Участникам Афганской и Чеченской войны посвящается…
Историко-краеведческий музей «Тãван ен» в Индырчской средней школе
открыт 7 октября 2005 года. На данное время в музее насчитывается 535
экспонатов, которые объединены в группы: керамика, металл, дерево, одежда,
памятники
письменности,
археологическая
коллекция,
материалы
нумизматики, вышивка. Подлинных экспонатов – 334.
Музей – центр всей краеведческой работы в школе, сельском поселении. В
нем учителя проводят уроки, внеклассные культурно-просветительские
мероприятии, экскурсии.
В музее 7 разделов.
1. История деревень Индырчи, Тенеево, Уразлино
2. Природа родного края.
3. Памятные места родного края.
4. Знаменитые люди края.
5. Памятники материальной и духовной культуры.
6. История МОУ «Индырчская СОШ».
7. Уголок боевой славы.
В Уголке боевой славы собраны материалы по темам «Великая Отечественная
война», «Афганская война», «Чеченская война».
Интернациональный долг в Афганистане выполняли 19 наших земляков –
жители деревень Индырчи, Тенеево, Уразлино.
Наш земляк Андреев Андрей Исаевич – кавалер ордена «Красная звезда».
Служил недалеко от города Гульбахар. Их часть дислоцировалась на горе КуБага, секретное название – «Секрет-Сопка». Андрей Исаевич был минометчиком,
корректировал огонь батарей.
Александров Павел Николаевич – афганец, рядовой, служил в ремонтном
батальоне.
Тимофеев Леонид Петрович, Семенов Владимир Иванович пали смертью
храбрых в Афганской войне. Посмертно награждены орденом Красной Звезды.
Слово о Семенове Владимире.
Семенов Владимир Иванович родился 2 декабря 1965 года в деревне Уразлино
Янтиковского района в дружной многодетной семье. Родители воспитывали
пятерых детей. Володя был четвертым ребенком.
Учился в Индырчской 8-летней школе. Среднее образование получил в
Янтиковской
средней
школе.
Семенов Володя был честным, скромным, трудолюбивым парнем. У него было
много друзей. Они ценили в нем доброту, серьезность, желание помочь другу,
прийти на помощь. Володя хорошо учился в школе, был аккуратен, его ставили в
пример другим. Занимался спортом, принимая участие в соревнованиях,
проводимых в школе и районе, занимал призовые места. Любил природу, родную

землю - и сегодня шумят на ветру ивы и тополя перед родительским домом,
посаженные Володей. Любил родных, друзей. Любил жизнь.
В училище города Чебоксары выучился на сварщика. Трудился в родном
совхозе, работал бригадиром третьей полеводческой бригады. В 18 лет
стал солдатом. Учебную подготовку к военной службе проходил в Армении.
19 апреля 1984 года часть, в которой служил солдат Семенов Владимир,
передислоцировалась в Афганистан. Перед отправкой родители приехали в
Армению навестить сына. Мать - Римма Алексеевна, как все матери,
боявшиеся потерять своих сыновей в ужасной войне, в слезах просила:
"Сынок, может, останешься!" - "Мама, прости, но кто же, если не я," прозвучал в ответ.
Не суждено было Володе вернуться с войны. Он погиб смертью храбрых.
Посмертно Семенов Владимир был награжден орденом Красной звезды.
Слово о Тимофее Леониде.
Тимофеев Леонид Петрович – участник Афганской войны, павший смертью
храбрых.
Леонид родился 5 апреля 1967 года в крестьянской семье деревни Индырчи.
Отец Петр Тимофеевич, мать мария Алексеевна воспитывали восьмерых детей.
Леонид – пятый ребенок в семье. Они прививали в своих детях любовь к Родине,
верность своему народу, уважение к старшим, трудолюбие, порядочность.
Леонид учился в Индырчской восьмилетней школе, продолжил учебу в
Янтиковской средней школе.
В 1984-1985 годах работал слесарем механосборочного цеха в Чебоксарском
заводе промышленных тракторов. В марте 1985 года его призвали в ряды
Советской Армии.
5 августа 1986 года Леонид Тимофеев погиб в боях с душманами в возрасте
19 лет. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
В Чеченской войне воевали 17 уроженцев Индырчского сельского поселения.
Осипов Александр погиб.
Слово об Александре Осипове.
А каким он парнем был… Спортсмен, занимал призовые места в районных
соревнованиях, принимал активное участие в жизни школы и деревни.
Трудолюбивый, добропорядочный, скромный парень.
Но… похоронку семейству солдата
Военком написал, что родной
Был убит, мол, тогда-то, тогда-то,
И погиб, как боец и герой…
В их память – экспонаты в школьном музее, исследовательские работы,
созданные учениками и учителями, памятная доска на здании школы.

