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Актуальность 

Выбирая советско-афганскую войну для исследования, я руководствовалась 

желанием посмотреть на эту войну, как на страничку прошлого нашей страны в 

мировой истории. Проанализировать оценку событий с разных позиций - на 

международной арене, представителей разных поколений моих современников. 

Личным мотивом обращения к данной теме стало и то, что участниками боевых 

действий в этой точке планеты стали 24 моих земляка.(Приложение 1) 

За каждым воином-афганцем - судьба, жизненный подвиг, шаг в бессмертие. 

Кто же они, герои Афганистана? 

В своей работе я бы хотела написать об афганцах- индерцах, которые 

служили в горячей точке Афганистана.  

Глава 1. Проблема 

    Воины Советской армии, входившие в ограниченный контингент войск, 

честно и самоотверженно выполняли свой воинский долг. Афганская война, без 

сомнения, стала трагедией для миллионов людей ХХ века. Меня заинтересовала эта 

страница истории нашей страны: что это за страна, где почти 10 лет воевали и гибли 

наши соотечественники. Во избежание потери памяти, повторения страшного урока, 

нашему и будущим поколениям, надо обязательно помнить о тех, кто уже не придет 

никогда. Долговременная память основывается на знаниях. 

1.Цель 

- знать основные моменты истории советско - афганской войны; 

- исследовать вклад моих земляков  в лепту солдатского героизма; 



 

- выяснить, как сложилась их судьба; 

-оформить работу; 

- содействовать увековечиванию в памяти  воинов афганцев. 

 Задачи 

• Изучить военно-историческую литературу по войне СССР в Афганистане.  

•Проанализировать фонды школьного музея по теме. 

•Встретиться и записать воспоминания участников Афганской войны. •Написанный 

материал использовать на уроках истории в старших классах и сохранить в 

историко-краеведческом музее школы. 

2.Причины, цели СССР в войне 

  «Переворот 27 апреля 1978 г. («Апрельская революция») левые военные 

передали власть двум марксистским партиям («Хальк» и «Парчам»), 

объединившимся в Народно-демократическую партию. Новое правительство 

жестоко подавляло внутреннюю оппозицию». С учётом геополитического расклада: 

неизбежное усиление влияния США в Центральной Азии и защита среднеазиатских 

республик, подтолкнули советское руководство к вводу в декабре 1979 г. войск в 

Афганистан под предлогом предоставления интернациональной помощи. Ввод 

начался на основании постановления Политбюро ЦК КПСС в лице: Ю. В. 

Андропова, Д. Ф. Устинова, А. А. Громыко и Л. И. Брежнева, без формального 

решения Верховного Совета СССР.12 декабря 1979 года было принято решение о 

вводе войск на заседании Политбюро ЦК КПСС, а оформлено секретным 

Постановлением ЦК КПСС № 176/125 «К положению в „А“» 

Глава 2. Участники необъявленной войны – мои односельчане  

Мои земляки, волею обстоятельств, были вовлечены в водоворот событий, 

которые навсегда останутся не только в истории нашего государства, но и в 

исторической памяти  народа. Мы встретились и побеседовали с воинами-

интернационалистами. Сняли видеофильм об этой встрече. По их мнению, это была 

дружественная помощь народу Афганистана, защита южных границ СССР. Они 

помогли нам больше узнать о самой стране, ее народе, о том, как проходили 



военные действия, что испытали они там и как приняли их на родной земле по 

окончании войны (Приложение 2) 

Воины-интернационалисты: 

Абдуллин Фярит Равилевич - участник афганской войны. Он вернулся 

живым, но через 5 лет умер от онкологического заболевания. Его семья считает, что 

сказались последствия той войны. 

Абдуллин Фярит Равилевич родился 24 февраля 1969 г (Приложение 3) В 

семье колхозного пчеловода Абдуллина Равиля Давыдовича. С детства был 

трудолюбивым и отзывчивым, упорным в достижении своих целей. Учился хорошо, 

занимался спортом. Был членом комитета комсомола школы. После окончания 

школы выучился на холодильщика. В мае 1987г. был призван в ряды Вооружённых 

Сил. Сам изъявил желание служить в Афганистане. Попал в воздушно-десантные 

войска, прошёл учебку в Литве и был отправлен в Баграм. Из писем Фярита: 

«Баграм- это город, где обыкновенные глиняные дома, посередине большой базар, 

люди здесь разные, но работают на духов… служу в разведроте, нас бросили на 

самое трудное место… наши склады с оружием были взорваны… вынес с поля боя 

раненого солдата…» За это он получил благодарность. Фярит был среди тех солдат, 

которые пришли на помощь знаменитой 9 роте. За участие в боевых действиях 

награждён медалью «70 лет ВС СССР» от 28.01.1988, медалью «Воину –

интернационалисту от Афганского народа» от 15.05.1988г.,медалью «За отвагу» от 

25.07.1988. Служил в в/части 53701.  

О его отношении к этой войне говорят следующие строчки из письма: «Редко 

бывает, чтобы день или ночь прошли спокойно, мы здесь никому не нужны, ни 

правительству, ни крестьянам, просто гибнут ни в чём неповинные ребята… Зря мы 

воевали здесь, сколько парней сложили головы…» 

Он вернулся, честно выполнив свой долг. У него было много планов, но 

неожиданно пришла беда…21 августа 1994г. его не стало. Память о нём жива… 



Шафеев Рашид Тагирович  - также служил в Афганистане. (Приложение 4) 

Родился 14 февраля 1968 года. Как у обычного ребенка, у него было счастливое 

детство. С ранних лет занимался спортом.  В 1975 году пошел в первый класс. 

Учился хорошо, принимал активное участие в жизни школы. Участвовал во всех 

спортивных соревнованиях, как районных, так и областных. Занимал  призовые 

места. По окончанию 10 класса индерской средней школы, поступил в Лесной 

техникум. Но уже через год его призвали в Армию. Ему пришлось в Лесном 

техникуме сдать экзамены экстерном и пойти служить. 

       В 1986 году 19 апреля ушел в Армию. Первые дни службы он попал в 

Пензенское Арт училище, там он пробыл 4 дня. Потом его на поезде направили 

служить в Туркменистан, город Иолатань.  И после 3-х месяцев учебки в 

Туркменистане, попал в «горячую точку» -Афганистан, Северная провинция Куздуз. 

Он служил в 9-ой роте, в роте сопровождения колонн. Они сопровождали грузы с 

оружием и продовольствие по всему Афганистану. Не раз их колонна подвергалась 

обстрелу со стороны мятежников, в котором погибали наши бойцы. Во многих 

боевых операциях, ему пришлось помогать своим сослуживцам, он вытаскивал 

раненных солдат с поля боя. Был он наводчиком оператора КПВТ. За полгода 

службы стал лучшим наводчиком полка. Командование части, несколько раз 

отправляло  благодарственные письма на родину моего отца. 

  За успешное выполнение интернационального долга, он  был награжден 

медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги» и юбилейными медалями, «От 

благодарного Афганского народа», «Воину-интернационалисту». О нём были статьи 

в газетах. У него очень много наград и медалей.  

12 мая 1988 году был уволен из рядов Вооруженных Сил. 19 мая  вернулся 

домой. 

В 1988 году поступил в ПГПИ им Белинского, на факультет «Физического 

воспитания». Занимался самбо, был кандидатом в мастера спорта. 



Учась в институте, участвовал во всех областных и районных  

соревнованиях, где занимал призовые места. На последнем курсе учебы женился. По 

окончании учебы работал в СПТУ№36 в посёлке Сосновоборск  учителем 

физической культуры и ОБЖ. Проработав там 2 года, перевелся в Индерскую 

среднюю школу так же учителем физической культуры и ОБЖ. Потом работал 

тренером самбо в спортивной школе. Имеет двух дочерей. 

Абузяров Рустям Искандярович родился 7 марта 1967 года в селе Индерка 

Сосновоборского района в многодетной семье, где шестеро детей. (Приложение 5) С 

ранних лет узнал, что такое труд, что такое самостоятельность и ответственность. 

Со школьных лет усиленно тренировался- готовил себя к службе в Советской 

Армии, считая армию школой мужества. Закончил 8 классов, поступил в СПТУ на 

специальность тракториста. 22 октября 1986 года был призван в ряды Советской 

Армии. Получив специальность механика-водителя, был направлен в мае 1987г. в 

Демократическую Республику Афганистана для прохождения службы в г. Кандагар 

в в/ч пп71176, 70-ой гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Более 

пятидесяти героических боёв с душманами пришлось принять подразделению, где 

служил Рустям Абузяров. Погиб Рустям при выполнении разведывательной 

операции. Командир отправил двух бойцов  дойти до подбитых советских 

бронемашин и обследовать, не осталось ли там живых солдат. Когда Рустям 

добрался до машины, разрывная пуля «духа» вошла в юное тело солдата, прямо в 

спину… при таких ранениях не выживают. В родное село тело Рустяма привёз сам 

командир. Мать встречала одна: за полгода до гибели сына от инфаркта скончался 

его отец, ветеран Великой Отечественной войны. 

За время службы он был награждён: медалью «За боевые заслуги» (май, 

1985г.); медалью «70 лет Вооружённым силам СССР (февраль,1986); медалью «От 

благодарного Афганского народа» (май,1986г.); медалью «10 лет Саурской 

Республике» (июнь,1986г.) 

Ахметов Зиннят Махмудович родился 29 декабря 1961 года в селе Индерка. 

Окончил 8 классов поступил в ДОСААФ на курсы водителя. Одновременно учился 



в вечерней школе, получил аттестат об окончании вечерней школы. В 1979 году 

призвали в Армию. Учебку проходил в г.Куйбышеве (г.Самара).Через 8 месяцев 

отправили в Афганистан. Он служил в автобате водителем. «Всё было трудно, 

ничего хорошего нет, зря гибли молодые ребята…, был шофёром и приходилось 

таскать тяжёлые грузы»,- вспоминает Зиннят Махмудович,- «Быть водителем в 

Афганистане особенно трудно: в пути находились по 10-12 часов, двигаясь 

медленно, со скоростью50-60 км/ч. Особые климатические условия: жара, пыль, 

ветер-это всё затрудняло передвижение. Жили в палатках, вспоминали о доме, 

друзьях”. Изредка сообщал, что жив, здоров, несёт  службу. 

 После армии Зиннят Мухмудович  обзавёлся семьёй, как и многие в селе, 

стал ездить на работу в Подмосковье. 

Ахметов Зиннят Махмудович имеет немало наград, напоминающих ему о 

службе. 

Ахметов Фатих Абдуллович родился10 апреля1964 года. Окончил 10 классов 

в родном селе и уехал далеко от дома в г. Коломну Московской области. Там 

поступил в училище. Вернулся домой с дипломом. Первое время работал на 

фабрике «Творец рабочий» в п. Сосновоборск, а потом - в колхозе в селе Индерка. 

Повестку в армию получил 16 апреля1983 года. Службу в армии воспринял, 

как необходимый этап в жизни здорового молодого человека. Сначала его 

отправили в Туркменистанский военный округ в город Ашхабад. Там в течение 

шести месяцев проходил учебку. В октябре отправили в Афганистан в войска связи. 

Он вспоминает: «Получив необходимые навыки на учебке, трудностей не 

почувствовал в первое время. До конца не осознавал, что идёт война. Одна отрада - 

письма из дома, я знал о новостях в селе, какие изменения произошли в моё 

отсутствие». 24 апреля 1985 года демобилизовался. Вернулся в родное село, 

женился и имеет дочь. 

Ахметов Фатих Абдуллович имеет медаль «За воинскую доблесть», 

юбилейные медали и благодарности за службу. 



Велиханов Салих Равилевич родился 9 декабря 1962 года в с.Индерка. 

Окончил 10 классов и поступил в ДОСААФ на курсы водителей в г.Кузнецк. После 

учёбы устроился на фабрику в п. Сосновоборск.  

В декабре исполнилось18 лет, а в марте 1981 года поучил повестку в Армию. 

Подготовку проходил в городе Иолотань в Туркмении. Обучив три месяца, 

отправили в Афганистан в разведбатальон. 

Участвуя в разведывательной операции, Салих Равилевич поймал врага. За 

это он получил благодарность от командира и краткосрочный отпуск домой. Но 

Салих отказался, не хотел прерывать службу. Связь с родными поддерживал 

письмами. Домой вернулся 22 апреля 1983 года в звании ефрейтора. После Армии 

работал шофёром в течение 13 лет в Райпо в Индерке, когда предприятия закрылись, 

стал ездить в Подмосковье на заработки. 

За время прохождения службы Салих Равильевич был награждён 

юбилейными медалями, медалями «От благодарного Афганского народа», «70 лет 

Вооружённых Сил СССР», «Воину интернационалисту». 

Ернеев Зиннят Харисович родился в 1957 году в селе Индерка в многодетной 

семье. Отец работал в колхозе, мать была пчеловодом. Окончил 10 классов и 

продолжил обучение в Кузнецке по специальности «Электрик». Через год он 

женился, а прожив один год семейной жизнью, призвался в Армию. Долг перед 

Родиной - служба в Армии - разлучила их на некоторое время. Зиннят Харисович 

попал в г. Термез, где проходил учебку два месяца. Затем был отправлен в 

Афганистан в автобат. Он служил и работал по специальности - электриком. Сильно 

скучал по жене и ребёнку. В Армии Зиннят Харисович прослужил полтора года и 

был комиссован по случаю рождения второго ребёнка. Узнал о тяготах солдатской 

службы не понаслышке, а по личным впечатлениям и участию в советско-афганской 

кампании. Вернувшись домой, устроился работать в колхоз электриком. В данный 

момент проживает в Подмосковье. 



Ернеев Фярит Равильевич  родился 9 мая 1966года. В этот день Россия 

отмечает День победы над фашисткой Германией. Его рождение- это свидетельство 

того, что в России рождаются настоящие солдаты. Фярит Равильевич окончил 

Индерскую среднюю школу. Когда Фяриту исполнилось 18 лет, его призвали в 

Армию и отправили в Забайкальский пограничный округ. Здесь он пробыл 6 

месяцев: получил первые навыки солдатской службы. В 1985 году его отправили в 

Афганистан для выполнения Интернационального долга. Служил в ММГ в 

должности заместителя командира взвода. Он отлично справлялся со своими 

обязанностями.  В задачу взвода входила  охрана территории, освобождение мирных 

жителей, уничтожение боеприпасов, захваченных у противников. Приходилось 

участвовать в боевых операциях и видеть смерть товарищей. Несмотря на 

трудности, служба была интересна. В начале 1986 года группу, где служил Фярит 

Равильевич, расформировали: офицеров отправили обратно в Забайкалье, а солдат и 

сержантов раскидали по мангруппам. Их на вертолётах перебрасывали в кишлаки 

для помощи местному населению. Имеет боевые награды: «Отличник пограничных 

войск 1,2 степени», медаль «За боевые заслуги», медаль «Благодарность от 

Афганского народа», юбилейные медали. 

Зябиров Али Касимович родился 20 октября 1962 года. После школы 

поступил в Кузнецкий зооветеринарный техникум. С детства любил животных, 

хотел знать о них всё. Получив специальность, Али Касимович был призван в 

армию и отправлен в Афганистан, в Кабул. Было очень трудно, особенно мучились в 

первое время. Шальная пуля могла задеть в любое время. В их части были и 

женщины. Глядя на них, у молодых солдат прибавлялись силы. На их долю выпали 

трудные испытания, через которые должны пройти с честью. Результат любой 

операции зависел от мастерства командиров, солдаты выполняли любые 

приказания. Приходилось участвовать в ночных сражениях, которые выбивали из 

последних сил. Нужно было сделать всё, чтобы враг не проник вглубь занимаемой 

территории.  



Али Касимович писал родителям письма, но они почему-то не доходили, 

родители не получали никаких вестей. Самое трудное время в их  жизни – потеря 

связи с сыном. По иронии судьбы Али вернулся домой 1 апреля. Женился, 

устроился работать в родной колхоз ветеринаром.  

 За время службы награждён медалями: «Воину интернационалисту», 

«Медаль за отвагу», «Благодарность от Афганского народа», «70 лет Вооружённых 

Сил СССР»              

Зябиров Хамзя Тагирович родился 5 января 1961 года. Окончил 8 классов и 

поступил учиться в ДОСААФ в г. Кузнецк. В мае 1979 году был призван в Армию. 

Для прохождения учебки был отправлен в г.Самару на полгода, а затем в 

Афганистан, в г.Пули-Хумли в автобат. От границ Советского Союза он возил 

боеприпасы и продукты. Ездил в Узбекистан за первыми автомобилями «Урал» для 

прохождения испытаний. Он вспоминает: «Мы постоянно были в дороге, попадали 

под обстрел…Дороги Афганистана- это разбитый асфальт, щебёнка с пылью, засады 

и обстрелы. Часто приходилось отбиваться от душманов, были и раненые, и 

убитые» К счастью, он не пострадал. 

За добросовестную службу в Афганистане Хамзя Тагирович имеет много 

наград. В настоящее время он женат, имеет двоих детей, работает  в Подмосковье. 

Куркаяков Ряшит Исмаилович родился 1 сентября 1966 года. По окончании 

десяти классов поступил в г.Кузнецк в ДОСААФ учиться на водителя. После учёбы 

помогал родителям, работал в колхозе.  

В 1984 году Сосновоборским райвоенкоматом был призван в ряды 

Вооружённых Сил. В Армию пошёл с желанием, сначала учили в г.Балашове на 

заправщиков. Два года служил в Кандагаре заправщиком. Ряшит Исмаилович был 

немногословен и говорил, что было много трудных моментов, и всегда повторял: 

«Афганистан-это смерть!» По одной этой реплике можно судить о том, что выпало 

на долю советских парней. Он оказывался под пулями душманов, видел сметь 

товарищей, кровь, грязь военной обстановки. 



Ряшит Исмаилович демобилизовался в 1987 году. Самолётом отправили до 

Ташкента, а потом поездом добрался домой, где ждали родные и друзья. Первое 

время работал в ПМК шофёром, позже стал ездить в Подмосковье. За службу в 

Афганистане он имеет благодарности, грамоты и медали. 

Хабибуллин  Вяли Саитович родился 8 июля 1968 года в с. Индерка, в 

рабочей семье. (Приложение 6) Окончил 8 классов на отлично в родной школе. 

Участвовал во всех спортивных соревнованиях и военно-спортивных мероприятиях, 

в областных играх «Орлёнок» и занимал призовые места. После окончания школы 

поступил в Пензенский техникум советской торговли. Через 3 года получил диплом 

по специальности. 18 ноября 1986 г. получил повестку в армию и отправился к 

месту службы: Туркменская ССР, Марыйская обл.,п.Тахма-Базар,68-пограничный 

округ. Три месяца длилась учебка, один месяц- до подготовки в Афганистан. 20 

марта 1987 года на вертолёте высадились для прохождения дальнейшей службы на 

территории Афганистана в провинции Фабиаб, район Кайсар, мотоманёвренная 

группа Кайсар. Служил в миномётном взводе в отделении разведки управления. 

Основной задачей их взвода – защита советской границы, пресекать наркотрафики, 

контролировать караваны лошадей, верблюдов, проводить рейды по границе. Вяли 

Салихович не раз попадал под обстрелы, а в октябре 1988 года их взвод попал под 

сильный артиллерийский обстрел:120 солдат против 1500 душманов. Как позже 

стало известно, они выполняли показательное задание, которое снимали на видео, 

чтобы распространить по миру. Их цель- уничтожение советских войск. Вяли 

вспоминает: « В течение трёх суток бои не прекращались. Наши находились в 

укреплённом районе, а враги вели огонь с сопок. С наступлением темноты бой 

приближался. К счастью, обошлось без жертв…» На помощь солдатам прислали 

вертолёт и установку «Град» - они помогли отбиться. Врагам не удалось 

осуществить свои гнусные планы, а советские воины вновь доказали своё 

превосходство. 

Из слов Вяли Салиховича: «Видел жизнь бедного афганского народа, среди 

бедняков было много безграмотных детей, они не имели возможности учиться. По 



заданию солдаты ходили в кишлаки в разведку. С собой приносили ручки, тетради и 

раздавали детям, которые радовались приходу русских. Взрослому населению 

раздавали гуманитарную помощь: муку, домашнюю утварь, медикаменты, 

витамины…Всё это присылали из Союза » Советские солдаты всегда проявляли 

доброжелательность, справедливость и благородство по отношению к трудящимся 

ДРА, жили так, как советовала памятка, данная воинам – интернационалистам. 

18 декабря 1988 года закончился срок службы  Вяли Саитовича, и он 

вернулся домой. За выполнение интернационального долга  Вяли Саитович имеет 

награды: медаль «За боевые заслуги»; « Орден Красной звезды»; медаль «20 лет со 

дня вывода советских войск из Афганистана»; медаль « От благодарного 

Афганского народа»; значок «Отличник погранвойск 1, 2 степени», «Воину-

интернационалисту» 

 Заключение 

 Проведя данное исследование, я пришла к выводу, что героизм наших 

земляков достоин восхищения. Мы напрямую соприкоснулись со страницами 

истории нашей страны. В беспощадной войне на далекой чужбине наши земляки 

проявили мужество. Люди считали, что наши воины оказывают братскую помощь 

дружескому народу Афганистана. Простой народ и представить себе не мог, что 

происходило на афганской земле. А там, как мы узнали, шла жестокая 

кровопролитная война. Сыновья писали теплые письма родителям о том, что 

«служба у них идет хорош». Правда о войне тщательно скрывалась.  

Благодаря таким встречам, я думаю, память о героях-земляках останется в 

моем сердце на долгие годы. Во время этих встреч я получила искренний восторг от 

общения с героями. Жизнь героев – яркий пример для подражания. 

В наше сложное время, когда мы теряемся и путаемся в пестроте 

политических течений и противоречивых мнений, в этом мире непостоянства есть 

островок твёрдой земли, который всегда остаётся неизменным – это чувство 

Родины. С родного дома, двора, со знакомой с детства улицы, с таких 



замечательных людей, живущих в нашем селе, начинается настоящее полноводное 

чувство – чувство Родины. Я поняла, что российским людям свойственна особая 

любовь к родному краю, к месту, где они выросли. Эта любовь испокон века 

проявляется в их готовности защищать, не жалея жизни, свое Отечество.  

Таким образом, исследование по теме позволили  сделать вывод: изучение 

истории страны, показ достоинств людей, на примерах её граждан является 

средством воспитания чувства патриотизма. История нашей страны  богатая, 

насыщенная, увлекает интересными фактами.   История продолжается, и хотелось 

бы пожелать поколению молодых черпать из прошлого и настоящего традиции и 

любовь к своей земле, гордиться своими земляками и уверенно смотреть в будущее. 
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