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Афганистан – государство на юго-западе Азии. 27 апреля 1978 года в 

Афганистане произошла Апрельская революция, которая совершилась в 

условиях тяжкого наследия прошлого. Страна как бы замерла на стадии 

феодализма. По состоянию экономического развития Афганистан занимал 

108-е место из 129 развивающихся государств. Рабочий класс в стране 

практически отсутствовал. Около 3 миллионов афганцев вели кочевой образ 

жизни. Основная масса населения была неграмотна. 

К ноябрю 1979 года в Афганистане сложилась драматическая военно - 

политическая обстановка, в стране свирепствовал террор, и фактически 

началась гражданская война.  5 декабря 1978 года был подписан советско - 

афганский Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. 

В соответствии с этим договором правительство Республики Афганистан 

обратилось к Советскому Союзу с просьбой оказать вооруженную поддержку 

афганской народной армии. 25 декабря 1979 года в соответствии с приказом 

министра обороны Советского Союза начался ввод ограниченного 

контингента (а это около двухсот тысяч) советских войск в Афганистан. 

 

 

Всего лишь час до вылета нам дан, 

Всего лишь час последней передышки. 

Сказали нам: летим в Афганистан. 

В Кабул летят вчерашние мальчишки. 

Сегодня мы не пишем не строки. 

И, куполам свою судьбу доверив, 

Опустимся в афганские пески, 

И сапогами скалы будем мерить… 

 





Война продолжалась более девяти лет.  Из Казахстана было призвано 29 тыс. 

военнослужащих. Погибло 761 человек. Из них 46 костанайцев. Из Узункольского района 

погибли Фоминов Евгений из совхоза Карл Маркс, Леонов Вячеслав из п. Троебратное. 

Многие прослужившие в Афганистане имеют ордена и медали. Среди них Суглоб 

Александр Васильевич, награжденный орденом Красной Звезды. Воинский долг Родине 

отдали Бузмаков И.С., Джумабаев С., Джансултанов Е.К., Рогожин П., Серба С., Михайлов 

В., Сулейманов, Татаренко А. и другие. Все они имеют награды.  
 

Был стоящим парнем и жизнь так любил. 

Он был мне товарищем, другом мне был 

Свой долг выполняя.погиб на чужбине. 

Ах как же потеря друзей тяжела! 

А мать убивается дома о сыне. 

Кляня ту войну, что его забрала. 



Леонов 

 Вячеслав Вицентович  

(1963-1984) 

 
Леонов Вячеслав Вицентович родился 13 марта 

1963 года в п. Троебратное, Ленинского района,  

Кустанайской области. Детство и юношество 

прошло на родной земле. В 1978 году закончил  8 

классов средней школы и поступил в ГПТУ № 30 г. 

Кургана, по окончании которого работал токарем 

Курганского машиностроительного завода. В 1981 

году поступил учиться на вечерний факультет 

Курганского машиностроительного института и в 

1982 году закончил курсы парашютистов при 

ДОСААФ.  1 апреля 1982 года призвали на 

действительную военную службу в воздушно-

десантные войска, город Витебск. С октября 1982 

года проходил службу в Афганистане в войсковой 

части п.п. 29742. Неоднократно принимал участие 

в боевых действиях, в ходе которых проявил себя 

смелым и решительным воином, рядовой, стрелок. 

2 апреля 1984 года при вылете на боевое задание 

вертолет был сбит ракетой и Вячеслав погиб. 

Награжден медалью «За боевые заслуги», и 

орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен 

13 апреля 1984 года в п. Троебратное.  

 



                                                                  Источник: 

   Леонов Вячеслав Вицентович 1963-1984 рядовой [Текст] // О павших в Афганистане (1980-1989): Книга   

   памяти о воинах Костанайской области / Т. И. Есмуханов [и др.]. - Костанай, 2003. - С. 165-167.  



Могила Леонова В.В. в с. Троебратское 



Фоминов  

Евгений Николаевич (1961-1981) 

 
Фоминов Евгений Николаевич родился 26 июня 

1961 года в с. Карла – Маркса, Ленинского района, 

Кустанайской области. В 1976 году закончил 8 

классов Бауманской средней школы, поступил 

учиться в ГПТУ-1 г. Кургана, которое закончил в  

1979 году, после чего работал помощником 

машиниста электровоза.  

В Вооруженные Силы СССР призван 15.4.80 

Советским РВК г. Курган. В Республике Афганистан 

с октября 1980, войсковая часть п.п. 53701 в 

должности заместителя командира взвода, 

сержант.  

Неоднократно участвовал в боевых 

операциях. Зарекомендовал себя смелым, 

мужественным воином, требовательным младшим 

командиром.  2 декабря 1981 года, выполняя 

боевое задание, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество погию.   

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).  

Похоронен 9 декабря 1981 года на кладбище 

совхоза им. К. Маркса Ленинского района 

Кустанайской области 





Источник: 

Фоминов Евгений Николаевич 1961-1981 гвардии 

сержант [Текст] // О павших в Афганистане (1980-1989): 

Книга памяти о воинах Костанайской области/ Т. И. 

Есмуханов [и др.]. - Костанай, 2003. - С. 83-88.  



Могила Фоминова  Е.Н. в селе Сокол 

Красножон Н.И. и Екзеков А.К. на месте захоронения 

воина-интернационалиста Фоминова Е.Н. с.Сокол.  

Автопробег памяти Жени. 



Памятник рядовому Леонову Вячеславу Вицентовичу и  

гвардии сержанту Фоминову Евгению Николаевичу 









Султангазин М.Ж., воин-афганец  







Автопробег в Узунколе Костанайской области, 11 июня 2012 года 
 

Первый и второй экипажи Автопробега прибыли в Узунколь в сопровождении трех машин, в которых 

находились воины-интернационалисты, воспитанники ВПК и представители акимата села 

Троебратное. На центральной площади гостей встречали ветераны, афганцы, аким района, дети, 

жители. Всего около 150 человек (посчитал по количеству розданных мной информационных листков 

об Автопробеге). Припарковались на небольшой площади в центре Узунколя, где состоялось 

возложение венков и цветов к памятнику Победы.   

 

У памятника Победы в Великой Отечественной войне  

http://club.desantura.ru/user/6007/blog/1820/


Затем в пешем порядке прошли на соседнюю улицу метров триста к аллее, на которой стоял 

накрытый материей памятник двум воинам-интернационалистам района, погибшим в Афганистане.   

 

Ветераны войны в Афганистане из Узунколя и из других районов Костанайской области   

Ветераны, Великой Отечественной войны, афганцы, жители Узунколя, участники Автопробега - все 

прикоснулись к открытию памятника, возложили цветы и почтили минутой молчания память 

Вячеслава Леонова и Евгения Фоминова.   



Установка и открытие памятника рядовому Леонову Вячеславу Вицентовичу и 

гвардии сержанту Фоминову Евгению Николаевичу стало значимым событием, как 

для узункольцев, прибывших из Костаная и из других районов области афганцев, так 

и для участников Автопробега.   



Весомый вклад в подготовку, организацию и исполнение этого благородного дела внесли братья 

Владимир и Николай Дрофа, уроженцы села Павловка Узункольского района, ныне граждане 

России, жители Омска.  

Также на веб-сайте воинов-интернационалистов Костанайской области опубликована 

благодарность жителям Узункольского района, благодаря которым еще один казахстанский 

населенный пункт обрел памятник павшим в Афганистане:  

- Джансултанов Юркенес Кузьмич - руководитель Узункольского районного Совета ветеранов 

Афганской войны  

- Агайдаров У.С.  

- Неред В.П.  

- Кнауц П.Л.  

- Абильмажинов К.Ш.  

- Мендикинов Н.М.  

- Курсанты военно-патриотического клуба "ПОИСК" Суворовской средней школы  

 

По завершению торжественной части хозяева и гости проследовали в столовую местной мечети, 

где по законам степного гостеприимства был организован обед - настоящий казахский беспармак, 

баурсаки, кумыс и другие угощения. 
Руслан Шадиев  

http://club.desantura.ru/user/6007/


Айтбаев Жанат Ескенович 
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Жауынгерлермен кездесу  

 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың Ауған соғысы туралы: «Ауған соғысында қыруар қаржы 

шығындалды, мыңдаған ӛмір қиылды, бәрібір Кеңес әскеріне бұл елді тастап шығуға тура келді. 

Халық үшін бұдан асқан қасірет бар ма? Бұл ұтылыс жоғарғы әскери команданың белгілі бір бӛлігін 

мықтап ойлантты», - деген ойлы сӛзі бар.  

Жылма-жыл ақпан айының ортасында біз Ауған соғысында қазатапқан жауынгерлерді еске алып, 

олардың рухтарының алдында бас иеміз. Ӛйткені бұл соғыста ӛрімдей жас жігіттер жазықсыздан - 

жазықсыз құрбан болды. Бүгінгі жастар сол кездегі жігіттердің Отан алдындағы борышын адал 

орындағандарын ұқсын, олардың патриоттық сезімінен тағылым алсын, деген мақсатпен жыл сайын 

түрлі деңгейдегі кӛрмелер, әдеби кештер, мәдени іс-шаралар ұйымдастырылып, кӛз кӛргендермен 

кездесулер ӛткізіледі, сол бір сұрапыл соғыс болған ХХ ғасырдың 80-жылдарына еріксізден-еріксіз 

оралып отырады.  

Осындай мақсатпен ӛткен аптада Кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 29 жыл 

толуына орай №1 Ұзынкӛл орта мектебінің ұйымдастырумен «Ауғанның от жалыны» тақырыбында 

іс-шара және 16 жасқа толған оқушыларға әскери-есептік билетін табыстады. Ӛсіп келе жатқан 

ұрпақты патриоттық, отансүйгіштік рухта тәрбиелеуде майдангер азаматтардың ерліктерін үлгі-

ӛнеге тұтуға бағытталған шарада Мемлекеттік Ту шығарылып, Әнұран шырқалды.  

Іс-шараға Египет соғысына қатысқан 1970-72 жылдар аралығында И.О. Скиба, 1955-58 жылдар 

аралығында Венгрия соғысына қатысқан В.Н. Наглый, 1996-98 жылы Тәжікстан және Ауғанстан 

соғысында болған М.Алмағамбетов пен Н.Сыздықов, сонымен қатар, Ұзынкӛл ауданының қорғаныс 

істері жӛніндегі бӛлім бастығының орынбасары В.А. Коршун, Ұзынкӛл ауданының әскери шекара 

қызметкері Е.Т. Ожар қатысты.  

 



№1 Ұзынкӛл орта мектебінің директоры К.Х.Алиев жүрекжарды лебізімен ашылған кездесу соғыста 

құрбан болған жауынгерлерді бір минут үнсіздікпен еске алумен басталды. Іс-шара барысында 

«Ауғанның от жалыны» тақырыбында №1 Ұзынкӛл орта мектебінің алғашқы әскери дайындық 

пәнінің мұғалімі В.С.Янин Ауған соғысы туралы сӛз қозғады. Кешке шақырылған Ауған соғысының 

ардагерлері сол сұрапыл соғыстағы ауыртпалықтарды айта отырып, оқушыларды бейбіт күннің 

парқын біліп, қастерлеуге шақырды. Әр ардагерге оқушылар ойларында жүрген сұрақтарын қойып, 

жауаптар алды. Іс-шара соңында Ұзынкӛл ауданының қорғаныс істері жӛніндегі бӛлім бастығының 

орынбасары В.А. Коршун, 12 мектеп оқушысына алғашқы әскери -есептік билетін табыстады.  

 

С.КОЖАНОВ.  

 



Афганистан – наша память и боль  

15 февраля 2018 года в Троебратской средней школе заместителем директора по воспитательной работе 

З.А.Фасхиевой был проведен митинг, посвященный ветеранам Афганской войны, у мемориальной доски 

Леонова Вячеслава Вицентовича, награжденного медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной 

Звезды (посмертно).  

С речью на митинге выступили аким села Троебратское С.С.Курманбаев, ветеран Ж.Е.Айтбаев. Они 

пожелали присутствующим мира на всей земле. После чего по команде «Смирно» почтили минутой 

молчания память погибших воинов-интернационалистов.  

Затем состоялась встреча учеников с ветераном Афганской войны сержантом в отставке Айтбаевым 

Жанатом Ескеновичем. На встрече были представлены фото-материалы участников Афганской войны, 

земляков из села Троебратское Н.И.Красножона, А.К.Екзекова, В.Н.Платухина, Ж.Е.Айтбаева, 

С.Ф.Федоренко.  

Жанат Естаевич ответил на вопросы учащихся и рассказал, как он проходил службу, обо всех тяготах 

войны.  

Финалом мероприятия стало театральное представление из кинофильма «9-рота», в котором ученики 

показали боевое самбо, строевую подготовку.  

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и Афганская война. Но в памяти людской ей ещѐ 

жить долго, потому что еѐ история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти 

сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опаленное еѐ 

огнѐм, как никто усвоило военные и нравственные уроки той никем и никому необъявленной, героической 

и трагической Афганской войны.  

Б.Б. КАЛИ,  

сержант в/ч 2031.  
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Воин-афганец   

Николай Красножон 

Воин-афганец   

Александр Татаренко 



Воин-афганец   

Екзеков А.К. 

Воин-афганец   

Рыжов Иван Сергеевич 



Воин-афганец Красножон Н.И. знакомится с 

альбомами о Фоминове Е.Н. 

Воин-афганец Мусапиров А.А.  

просматривает альбомы автопробегов 



Встреча с афганцами Екзековым А.К. и 

Красножон Н.в районном архиве 

Минута молчания. Воин – интернационалист 

А. Татаренко 

Международный автопробег.  

С флагом Дрофа Николай  



Встреча с афганцами в библиотеке 

 

Воины-афганцы Екзеков А.К., Суглоб А.В., Красножон Н., Татаренко А., 

интернационалист Наглый В.Н. 



Воспоминания воина-афганца 

Татаренко А. 

Воспоминания воина-афганца 

Екзекова А.К. 

 



Фотография на память воинов- интернационалистов с учащимися  



Встреча с воинами-интернационалистами  в районном Доме творчества 

 

Алмагамбетов М.К., Гуторов С.В., Судиловский С.А., Фиськов Н.В., Рослов В.А., 

Коломиец В.И., Наглый В.Н., Талтыкеев М.О., Тристинский Н.Л., Печѐрских Г.В., 

Лазарева В.В.  



Воспоминаниями делится 

старейший воин-

интернационалист (о венгерских 

событиях) Наглый В.Н.  



Джансултанов Ю. К., Суглоб А.В. 

 

Воин-афганец  Екзеков А.К. 

 







































КММ «Бауман орта мектебі» 

КГУ «Бауманская средняя школа» 

Ученик 10 класса  

Дукаев Рахман  

Руководитель:  

Зам по ВВР Гимельрайх А.А. 



Фоминов Евгений Николаевич  

1961-1981 

Гвардии сержант 



Фоминов Евгений Николаевич родился 26 июня 1961 года в с. Суворово, 

Ленинского района, Кустанайской области. В 1976 году закончил 8 классов 

Бауманской средней школы.  
 



С детства любил технику, увлекался игрой на гитаре. Очень уважал и любил 

родителей. Был внимательным, чутким, отзывчивым не только к ним, но и к 

товарищам. Не по годам серьезный, Евгений понимал, что в жизни надо 

многому учиться, поступил  в ГПТУ -1 г. Кургана, которое успешно закончил 

в июле 1979 года. Работал помощником машиниста электрозавода.  
 



Одновременно Евгений добивался зачисления в авто - спортивный клуб 

ДОСААФ г. Кургана. Особенно любил охоту, спорт. Родители очень любили 

Евгения и во всем помогали ему.  
 



В Вооруженные Силы СССР призван Советским РВК г. Кургана 15 апреля 

1980 года. С октября 1980 года проходил службу в Республике Афганистан в 

составе 345 отдельного парашютно-десантного полка (в/ч  53701), 40-й Армии, 

гвардии сержант в должности заместитель командира взвода. 



 На душе у Евгения и его товарищей было 

тревожно. Узнали, что скоро направят в Афганистан. Не 

маленькие, знали, что там, где стреляют , там и убивают. 

Но виду ребята не показывали. Может, потому что на 

виду, на глазах друг у друга были.  

 В Кабуле, когда стали распределять по частям, к 

группе, где был Евгений, подошел офицер и сказал прямо, 

открыто: участок боевой, частые стычки с мятежниками, 

всякое может быть. Кто чувствует – не потянет, может 

проситься в другое место. Из строя никто не вышел. Все 

его друзья остались не месте. Во многих боях участвовал 

после этого эпизода Евгений. 

 Всегда рядом с ним были его боевые друзья, 

готовые прийти на помощь в трудную минуту. О такой 

боевой дружбе писал А. Твардовский в своей поэме 

«Василий Теркин» 



  

«Свет пройди - нигде не сыщешь, 

не случалось видеть мне 

Дружбы той святой и чище,  

что бывает на войне!» 



  
 2 декабря 1981 года. Обычный боевой день. Поступил 

приказ, по которому расчет гвардии сержанта Фоминова 

Евгения Николаевича придается нашей роте. Задача роты 

была следующая: окружить и уничтожить банду мятежников, 

которая располагалась в районе населенного пункта 

Гульбанар…  

 Окруженная банда яростно сопротивлялась, пытаясь 

любой ценной выйти из окружения. Многие ребята были 

ранены, появились убитые.  

 Евгений – быстро и точно вел огонь по врагу. Враг еще 

пытается сопротивляться, но силы его слабеют. Бой 

закончился полным разгромом врага. 

 Однако окончания боя Евгений не увидел…Он погиб 

выполнив воинский долг до конца 



  
 02.12.1981 года выполняя боевое задание, верный воинской присяге, 

проявив мужество и героизм погиб в бою. Награжден орденом Красной Звезды в 

1982 году (посмертно). 9 декабря 1981 года похоронен на кладбище совхоза 

им.Карла Маркса Ленинского ныне Узункольского района. 

 



  
  



  
   Великий русский писатель А.Н. Толстой писал: «Да, вот они, 

русские характеры! Кажется, просто человек, а придет суровая беда, в 

большом или в малом, и поднимается  в нем великая сила – человеческая 

красота». Как во многом соответствуют эти слова  короткой, но яркой 

жизни гвардии сержанта Фоминова Евгения Николаевича. 
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