13879). Был старшим 

механиком-водителем БМД. 

1 июня 1980 года подразделению 

Ковальского была поставлена задача 

освободить населѐнный пункт Хасанхель. 

При задержании каравана Борис взял на 

таран афганскую машину и погиб. 

За мужество, отвагу и 

проявленный героизм награждѐн 

орденом Красной Звезды (посмертно). 

Похоронен на южном кладбище г. Миасс. 

На могиле Бориса сооружѐн мраморный 

постамент, на котором установлен, 

отлитый в Каслях, бюст.  

Вячеслав Ильин, 

рядовой 
Уроженец д. Мазурово 

Кемеровской  области. 

В 1980 году с 

отличием закончил 8 

классов сельской 

Луговской средней 

школы Увельского района и поступил в 

Уфимское речное училище, которое 

закончил в 1984 году с отличием. До 

призыва в армию работал в Вельском 

речном пароходстве г. Уфа Башкирской 

АССР. 15 октября 1984 года Ленинским 

РВК г. Уфа был призван в ряды 

Вооружѐнных Сил СССР. 

С 18 января 1985 года - Афганистан. 

Был старшим электромехаником-

мотористом (в/ч 82869). 27 августа 1985 

года погиб в бою. После завершения 

боевой операции колонна возвращалась в 

часть. Колонна подверглась обстрелу 

мятежников из засады. Вячеслав огнѐм из 

вооружения БМД подавил две огневые 

точки душманов. В ходе боя его машина 

была поражена на мелкие кусочки миной-

фугасом большой мощности. 

Награждѐн (посмертно) орденом 

Красной Звезды. Похоронен на Южном 

кладбище г. Миасс. На могиле его 

установлен мраморный памятник. 

 

Виталий Сухачѐв, 

гвардии рядовой  

Уроженец г. Миасс Челябинской 

области. В 1983 году закончил Миасскую 

среднюю школу № 30. До призыва в армию 

работал деревомодельщиком в модельном 

цехе Уральского автомобильного завода. 

23 апреля 1985 года Миасским ГВК 

был призван в ряды Вооружѐнных Сил 

СССР. С октября 1985 года - Афганистан. 

Был пулемѐтчиком (в/ч 35919). 

Виталий серьѐзно готовился к 

службе в Советской Армии. Добился от 

военкомата направления в учебный центр 

при ЧВВАКУШ, получил специальность 

спортсмена-парашютиста. Отцу он сразу 

сказал, что пойдѐт служить в Афганистан, 

и написал заявление с просьбой в 

военкомат.  

Выполняя в Афганистане свой 

интернациональный долг, он тяжело 

заболел и 26 ноября 1986 года умер в 

госпитале. 

В соответствии с Указом Президента 

Республики Афганистан от 15 мая 1988 

года был награждѐн (посмертно) 

медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа». 

Похоронен на Северном кладбище г. 

Миасс. Рассказ о Виталии Сухачѐве 

имеется в книге воспоминаний А. Б. 

Кердана «Мы ещѐ не вернулись...» 



Майор запаса 

Сергей 

Искалин 
 

После окончания 

Ленинградского 

артиллерийского 

училища Сергей 

Искалин проходил 

службу на Украине. Как-то после учений 

командование вызвало его и ещѐ двух 

лейтенантов и объявило: «Завтра утром 

один из вас должен отправиться в 

Афганистан. Кто поедет?» Сергей 

согласился. На сборы у него была всего 

одна ночь. Сначала его обучали взрывному 

делу под Киевом, потом – Ташкент, оттуда, 

на переполненном ИЛ-76, прибыл уже в 

Кабул. 

В 1986-1988 годах он командир 

взвода 56-ой отдельной десантно-

штурмовой бригады в Афганистане в 

провинции Лагар на границе с Пакистаном. 

Там в приграничной зоне есть несколько 

проходов-ущелий, по которым то и дело 

шли караваны с оружием, боеприпасами 

для душманов. Советским солдатам была 

поставлена задача их ликвидировать. Им 

помогал батальон спецназа. Вместе со 

спецназовцами ходили в тыл к неприятелю.  

В настоящее время преподаѐт 

ОБЖ в гимназии № 26 г. Миасса. 
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