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Введение 

 

Во все времена в России защита Отечества считалась священным 

долгом мужчины. Мы бережно храним память о героизме дедов и прадедов 

на фронтах Великой Отечественной войны, гордимся теми, кто сегодня 

обеспечивает нам мирную жизнь, безопасность государства. Нашу Родину в 

разное время защищали разные люди: по- разному одевались, разным 

оружием владели. Но одно у них было общее- сильная любовь к своей 

Родине. Яркий тому пример история моей семьи. Цель данной работы 

изучение военной биографии семьи. 

Задачи: изучить исторические и документальные источники моих 

близких, изучить биографии на основе воспоминаний. 

Предмет исследования защита Отечества на примере военной 

биографии деда Алтапова Фатхлислама Алтаповича и моего отца Алтапова 

Фаниля Фатхлисламовича.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой папа с дедом Фатхлисламом. 

 

  



4 
 

Воин- интернационалист 

    Ежегодно 9 мая наша страна празднует одну из самых величайших 

событий в истории, годовщину Победы над 

фашисткой Германии. Ценою жизни 

миллионов людей была одержана эта победа. 

И каждый год все меньше и меньше 

становится героев этой войны. Мы, правнуки 

участников Великой Отечественной войны, в 

неоплатном долгу перед ними за эту победу.  

      В этой войне с первых и до 

последних дней воевал мой дедушка, Алтапов 

Фатхлислам Алтапович, 1924 г.р., уроженец 

деревни Телекеево Илишевского района РБ. 

Вот уже пять лет, как его не стало. Вечная 

память ему! 

      Мой отец Алтапов Фаниль родился 17 мая 1956 г. шестым ребёнком 

в семье Фатхислама и Инсии Алтаповых. С малых лет отец был приучен к 

труду, во всём помогал старшим братьям и родителям: косил сено, помогал в 

заготовке дров. 

В тоже время и в школе он учился хорошо, занимался спортом. 

Успешно закончив школу в 1982 году, Илишевским Военкоматом был 

направлен на учёбу в Уфу на водителя БТР (Бронетранспортёр). 
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30 сентября 1983 года он был 

призван в ряды Вооружённых Сил 

СССР. 

Молодых призывников в том 

числе и моего отца поездом 

отправили в город Оржоникидзе в 

Северной Осетии на ускоренную 

учёбу, где они овладели навыками 

воинской службы. Уже 23 декабря 

1983 года их роту самолётом 

переправили в республику 

Афганистан, где в это время шли 

военные действия. 

В 1973 году в Афганистане 

была свергнута монархия. В 

результате переворота к власти 

пришёл брат последнего монарха – Закир шах Мухаммед Дауд. 27- 28 апреля 

1978 г. был свергнут и убит Дауд. На весь мир было объявлено, что это 

революция. Этот военный переворот стал ответом на убийство 17 апреля 

одного из лидеров НДПА Мир Акбара Хайбора и одновременно стал 

прологом к многолетней кровопролитной войне, продолжавшейся в 

Афганистане целых десять лет. В стране появились партийные активисты, 

которые запретили совершать утренние молитвы, правоверные не 

послушались, тогда активисты стали осквернять святые места. И это всё в 

той стране, в которой афганское духовенство имело весьма прочные позиции 

в народных массах. Его влияние огромно и сейчас. Не случайно, что именно 

крупное духовенство стало ядром будущей оппозиции. В знак протеста 

мужчины ушли в горы, промышляя грабежами, но чем дальше, тем больше 

потянулись кровавые следы. Так была развязана гражданская война в 

Афганистане. Наша страна откликнулась на просьбу правительства 
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Афганистана; в эту страну, измученную кровопролитием, был направлен 

ограниченный состав Советских войск. 27 декабря 1979 года советские 

войска пересекли афганскую границу. Амина сменил Кармаль. Советский 

десант высадился в столице страны Кабул и взял штурмом дворец Амина. 

Диктатор был убит. Согласно официальному сообщению, революционный 

суд признал Амина виновным «в совершении преступлений против 

государства» и приговорил к смертной казни. Через некоторое время 

началась национально- освободительная война афганцев против Советских 

войск.  

Именно в это пекло Афганской войны в 1983 году попал мой отец. Его 

знакомство с Афганистаном началась с города Кандагар. 

В то время, когда Советские войска находились в Афганистане, в 

стране практически не было кишлаков, городов и тем более провинций, 

которые можно было бы считать даже относительно спокойными и 

безопасными в военном отношении для наших и правительственных войск. 

Это непосредственно относится и к Кандагару- второму по величине городу 

Афганистана. В силу своего географического положения этот город для всех 

лидеров, в том числе и для королей Афганистана, всегда имел очень большое 

значение. Владея Кандагаром, можно было контролировать всю юго- 

западную часть страны. В прошлом здесь пересекалось несколько 

караванных путей, а в наши дни через окрестности Кандагара проходили 

основные дороги душманов. Город представлял особое стратегическое 

значение ещё и потому, что являлся в южном направлении как бы 

связующим звеном между Афганистаном, Пакистаном, Ираном и другими 

странами, расположенными в направлении Персидского залива.  

Сначала отец был рядовым пехоты. После некоторого времени его 

назначили водителем БТР. Его боевая задача состояла в том, чтобы 

прикрывать колонны Советских войск. Эти тоски назывались «крепостями», 

которые были сложены из камней и не было никаких удобств: солдатский 

сухой поек выдавали на 10 дней, его нужно было растянуть на 20- 30 дней, 
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потому что было плохое обеспечение 

продовольствием, водой. Питьевую 

воду добывали из глубоких колодцев, а 

о такой роскоши, как баня, оставалось 

только мечтать. Но наши солдаты, в 

том числе и мой отец стойко 

переносили эти тяготы.  

Отцу приходилось нести боевую 

службу ещё в других крепостях: 

«Алтай- гора», «Пал Мухаммед». За 

время несения боевой службы БТР, 

который вел отец, дважды был 

подорван. Он и его товарищи чудом оставались в живых, а транспорт 

приходил в негодность. Каждый день в одно и тоже время «крепости» 

обстреливались афганскими душманами. Афганские моджахеды – члены 

нерегулярных вооруженных формирований, мотивированных радикальной 

исламской идеологией, организованных в единую повстанческую  силу в 

период гражданской войны в Афганистане в  1979- 1992 гг. Формировались 

1979 г. из числа местного населения с целью ведения вооружённой борьбы 

против военной интервенции СССР и афганских правительств Бабрака 

Кармаля и Наджибуллы. Часть афганских моджахедов, после окончания 

войны в середине 1990-х годов, пополнила ряды радикального движения 

«Талибан», другая- отряды Северного Альянса). Ответным огнём эти точки 

подавлялись. И это в течении двух лет 

Те, кто проходил военную службу в Афганистане, знают о жизни, о 

мире больше, чем их сверстники. Они знают настоящую цену жизни. Они 

знают и настоящую боль, которую по молодости лет им не положено было 

знать- боль потери друзей. Папа со слезами на глазах рассказывает о своих 

боевых товарищах, которые погибли на его глазах. И «Груз 200», так 

назывались гробы с нашими погибшими воинами, отправляли в СОЮЗ.  

Мой отец Алтапов Фанил 

Фатхисламович 
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3 февраля 1986 г. отец был демобилизован. И 7 февраля вся родня, вся 

деревня радостно встречала его. Грудь моего отца украшали медали: за 

боевые заслуги, воину- интернационалисту, от Благодарного Афганского 

Народа и 70 лет. Вооруженных Сил СССР (приложение). 

После демобилизации папа устраивается на работу в свой колхоз 

водителем. В 1988 году, встретив мою маму Фанусу, которая была 

направлена в деревню Телекеево учителем русского языка, они создают 

семью. Вместе они построили красивый дом, разбили цветущий сад, дают 

достойное воспитание нам. В семье нас двое- моя сестра Гульнара и я. Сестра 

закончила Уфимский Юридический институт и сейчас работает в 

Илишевском РОВД. Я учусь в восьмом классе Лицея с. Нижнеяркеево. 

Активно участвую в жизни лицея, люблю конный спорт. Мы с отцом 

увлекаемся лошадьми. У нас есть породистая скаковая лошадь по кличке 

Аттарика. Я каждый день вывожу  Аттарику на прогулку, люблю ухаживать 

за ней.  
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Несмотря на то, что прошло 

много лет после службы в 

Афганистане, мой отец 

поддерживает связь со своими 

боевыми товарищами. Они 

установили традицию- каждый год 

собираются у одного из них. Я 

горжусь своим отцом, он является 

для меня примером. Папа с детства 

учит меня любить труд, уважать 

старших, быть честным и 

справедливым, ценить друзей. Я 

стараюсь быть достойным сыном 

моего отца. 
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Заключение 

Вечная мечта человечества- мир на всей земле, но порой чтобы его 

сохранить нужна смелость, отвага, любовь к Родине, стремление защитить 

родную землю. Каждое время рождает своих героев, своих верных 

защитников. Но ратный подвиг на все времена стоял на высоком пьедестале, 

венчая собой лучшие качества человека- патриота. Их жизнь- вечный пример 

верности долгу, воинской чести. В процессе исследования истории своей 

семьи, я убедился, что дедушка и отец гордо несли и несут звание патриота, 

гордое имя преданных Родной земле людей. Я горжусь ими! 

           Они продемонстрировали, своей военной службой, мужество и 

храбрость. Равняясь на героев прошлых лет, они стремились, чтобы люди во 

всём мире жили под мирным голубым небом, не слышали взрывов снарядов 

и воя сирен. Армия, имеющая в своих рядах таких бесстрашных бойцов, 

непобедима. 
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Приложение 

 


