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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
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Владимир Некрасов:

Ш Ш С В0Ё1Ы

ПИСЬМА И ЛИЧНЫЕ ЗАМ ЕТКИ
ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА,
КО М СО М О ЛЬЦА ВЛАДИМ ИРА Н ЕКРА С О ВА ,
ПОГИБШ ЕГО НА ЗЕМ ЛЕ А Ф ГА Н И С ТА Н А
2 СЕНТЯБРЯ 1984 ГО Д А , А ТАКЖ Е
ВОСПОМ ИНАНИЯ О НЕМ ЕГО БЛИЗКИХ Д РУЗЕЙ .
Видно, люди крепче,
чем броня...»
«Здравствуй, братуха!
Получил от тебя и Сани
письмо. Был очень рад, что
ты наконец написал мне.
Жалко только одно, что не
погуляю я на твоей свадьбе,
* может быть, и ты на моей
тоже. Случится так, что вме
сто моего письма получите
вы похоронку, а в ней напи
сано: «погиб при выполне
нии боевого задания...». Вот
так может случиться каж
дую минуту.

#

Владимир НЕКРАСОВ <

Наша справка: Некрасов из дзота на улицу, чтобы
Владимир Иванович родил проветриться.
ся в 1963-м году в городе
Только взял сигарету и
Вологде. Его мать, Ангелина зажег спичку, раздался вы
Владимировна, теперь про стрел из долины. Это был
живает в поселке Молочном снайпер. Только
повезло
и продолжает переписку с мне: попал в правую ногу,
его товарищами по оружию. чуть ниже колена. Сразу ре
Большинство из них сейчас занула меня такая боль, что
обзавелись семьями, имеют я чуть не упал, но с трудом
детей. После смерти Влади вытерпел и, передернув ав
мира при исполнении интер томат, всадил в то место,
национального долга, каж откуда стреляли, 2 магазина.
дый из них своего первенца Потом из палаток повыска
решил назвать именем Во кивали наши ребята и нача
лодя...
ли «поливать» из автома
«Здравствуй, мамочка!
тов. Наутро, часов в 7, по
Теперь я уже принял при шли в то место, откуда
сягу и прошел на параде. стреляли, и они принесли
...Мама, письма сейчас пи басмача...
сать буду редко, потому что
Маме сйажи, чтобы не
времени очень мало. Ты са волновалась за меня, что
ма пойми: ведь теперь я обстановка тихая. А на са
мом деле не бывает дня,
уже настоящий солдат.
Служба у меня идет нор чтобы где-нибудь не сбстремально. Только вот гоняют ляли пост.
15.3.83 г.».
много. Старлей говорит, что
вы едете не в простую ар
Из записной книжки:
мию: нам придется воевать.
«Афганистан — страна чу
И не в шутку, а на самом дес...
деле.
Зашел в кишлак и там ис
8.11.82 г.».
чез...»
«Здравствуй, бабушка!
«Здравствуй, дорогая ма
Огромный привет из А ф 
ма!
ганистана от твоего внучка
Вот наконец-то получил
Володи. ...Теперь меня от
дома отделяет еще боль от тебя долгожданное пись
шее расстояние и служу я в мо и сразу сел писать от
Чирикаре. Живем мы в па вет. Насчет моего ранения
латках, а вокруг нас все го это. все ерунда. Просто не
ры и горы. Место красивое, много зацепило пулей по
чистой случайности. Мне это
но никакой зелени нет.
на здоровье не повлияло
19.1.83 г.».
ты не расстраивайся за ме
Из записной книжки:
ня, а то обижусь и буду пи
«Для того-то пошел я слу
сать реже. 3 дня назад >
жить в Д РА, чтобы мама в
спас одного афганца. Егс
Союзе спокойно спела...».
сбила с ног вода, когда он
«Здравствуй, мама!
переходил через арык. Ot
С огромным приветом к закричал шурави (советски»
тебе твой сын Володя. Вот и солдат). Я услышал и побе
забросила меня судьба в жал дальше по течению, н<
Д РА . . . . Ж и т ь можно. Обита перекате дал ему схватитьо
ем в палатках, в которых по за свой автомат и вытащи/
2 печки, кормят нас хорошо, его.
даж е, можно сказать, отлич
На следующий день коно. Немного о себе Жив, мандир объявил мне благо'
здоров, ничем не болею. дарность. А от лица афган
Вспоминаю о Вас в трудную ских властей мне дали в поминуту.
дарок часы (очень краси19.1.83 г.».
вые) и переводчик сказал
что советский солдат — хо
«Здравствуй, братишка!
Хочу сообщить, что сей роший храбрый мужик...
4.8.83 г.».
час я нахожусь в госпитале.
Только об этом никто не
Из записной книжки:
должен знать, кроме моих
«Бой гремел
i окрестностях Кабула,
друзей.
Получилось это так. Когда
Ночь светила
заступил
на пост,
был
вспышками огня,
дождь, а где-то часа в 4 но
Не сломало нас
и не согнуло,
чи он кончился, и я вышел

Два дня назад, а то есть
27-го числа случилось напа
дение на нас и на колонну.
42 машины было подбито из
гранатомета.
Работало 7
гранатометов,
бой
вели
двое суток, 46 человек уби
то и 73 ранено.

с Афгана
Умею т лишь жизни
губить,
Что они огрубели,
забыли
И не знают, как надо
любить».
Ходили на прочесывание
кишлака... туда пошли вто
рой раз подряд. И все-таки
сходили удачно. На этом
рейде я отомстил за ребят,
которые погибли здесь или
которых комиссовали по ра
нениям.
8.1.84 г.».
«Мама, когда нас
от
правляли сюда служить, то
спросили, что, может быть,
кто-нибудь боится ехать в
Афганистан? Из строя вы
шли 6 человек...
Мы на них просто с пре
зрением посмотрели. Зла у
меня на них не хватило
тогда, а сейчас бы я им
сказал пару «ласковых».

...Ты даже
представить
себе не можешь, что было
за эти два дня. Волосы ды 
бом вставали, но куда-ни
Как же на них мать родбудь скрыться, спрятаться ’ ная посмотрит, на трусов,
нельзя. Со мной же были предателей?
мои товарищи. А когда при
15.4.84 г.».
летели вертолеты и сброси
«^Скорее
бы уж приказ
ли
мины,
откуда
дунь
мены вели огонь, все стих да домой, а то надоело все
ло. И остались только горя до чертиков.
Был на месте дислокации
щие танки...
нашего
подразделения и
Маме не говори, что я те командир
пообещал, что
бе написал, она будет пере уеду в первые сержант
живать. Скажи, что привет ские отправки.
передает, что все у него
6.5.84 г.».
нормально.
«Здравствуй,
.■моя доро
7.8.83 г.».
гая тетя Валя!
Из справки по поводу раПолучил сегодня от тебя
нения:
письмо и сразу пишу от
«Выполняя боевое зада вет. Спроси у родителей,
ние, верный военной при где точно служил тот А нд
сяге 11 декабря 1983 года рей' Телешов
и кто его
получил легкое ранение (ог привез в цинке к нам в по
нестрельное пулевое сквоз селок из офицеров- У нас
ное ранение мягких тканей позавчера тож е в 5-ой ро
левой
голени
в области те из
нашего батальона
верхней трети).
убили
моего
земляка.
3 января 1984 года воен Лейтенант, а зовут его Ку
Скоро
привезут.
но-врачебной
комиссией ланов.
признан без изменения ка Только ты об этом никому
тегории годности к воен не говори..20.6.84 г.».
ной службе».
Последнее письмо Влади
Из записной книжки:
мира Некрасова:
«Ты не думай, что парни

9 так

одной матери печаль не
«Здравствуй, дорогая ма
утешная. Подойти к нам
ма!
можно было только по тро
Ж иву я нормально, на пе через «секрет», где не«
строение
тоже хорошее. дежурство и охрану ВолоСчитаю последние дни до дин взвод.
Огонь был таким силь
приказа, а их осталось 29,
так что время летит, но ным и со всех сторон, что
очень
медленно- Сейчас если
бы все смельчаки
леж у в «секрете», думаю бросились в бой, они бы
спуститься в полк насовсем, погибли разом. Надо было
только когда начнутся от врага подпустить как мож
но ближе и бить в упор на
правки.
тропе, а через час боя и^с
Напиши, как
поживает
уже немало подорвалось
бабушка, как у нее здо
на минах.
ровье, не болеет ли чем-ни
Володя наконец-то свя
будь. Пусть бережет свое
зался с основными силами
здоровье,
а если будет и ждал помощи, понимая,
много работать, я ее выру
что в ночном бою вертоле*
гаю ...
ты помочь не смогут, I
30. 7. 84 г.».
иначе к ним не успеть.
Из воспоминаний старше
...Когда
мы под утро
го лейтенанта
Александра пробились в «секрет», Вова
Галунина:
еще был жив, пуля пробила
«Я узнал еще одну но ему голову, но он крепко
вость, что за неделю до то сжимал в левой руке гра
го (последнего. — прим. нату, а в правой — автомат
ред.) боя, душманы тоже и все просил, чтобы поти
нападали ночью. И Володя ше несли... Через час герой
организовал им достойный умер на операционном сто
отпор, только это было на ле.
Что сказать
его матери
' соседнем «секрете».
Ангелине
Владимировне,
Во время проверки «сек как оправдаться, что я вер
рета» Володя все предви нулся живым, а Володя по
дел, и душманы не застали гиб? Как объяснить? Нет й
ребят врасплох- Бой был не будет этому объясне
напряженным, но коротким. ний, да и ни одна мать не
Володя стрелял из гранато утешится
никакими слова
мета и автомата из укры ми.
тия. Пока не стемнело.
Посмертно
Владимир
Молодые бойцы, не бы Иванович награжден орде
вавшие в боях, тогда уви ном Красной Звезды. Моя
дели живой пример, пове мать умерла от сердечного
рили в свои силы и сейчас приступа, не дождавшись
меня, а Володину я почи
образцово несут службу.
таю как родную...».
10 .11.84 г.».
14.7 1988 г. Александр Гт«Володя не знал, что та Л у н и н опубликовал эту з а 
кое страх или усталость. метку о Владимире Некра
Столько он всего испытал. сове в газете «Маяк Севе
И вот уже скоро домой. ра».
Маме куплен красивый пла
После трагической гибеям
ток, сестренке — «смею  Владимира «секрет» Крас
щиеся» картинки, брату — ная Горка, где »то произо
зажигалка.
шло, был переименован ■
И бой, последний бой, да высоту Некрасова.
такой, что выжить, уцелеть
Публикацию подготовил
в нем было невозможноАндрей ВАРЮХИЧЕВ.
Душманы, выждав,
когда
На снимках:
Владимир
мы уйдем добивать Ахмад
Ш аха в логове, бросились Некрасов во время армей?
службы, Володя t
на нашу базу, где остались ской
раненые да больные, и ес боевыми друзьями.
ОТ РЕД А КЦ И И : Мы благо
ли бы Вова с горсткой бой
дарим
А н гелин у Владими
цов не удерж ался в «сек ровну Некрасову, В. Ж и гано 
рете», то была бы еще не ва и Вологодский ГК ВЛКСМ
за содействие в подготовке
этой публикации.

было #

Приглашает.
лолитклуб
В последнее время наши
читатели,
размышляя об
идеологическом
воспита
нии молодежи, не раз ука
зывали на необходимость
неустанного
разоблачения
фашизма. И с ними нельзя
не согласиться: вопрос, it
сожалению, и ныне остает
ся актуальным.
Вот почему и темой оче
редного занятия
полити
ческого
аид'еоклуба для
старшеклассников Вологды
станет
«Фаш изм: истоки,
сущность,
идеология» •
просмотром фильма «Обы
кновенный фашизм».
Политический
видеоклуб
ж дет вас, друзья, в пятни
цу, 17 февраля, в 17 часов
в обком е. ВЛКСМ (ул, Пуш
кинская, 25),

