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«Верный воинской присяге…» 

 

 

25 декабря 2019 г. исполнится 40 лет (1979) со дня ввода Ограни-

ченного контингента советских вооруженных сил (ОКСВА) в Демокра-

тическую республику Афганистан (ДРА) с целью оказания интернаци-

ональной помощи и защиты южных рубежей СССР. 

Военные действия, которые руководство страны планировало  

завершить в течение нескольких месяцев, растянулись на девять лет 

(1979–1989). По последним данным, через Афганистан прошло более 

620 тыс. военнослужащих советской армии. Безвозвратные потери 

(убитые и умершие от ран) превысили 15 тыс. человек, санитарные  

потери составили 54 тыс. раненых и контуженных. 

Более 5 тысяч уроженцев Пензы и Пензенской области проходи-

ли службу в ДРА. В ходе проведения боевых операций погибли 128 

человек, 6 – пропали без вести. Среди погибших и бывший студент 

агрономического отделения Пензенского совхоза-техникума, сер-

жант-десантник Владимир Качкуркин (1965–1985), награжденный 

посмертно орденом Красной Звезды. Его короткой жизни и героиче-

скому подвигу посвящена эта книга. 

Качкуркин Владимир Анатольевич родился 13 июля 1965 г. в  

с. Старое Назимкино Шемышейского района Пензенской области  

в семье работников колхоза (мама – бухгалтер, отец – тракторист). 

Учился он в школах близлежащих сел (Наумкино и Ст. Захаркино), 

куда ему приходилось ходить пешком в любую погоду, преодолевая 

ежедневно до 10 километров. 

В школьные годы Володя активно занимался спортом, высту-

пал за сборную учебного заведения и района по волейболу, входил  

в состав ВИА местного Дома культуры. С 14 лет все летние канику-

лы он трудился на полях родного колхоза, работал чернорабочим  

и помощником комбайнера. В 1982 г., после окончания Старозахар-

кинской средней школы, он поступил на агрономическое отделение 

Пензенского совхоза-техникума (ныне – Пензенский агропромыш-

ленный колледж).  
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В техникуме Владимир принимал активное участие в обще-

ственной и спортивной жизни, был капитаном сборной команды  

по волейболу, защищал честь учебного заведения на районных и об-

ластных соревнованиях. 

С третьего курса (1983 г.) Владимир Качкуркин был призван  

в ряды Советской Армии. С 20.11.1983 по 20.04.1984 гг. прошел обуче-

ние в 242-ом УЦ подготовки младших специалистов ВДВ (Литовская 

ССР, Гайжюнай, п/о Рукла). Воинскую службу проходил в составе 

Ограниченного контингента советских вооружѐнных сил в Афгани-

стане (ОКСВА). Сержант, зам. командира парашютно-десантного взво-

да разведывательной роты 350-го полка 103-й дивизии ВДВ. Принимал 

участие в 14 боевых операциях, умело и грамотно командовал подчи-

нѐнными, неоднократно отмечался благодарностями командования  

дивизии. 

24 мая 1985 г. разведрота полка вела бой в провинции Кунар  

на пакистанской границе. Сержант Владимир Качкуркин получил зада-

ние с двумя отделениями обойти противника с тыла, подавить его огне-

вые точки и тем самым обеспечить продвижение роты. Владимир шѐл 

впереди, увлекая за собой личным примером солдат взвода. В этом бою 

он был смертельно ранен. За стойкость и мужество Владимир Качкур-

кин награждѐн орденом Красной Звезды (посмертно). 30 мая 1985 г. он 

был похоронен с воинскими почестями в селе Богословке Пензенского 

района Пензенской области. 

Книга состоит из 3-х частей, в которых рассказывается о его се-

мье, детских и школьных годах, службе в Афганистане. 

В первой части «Мы помним тебя, Володя…» собраны воспоми-

нания родных, друзей и близких Владимира, а также его учителей  

по школе и техникуму. Основная заслуга по их сбору принадлежит ма-

ме Владимира – Любови Ивановне Качкуркиной. С большой теплотой 

и болью в сердце вспоминают друзья и одноклассники годы учебы  

и дружбы с Владимиром Качкуркиным. Перед нами встает замечатель-

ный образ выпускника советской школы 1980-х годов прошлого столе-

тия: комсомолец, спортсмен, участник ВИА, любящий сын и верный 
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товарищ. В свои 18 лет он уже многое умел и ко многому был готов, 

что и показала его служба в Афганистане. 

Вторую часть книги «Тридцать писем из Афгана» составляют 

письма Владимира из ДРА. Среди многочисленных боевых операций 

он не забывал родительский дом, своих друзей и близких. Бесспорно, 

его письма являются сегодня важным историческим источником,  

в котором рассматриваются разные стороны афганской войны. Усло-

вия жизни и быта воинов, напряженность боевых действий, большие 

потери в личном составе, инфекционные болезни – все это и многое 

другое узнаем мы из писем девятнадцатилетнего десантника, попав-

шего на войну, через 6 месяцев после призыва в вооруженные силы.  

Владимир, конечно, знал, что о боевых потерях сообщать домой 

было нельзя, поэтому об ужасах Афганской войны он писал  

по-мордовски. Любовь Ивановна Качкуркина перевела для меня эти 

фрагменты писем на русский язык, и теперь читатели могут узнать, что 

испытывал и чувствовал Владимир во время службы в ДРА. 

Из Афганистана Владимир прислал 36 писем, часть из которых 

его мама отдала в школьный музей, родным и близким. В книге пред-

ставлено достаточно полное содержание тридцати оставшихся писем,  

в которых мы сохранили его стилистику и манеру изложения. Он ду-

мал, что писал письма близким и родственникам, а оказалось, что писал 

для истории.  

В третью части книги «Хорошим парнем был он и солдатом…» 

включены воспоминания командиров и однополчан Владимира Кач-

куркина по 350 парашютно-десантному полку 103 ВДД, а также статьи 

из книг и журналов, посвященных Кунарской операции 1985 г. и его 

последнему бою. Большинство из этих материалов были собраны еще  

в 1980-х годах учителем истории Богословской средней школы  

А.Ф. Тарасовым и бережно хранятся в школьном музее. Воспомина-

ния командира разведвзвода И.М. Мешихина, старшины И.С. Авдее-

ва и санинструктора роты И.В. Дьяконова были получены мной лишь 

в конце 2014 г. – начале 2015 г. 

Завершают книгу приложения, в которых содержатся документы, 

присланные командованием в/ч 35919 родителям В.А. Качкуркина,  
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характеристика действий 350-го ПДП 103 ВДД в Афганистане и ма-

териалы о проведении Кунарской операции, в ходе которой погиб 

Володя. 

24 декабря 2014 г. на основании распоряжения Правительства 

Пензенской области № 645-рП (от 10 декабря 2014 г.) на здании тех-

никума, в котором учился Владимир Качкуркин, по инициативе пре-

подавателей и воинов-интернационалистов ему была открыта мемо-

риальная доска. Ее изготовил Андрей Савельев, а спонсором работы 

выступил выпускник техникума 1983 г. В.П. Комратов, руководитель 

пензенского представительства ЗАО фирма «Август». 

В музеях учебных заведений, в которых учился Володя, а также 

в музее Богословской школы, собраны материалы о его жизни и геро-

ическом подвиге. С 1987 г. в техникуме проходится волейбольный 

турнир на приз Владимира Качкуркина. 

24 мая 2020 г. исполнится 35 лет со дня гибели Володи, но он  

по-прежнему с нами: в памяти родных и близких, в воспоминаниях  

боевых товарищей и выпускников техникума, которые уходя в ряды 

вооруженных сил помнят о его подвиге.  

Автор-составитель выражает благодарность за оказанную помощь 

в подготовке и издании этой книги сотрудникам Пензенского агропро-

мышленного колледжа: А.В. Зарывахину – директору; Н.Н. Волковой – 

ветерану педагогического труда; Л.А. Столяровой – библиотекарю; 

Ю.А. Монаховой – педагогу-организатору, Е.И. Сидоровой – препода-

вателю истории; Н.И. Викуловой – секретарю, С.Я. Паршину – сотруд-

нику АХП.  

 Большую помощь в открытии мемориальной доски В.А. Кач-

куркину оказали сотрудники Департамента охраны памятников куль-

туры и архитектуры Пензенской области: С.Е. Муштаков-Лентовский – 

начальник Департамента; А.А. Понякин – главный специалист. 

 

А.В. Волков, Почетный работник СПО, член Союза журналистов РФ  
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Часть 1.  

«Мы помним тебя, Володя...» 

 

 

 

Л.И. Качкуркина  

 

Воспоминания о сыне 

 

Володя родился у меня 13-го июля 1965 года в 5 часов утра. Вес 

при рождении у него был 3,75 кг, рост 57 см. Он у меня был первым 

ребенком. Дали имя Владимир. Родился крепким, здоровым мальчи-

ком. Был он спокойным ребенком, поэтому, когда ему исполнился 

месяц, я вышла на работу. Работала я бухгалтером, жили от конторы 

300 метров, и через каждые 2 часа я бегала кормить сыночка грудью. 

Нянчила его родная бабушка, моя свекровь. Мы жили с ней вместе, 

не ругались. Она была очень хорошая. 

Село Назимкино Шемышейского района, где мы жили, мордов-

ское, но с Володей я с рождения разговаривала по-русски. Володя 

очень любил молоко. Вспоминается такой случай. Было ему 2–2,5 го-

дика. Корова у нас была в запуске, а он просит: «лѐ-лѐ», т.е. молоко. 

Дело было в декабре, вечером. Бабушка, моя свекровь, завела домой 

овцу, помыла вымя, начиркала стакан молока, процедила и дала Во-

лоде. Он с великим удовольствием выпил, показал большой палец  

и лег спать. Все были довольны. 

В 1972 году он пошел в первый класс. Школа у нас была 

начальная, т.е. учились с 1 по 4 класс. Володиной первой учительни-

цей была Русяева Любовь Кузьминична. У Володи с детских лет был 

музыкальный слух, если услышит какую-то песню по телевизору, он 

на лету подхватывает мелодию и начинает подпевать. Когда учился  

в 4 классе, в сельском клубе был вечер, посвященный Дню Советской 

Армии. Володя исполнил песню «Маруся Бондаренко» без музыкаль-

ного сопровождения, на бис. В этой песне говорилось, что девушка 

Маруся села на коня, ускакала к партизанам и погибла.  
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И до сего времени, в течение 38 лет у меня перед глазами: клуб, 

сцена, на сцене стоит мой сыночек Володя в голубой, в полоску, ру-

башонке и поет песню, которая до сих пор живет в моем сердце. 

В 5 классе он пошел учиться в с. Наумкино, где была 8-летняя 

школа. Учился он в ней с 5-го по 8-й класс. Классным руководителем 

была Лобзарева Любовь Ивановна. Когда Володе было лет 10–11, ку-

пили мы ему коньки. Радости было – не передать. На 13-й год, на день 

рождения, мы с мужем поехали в Шемышейку и купили ему гармонь 

«Беларусь», которая до сего времени стоит в шкафу. Думали, будет 

гармонистом, но пиликал он на ней редко. 

Характер у Володи был покладистый. Если за что-то его и пору-

гаю, он никогда не возражал, только брови нахмурит и промолчит. 

Рос он не по годам трудолюбивым. Я работала в колхозе бухгалте-

ром, поэтому бывали случаи, что приходилось выходить на работу  

и в 6 часов утра. Выписывать доверенности, командировочные удо-

стоверения и т.д. Володе скажу, что я ушла на работу. Бабушки уже 

не было. Он встанет, дома приберет, когда и полы помоет, позавтра-

кает и уходит в школу. 

В классе 8-9-м он стал заполнять альбом-песенник. Песни запи-

сывал от руки, а также приклеивал вырезки из газет с песнями (эти 

альбомы и блокноты с песнями сохранились). Стал учиться играть  

на гитаре, писать ноты. Затем играл в вокально-инструментальном 

ансамбле при сельском доме культуры.  

Когда Володе было лет 14–15, он мечтал быть летчиком. Эта 

мечта у него жила до 1981 года. На летних каникулах работал в лаге-

ре труда и отдыха. В 1981 году он работал помощником комбайнера 

(имеется трудовая книжка и воспоминания бригадира-комбайнера).  

В этот год Володя у меня, как бы сказать, переквалифицировался. 

Как-то он сказал: «Мама, я почувствовал любовь к земле и решил 

стать агрономом». 

После окончания средней школы в 1982 году наш колхоз им. XXI 

съезда КПСС дал ему направление для поступления в Пензенский сель-

скохозяйственный институт на агрономическое отделение за счет кол-

хоза. Но он не добрал проходного бала. Поступил в совхоз-техникум 
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тоже на агрономическое отделение. Володю зачислили в 251 группу.  

В техникуме к учебе относился прилежно, говорил, что агрономия мне 

по душе. Жил в общежитии. В комнате жили втроем: Володя, Качкур-

кин Григорий Алексеевич, Тарнаев Александр Николаевич. Я у них 

часто бывала. В комнате у них всегда был идеальный порядок: койки 

заправлены, полы чистые, ни соринки, ни пылинки – это заслуга Кач-

куркина Григория Алексеевича, т.к. он поступил в техникум после ар-

мии, чувствовалась армейская школа. По чистоте и порядку их комната 

занимала 1-е место, им вручали призы: эл. плитку, чайник и т.д. Гото-

вили еду по очереди.  

В техникуме Володя также занимался спортом, участвовал в рай-

онных и областных спортивных соревнованиях. 

Володя был спортивного телосложения: высокий, стройный, 

как свеча, подтянутый, опрятный. К своим вещам он относился бе-

режно. Одежду никогда где попало не разбрасывал, повесит, попра-

вит. Он много занимался спортом. Особенно он любил волейбол. 

Награжден многими дипломами, грамотами, знаками. Участвовал  

в военно-спортивной игре «Орленок». Занимал первое место в со-

ревнованиях на первенство Шемышейского района по волейболу. 

В октябре 1983 года Володю призвали в армию. Сначала в воен-

комате ему и Тарнаеву Александру сказали, что направят в Москву  

в полк им. Дзержинского. Но у Володи на лице была сильная угревая 

сыпь. По этой причине он в этот полк не попал. 

13 октября я шла из сарая, смотрю, идет Володя с невестой. По-

дошли, поздоровались, голова пострижена и говорит: «Мама, 23 ок-

тября меня забирают в армию, в десантные войска. Мне предложили 

морскую пехоту – служить 3 года и десантные войска – служить 2 го-

да. Я выбрал десантные войска». 

На проводах было около 50 человек. Приезжали ребята из техни-

кума, друзья. Друзей у него было много. 23 октября, вечером, на вокза-

ле Пенза-I было много провожающих. Играли на гитаре, пели песни.  

В вагон его занесли на руках. Когда поезд тронулся, он выглянул в ок-

но, помахал руками. На его глазах блестели слезы. Так мы проводили 

моего сыночка в армию.  
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В начале ноября 1983 г. я получила от него первое письмо из 

Литовской ССР, Йонавский р-н, п/о Рукла, в/ч 11929. К сожалению, 

оно не сохранилось. Володя писал часто, службой был доволен, учил-

ся на сержанта. В письмах я его спрашивала: «После учебки в Афга-

нистан не попадешь?». Он отвечал: «Нет, с Прибалтики не берут. 

Мама, не переживай, меня отправят в Белгород или Псков. Обучать 

молодых солдат». 

8 мая 1984 г. пришла я с работы, а дочка говорит: «Мама, Воло-

дя прислал письмо!». Стала читать, у меня на голове волосы встали 

дыбом. Володя пишет: «Мама, если сможешь, то приезжай, но вряд 

ли успеешь. Видимо, направят туда, куда нежелательно. Если, что 

случится со мной, знай, твой сын – разведчик». Я поняла, что это  

Афганистан. Я сразу собралась и поехала к нему. Утром 9 мая я была 

в Москве, а вечером на скором поезде «Москва-Калининград» отпра-

вилась в Литву. 10 мая утром из Калининграда на автобусе доехала  

до Вильнюса, с Вильнюса автобусом до Каунаса, а из Каунаса до по-

селка Рукла. По указателю нашла военную часть, где служил Володя. 

Пришла на КПП, оформили мне пропуск на 3 дня. У меня на душе  

посветлело, что Володю не отправили, он здесь. Смотрю в окно – идет 

Володя в военной форме, высокий, стройный, широкоплечий, как бу-

гай, повзрослевший мужчина. Я возле него была, как моська перед сло-

ном. А сколько было радости. В его глазах стояли слезы счастья, тепла, 

сыновья любовь: «Мама, я думал, что ты не приедешь». 

Когда мы вышли из КПП и направились в сторону гостиницы,  

я просто остолбенела, потеряла дар речи, увидев высокий памятник 

Николаю Чепику, погибшему в Афганистане. Слезы потекли ручьями 

из моих глаз, и я ничего не могла сказать. Немного успокоившись, 

посмотрела на сыночка. Он только пожал плечами и тихо сказал: «Не 

хотел, мама, тебя расстраивать». Побыла я с Володей три дня. Обо 

всем поговорили, обо всем вспомнили. Я поехала в Литву с деньгами, 

думала, что, может, придется отблагодарить кого-то, чтобы Володя не 

попал служить в Афганистан. Но он меня успокоил, сказав, что в Аф-

ган уже была отправка, туда отправляют добровольцев. 
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Тогда он меня за 19 лет впервые обманул, а я ему поверила.  

13 мая 1984 г. я от сыночка уехала в хорошем, приподнятом настрое-

нии. Если бы я знала, что эта встреча была последней в его жизни  

и в моей. Как я ошиблась, что я сыну поверила. И по сей день я себя 

корю, ругаю, почему я Володю в письмах не спросила, когда будет 

присяга. Если бы я поехала к нему на присягу и увидела бы памятник 

Н. Чепику, возможно, было бы по-другому. После встречи с Володей 

прошло две недели, а писем от него все не было. Я места себе не нахо-

дила. Где-то в 10-х числах июня получила письмо. Взглянув на адрес,  

в глазах потемнело. Письмо было оттуда, чего я так боялась. Из Афга-

нистана сыночек прислал 36 писем. Одно отдала в комитет «Солдатская 

мать», два – в школьный музей, три – взяли друзья. 

В письмах он не скрывал, что: «…служба трудная, ходили в горы 

на высоту 4–4,5 км. Есть солдаты, которые хитрят и не ходят на боевые 

операции. Но ты, мама, меня так воспитала, если надо, значит надо.  

По-другому я не могу». 

Своему другу и однокурснику Качкуркину Григорию Володя 

написал, что он сам подал рапорт, чтобы его отправили в Афгани-

стан. Находясь в горах, в засаде несколько суток, он обморозил паль-

цы ног, ему предложили отправиться на лечение в Советский Союз,  

а после лечения – в свою часть в Союзе. Но Володя отказался. Мне он 

об этом не писал. Был у него шанс вернуться с войны живым, но, увы, 

он им не воспользовался. 

В последних письмах он писал, что осталось служить несколько 

месяцев, столько-то дней. «И если я вернусь, а я вернусь, то от оста-

новки до дома буду ползти на коленях и целовать землю». 

Вернулся мой сыночек, только не на своих ногах, а в цинковом 

гробу. Погиб героически 24 мая 1985 года, не дожив до своего  

20-летия 51 день, до демобилизации 153 дня. Похоронили его с воин-

скими почестями на Богословском сельском кладбище. 

Награжден орденом Красной Звезды. Посмертно… 

23 февраля 1986 года в с. Назимкино, где мы раньше жили,  

в сельском клубе состоялся вечер, посвященный земляку Качкуркину 

Владимиру Анатольевичу, геройски погибшему в Афганистане. 
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9 мая 1988 года в Старозахаркинской средней школе открыли 

мемориальную доску в честь Качкуркина Владимира Анатольевича  

и Пиянзина Ивана Федоровича, летчика-подполковника, также погиб-

шего в Афганистане. 

Прошло уже 29 лет, но я каждый день вспоминаю сына, разгова-

риваю с ним. Каждое утро встаю и говорю: «Сынок, может, ты сего-

дня приедешь?». Я жду и надеюсь. Эта надежда и вера помогает мне 

жить и спасает меня. 

 

Воспоминания Качкуркиной Любови Ивановны, 

матери Владимира Качкуркина,  

октябрь 2014 г. 
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Н.А. Челпанова 

 

Воспоминания о брате 

 

Мой брат, Качкуркин Владимир Анатольевич, был старше меня 

на 6 лет. В детстве я была озорницей. Помню, он учился в классе 4-м 

или 5-м, а я еще в школу не ходила. Брат придет из школы, поест, 

сделает уроки и уходит на улицу играть с друзьями. А я возьму его 

школьную сумку, вытащу тетради, книжки и все расчеркаю. Волосы  

у меня были длинные, вот за эти волосы он меня трепал много раз.  

А я ему назло спрячу обувь и сумку. Он начинает собираться в шко-

лу, ничего не находит, и я вновь получаю по загривку.  

Наша мама работала бухгалтером в колхозе. Рано уходила на ра-

боту и поздно возвращалась. Отец работал трактористом. Володя был  

в семье первый помощник: полы помоет, скотину накормит, в сарае 

навоз очистит. Я была слишком мала, чтобы понимать, какой он хо-

роший сын и брат. Теперь мне очень плохо без него, без его совета  

и помощи.  

Хорошо помню его проводы в армию. Народу на проводах было 

много: друзей, одноклассников, вся группа из техникума. Братишка 

сидел за передним столом с невестой. Володя хорошо пел и играл на 

гитаре. Взяв гитару, Володя стал петь песни: «Родительский дом», 

«Земля в иллюминаторе», а у самого блестели слезы на глазах. На не-

го глядя, многие друзья его тоже плакали. Были у него слезы и когда 

друзья заносили его на руках в поезд. Может быть, что-то предчув-

ствовал. 

«Учебку» он проходил в Литовской ССР. Оттуда его отправили 

служить в Афганистан. Когда от братишки получали письма, у нас  

в доме был праздник, очень радовались. В письмах Володя писал, что 

служба в Афгане тяжелая, Литва по сравнению с Афганом – рай.  

В каждом письме он писал мне, чтобы я слушалась маму, помогала 

ей. Всегда поздравлял с праздниками, с днем рождения. Присылал кра-

сивые открытки, открытки с артистами, которые до сих пор я храню. 

Да, я очень часто вспоминаю детские годы, и слезы наворачиваются  
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на глаза. Так хочется опять вернуться в детство и получать  

от Володи подзатыльники. Как мне сейчас не хватает напутственного 

слова брата, жизненной подсказки! Мы с мамой до сих пор надеемся, 

что братишка жив и вернется домой. А гроб – это ошибка…  

Дай, Боже, чтобы так и случилось!  

 

Воспоминания Н.А. Челпановой, 

сестры Владимира Качкуркина,   

30 октября 2014 г. 
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А.Н. Залкин 

 

Воспоминания о друге 

 

Я, Залкин Александр Николаевич, знал Володю с детских лет. 

Жили мы с ним через два дома. В детстве мы играли с ним в войну  

и детские игры.  

В 1972 году мы с ним пошли в первый класс. Сидели с Володей 

за одной партой. Четыре класса мы окончили в нашей деревне, так как 

у нас была начальная школа. Классным руководителем была Русяева 

Любовь Кузьминична. В классе нас было двадцать два ученика. С пя-

того по восьмой класс мы учились в соседней деревне, Наумкино.  

В школу ходили пешком. Классным руководителем была Лабзарева 

Любовь Ивановна. Девятый и десятый классы мы закончили в Старо-

захаркинской средней школе. Учились мы с ним средне. Друг у друга 

списывали домашнее задание. Дружили мы с ним очень хорошо.  

За день, особенно летом, мы раз по десять ходили друг к другу, то у нас 

покушаем, то у них. Когда нам было по четырнадцать лет, мы первый 

раз попробовали сигарету. Дело было летом. Володя взял тайком у сво-

его отца две сигареты, а я две – у своего. Пошли курить в какое-то ста-

рое здание. Затянулись, ну и закашлялись. Слезы текут. От сигарет дым 

столбом идет. Как раз в это время шла с работы Володина мама, тетя 

Люба. Увидев дым и услышав наш кашель, она тихонько подошла, 

увидела, что мы курим, взяла прут и за нами. В тот день мы пришли 

домой с Володей поздно, боялись отцовской порки. После этого мы  

с ним долго-долго не курили. На летних каникулах мы работали в тру-

довом лагере, помогали колхозу. 

Володя был спортивного телосложения, высокий, сильный. Мы 

очень любили летом играть в футбол, волейбол, а зимой катались на 

коньках, лыжах и играли в хоккей.  

Также мы участвовали в вокально-инструментальном ансамбле 

при нашем сельском клубе. Володя хорошо играл на гитаре и меня 

научил. После окончания средней школы Володя поступил в совхоз-

техникум на агрономическое отделение, а я пошел учиться на водителя. 
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Весной 1983 г. меня призвали в армию, а Володю призвали осенью  

в десантные войска. Мы с ним переписывались, но, к сожалению, 

письма не сохранились. Он писал, что ходит на боевые действия, день 

и ночь бывает с автоматом. На войне как на войне. Бывают и ране-

ные, и убитые. Каждый день провожают по десять, двадцать цинко-

вых гробов. Называется «груз-200». Перед моим дембелем отец при-

слал письмо и написал, что мой закадычный друг погиб. Погиб мой 

друг-десантник при исполнении боевого задания. Мы с ним были как 

два брата. Как вспомню, у меня сердце холодеет и сжимается.  

Светлая память ему.  

 

Воспоминания А.Н. Залкина,  

друга детства и юности,  

9 сентября 2014 г. 
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В.В. Корнеева (Ермолаева) 

 

«Не дайте памяти заснуть…» 

 

У каждого человека есть счастливые воспоминания о детстве. 

Эти воспоминания мы храним где-то далеко в глубине души. И ино-

гда, вспомнив об этом, на душе становится очень приятно и тепло... 

Я хочу рассказать о мальчике из моего детства. Да, он был обыч-

ным, неприметным, но для меня он всегда останется родным и близким. 

Это Качкуркин Владимир. 

Вовка, Володька, Володя... Мы знакомы с ним с раннего детства. 

Его родители и моя мама были друзьями, жили по соседству, под-

держивали друг друга, их дружба передалась и нам. Я дружила и с 

Володей, и с его младшей сестрѐнкой. 

Какой он был? Высокий, стройный, с добрыми глазами и чѐрными 

длинными ресницами. Его абсолютно не интересовала мода, дорогие 

вещи и развлечения. Он приходил к нам, мы ели свежеиспечѐнный хлеб 

с вареньем и рассказывали друг другу свои секреты. 

Я знала, никто не умеет так хранить чужие тайны, как Володя, 

ему можно было доверять абсолютно всѐ. 

Это был человек, которого комфорт и уют совершенно не инте-

ресовали. Он был открытым человеком, хотя не любил рассказывать 

о своих делах, умел необидно шутить, мог сказать при надобности 

острое слово. С ним нравилось многим общаться. 

Володя... Он сыграл небольшую роль в моей жизни, я берегу яр-

кие моменты, всплывающие в моих воспоминаниях. Мы рассказыва-

ли разные истории, анекдоты, усевшись вечерком у нас во дворе, хо-

дили в магазин, покупали кулек самых дешевых конфет и бродили по 

большому ближайшему оврагу. 

Любили лазить по деревьям, играть в лапту, прятки, вышибалы со 

старшими и с младшими ребятами нашего двора. 

А первые ягоды! Объедение просто... 
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И походы за грибами с родителями. Он любил собирать луговые 

опята, а попробуй их обнаружить в траве! Как он умудрялся их нахо-

дить? Замечал даже самые маленькие. 

А катание на лыжах! Меня Володя заставил встать на лыжи, 

научил бегать, а не просто с горки кататься да через трамплинчик 

прыгать. 

Я помню все… У нас не было видиков, телеприставок и компь-

ютеров тоже. Но были друзья... 

Как нам было хорошо и весело! Повзрослев, летом во время кани-

кул вместе со своими родителями, он косил сено, работал на току, бу-

дучи старшеклассником, трудился помощником комбайнера. Трудолю-

бивый, крепкий, всегда готовый прийти на помощь – таким запомнили 

его односельчане. 

В Старозахаркинской средней школе он был спортсменом, участ-

вовал во всех школьных и районных соревнованиях. Неоднократно 

становился победителем, был награжден грамотами и призами. 

Володя хорошо пел, умел играть на гитаре, входил в состав ВИА 

школы. 

Но жизнь – самое большое чудо. Не знаешь, что тебя ждет завтра, 

какой поворот будет через секунду. Этого не знал и Володя. Он просто 

жил, радовался каждому дню. Был безмерно рад призыву в армию. 

Это было для него гордостью. 

За год службы в Афганистане Володя Качкуркин принял участие  

в четырнадцати боевых операциях. Это только сказать легко: «четыр-

надцать», а пережить и перетерпеть каждую из них... Но ведь он не 

простой солдат, а заместитель командира взвода 350-го парашютно-

десантного полка, 103-й воздушно-десантной дивизии, дислоцировав-

шейся в Кабуле! 350-й считался самым боевым в соединении и регу-

лярно принимал участие во многих войсковых операциях. 

Отважный, всегда первый – таким запомнили его солдаты. 

24 мая 1985 г. перестало биться сердце моего друга. Он погиб  

в ходе боевого рейда по обезвреживанию крупной банды душманов 

на территории Афганистана. Этот был его последний бой. 

Мне безмерно горько от потери дорогого друга. 
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Ушѐл... Ушѐл неожиданно и быстро, туда, откуда не возвраща-

ются никогда. Зачем? Почему? Есть люди, о которых и говорить,  

и писать не просто приятно, но и жизненно важно. Таким человеком 

был и остается в наших сердцах наш односельчанин, друг, одноклас-

сник, сосед и просто хороший парень, Володя Качкуркин. 

Не дайте памяти заснуть. Мы живем, мы помним. О нем, о его 

подвиге должны знать наши дети и внуки. Володя прожил короткую, 

но достойную жизнь. 

Где-то там, за обрывками разговоров и горечью потерь, осталось 

детство. Но оно возвращается. То грустной улыбкой на детской фото-

графии, то радостным воспоминанием, то болью в сердце... 

 

Воспоминания Валентины Владимировны Корнеевой 

(Ермолаевой), одноклассницы, соседки,  

ныне директора Старозахаркинской средней школы,  

19 октября 2014 г. 
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Т.А. Вертяшкина 

 

«Останется в наших сердцах…» 

 

Хочу сказать вам об однокласснике Володе Качкуркине. Высокий, 

спортивного телосложения, добродушный, готовый помочь в любую 

минуту, честный, смелый, но в тоже время скромный. У него было мно-

го друзей, имел уважение среди одноклассников – таким мне запомнил-

ся Володя. 

Мы вместе ходили в школу, росли на одной улице. Больше всего 

любили играть в волейбол, зимой катались на коньках. 

Летом, во время каникул, были в трудовом лагере, работали на то-

ку во время уборки урожая. Володя очень любил играть на гитаре.  

Запомнилось, как собирал он вокруг себя нас, играя на гитаре. Был ак-

тивным участником вокально-инструментального ансамбля сельского 

Дома культуры села Назимкино. 

После окончания средней школы я узнала, что Володя выбрал 

очень мирную профессию – поступил в Пензенский совхоз-техникум  

на агрономическое отделение, наверное, воевать не собирался. Не за-

кончив его, был призван в армию. Позже мы, одноклассники, узнали, 

что Володе выпала очень тяжелое испытание – с честью и мужеством 

выполнить свой интернациональный долг в республике Афганистан. 

В мае 1985 года пришло страшное известие… 

В наших сердцах всегда остается светлая память о Володе. 

 

Воспоминания Т.А. Вертяшкиной, 

землячки и одноклассницы,  

30 октября 2014 г. 
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В.И. Гостяев 

 

«Росли на одной улице…» 

 

С Володей мы росли вместе на одной улице. Мы с ним всегда 

были вместе: пошли в 1-й класс и до 10-го учились вместе, потом 

вместе потупили в совхоз-техникум. Все детство и школьная пора 

прошли в одной компании. В школе и на улице Вовка был спортив-

ным человеком. В школе хорошо играл в волейбол и баскетбол, у нас 

была одна команда. Зимой заливали и чистили хоккейную площадку, 

организатором был Владимир. Летом, на каникулах, рыбачили, игра-

ли в волейбол и футбол. В школе и на улице был на хорошем счету. 

Всегда помогал колхозу – работал в трудовом лагере. Постарше стал 

помощником комбайнера. 

Вовка никогда не подводил товарищей и друзей, и учителей. У не-

го всегда была цель – если слово дал, то надо выполнять. Он был все-

сторонним и целеустремленным человеком. С ним интересно было  

общаться и дружить, т.к. у него была какая-то искорка особая. Он нико-

гда не унывал, не обижался, он всегда помогал всем и словом, и делом.  

У него было много друзей и очень жаль, что его не стало с нами, мы 

скорбим о нем. 

 

Воспоминания В.И. Гостяева, 

земляка и одноклассника,  

30 октября 2014 г. 
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В. И. Слугин 

 

«Господь забирает самых лучших…» 

 

С Володей мы познакомились в 9 классе. Я жил в с. Захаркино, а 

он пришел в нашу школу из Назимкино. Проучились мы с ним 2 года 

в одном классе. Он был общительный, отзывчивый, никогда ни с кем 

не конфликтовал, хорошо играл в волейбол, поэтому меня к нему тя-

нуло. У него была какая-то организаторская струнка. 

Мы часто ездили на районные спортивные соревнования. Я брал 

всегда с него пример и думал: «Какой пацан – молодец!». 

Он был высокий, подтянутый, опрятный. Часто он был какой-то 

задумчивый. Спрашиваю: «О чем ты думаешь?». Он отвечал: «Ду-

маю, как бы мне лучше сыграть в волейбол и занять 1-е место». 

Летом Володя работал помощником комбайнера, а осенью мне  

и говорит: «Валера, знаешь, как я полюбил землю. Работать на ней. 

Работа мне приносит одно удовольствие. Я пойду учиться на агроно-

ма». Поступил он в совхоз-техникум. Затем его призвали в армию,  

в десантные войска. Со службы он прислал мне четыре письма: одно 

из учебки и три из Афганистана. Писал, что служба в Афгане очень 

тяжелая, война. Ежедневно раненые и погибшие солдаты. И трудно 

сказать, вернешься ли ты живым… Очень тяжело сказать, что Володя 

погиб. Светлая память ему. Помню его всегда. Видимо, Господь Бог 

забирает самых лучших. 

 

Воспоминания В.И. Слугина, 

одноклассника,  

сентябрь 2014 г. 

 

  



23 

А.И. Тарнаев 

  

«Такой был у меня друг…» 

 

Я, Тарнаев Александр Иванович, проживающий с рождения в селе 

Старое Захаркино, не знаю с чего начать свой рассказ о своем друге – 

Володе Качкуркине. И смогу ли передать то, что у меня на душе. 

Мы знали друг друга примерно с 13–14 лет. Володя окончил  

8 классов Наумкинской школы, а в 9–10-м классах мы учились вместе  

в Старозахаркинской средней школе. Тогда не возили учеников в шко-

лу. Дождь ли, метель или еще что – ученики ходили пешком. Некото-

рым приходилось каждый день проходить в школу и обратно километ-

ров по 10. А еще в школе были спортивные секции, а Володя был 

спортсменом. Даже в честь него в районе утвердили кубок по легкой 

атлетике. Мы из этой ситуации выход находили просто: мой лучший 

друг оставался у меня. Он, кроме всего, еще играл хорошо на гитаре  

и пел. Неплохой у него был голос.  

Мои родители – простые колхозники. Они – дети военных лет  

и очень впечатлительны были. Мама всегда, когда мы приходили, гово-

рила: «Сынок, спой-ка что-нибудь». И вот, естественно, после того, как 

мы поедим, начинался концерт. Он знал много песен, а мама потихонь-

ку вытирала слезы, когда он пел военные песни.  

А на выходные мы вместе ездили к его маме. Ощущение было  

у меня такое, что я – самый желанный гость. 

После окончания школы Володя учился в с/х техникуме, а я в 

ДОСААФ
1
. 

Но в Пензе мы тоже друг друга из вида не теряли. Нас развела 

по разным военным округам армия. 

Я попал в Забайкальский военный округ, в пограничные войска. 

Больше своего лучшего друга я не видел… 

Для меня был шок, что моего друга – Володи, такого молодого, 

энергичного, жизнерадостного, доброго, больше нет на этом свете.  

Я до сих пор не верю этому. 

                                                             
1
 ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. 
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Кто сказал, не знаю: «Друг познается в беде». Смысл этого выска-

зывания я понял, когда у меня погиб 7 лет назад сын, которому не было 

19. Почти в таком же возрасте, как Володя. 

Тогда мне казалось, что жизнь кончилась. Когда тебе нечем ды-

шать, не хочешь ни с кем разговаривать. Перед тобой встает вопрос,  

а с кем бы ты мог поделиться своим горем, кому бы душу излить, у ко-

го спросить совета, как дальше жить? 

Вот тогда я понял, что только с Володей мог на эту тему погово-

рить, он бы меня понял, поддержал и никогда бы не предал… 

Вот такой был у меня друг… 

 

Воспоминания А.И. Тарнаева, 

одноклассника, 

9 октября 2014 г. 
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Ю.М. Гарайкин 

  

«Хотел служить в десанте…» 

 

Володю Качкуркина я знал с детства, хоть он и моложе меня был 

на 2 года. 

Володя особо ничем не выделялся в младших классах. В вы-

пускные годы мы организовали при доме культуры колхоза свой во-

кально-инструментальный ансамбль, и Володя тоже тянулся к нам,  

в учениках у нас ходил. Когда нас забрали в армию, молодые, в том 

числе Володя, нас сменили в группе. 

После тяжелого ранения мне дали 60 суток отпуска, это было ле-

том 1982 г. На речке, на пляже я встретил Володю. Он пытался рас-

спрашивать меня о событиях в Афганистане, не отводя глаз от моих 

ран. Помню, он также горел желанием служить в десантных войсках,  

и видно было, что парень уже не тот пацан, что был в детстве.  

Позднее, когда мне деревенские ребята рассказали, что Володя 

попал в Афганистан, тоже служит в десантуре и тоже в разведке, я ска-

зал вслух: «Дай, бог, чтобы вернулся без ранений». Судьба распоряди-

лась так, что Володя погиб. 

В феврале 1989 года я был делегирован на Всесоюзный слет вои-

нов запаса в Москву. Там я встретил однополчанина Володи из Ухты. 

Он рассказал, какой Володя был бесстрашный, отчаянный разведчик. 

Потом он прислал его афганские фотографии, я их отдал отцу 

Володи. 

 

Воспоминания Ю.М. Гарайкина, 

односельчанина, воина-интернационалиста,  

члена правления Пензенского отделения  

союза ветеранов Афганистана,  

1 октября 2014 г. 
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Г.А. Качкуркин  

 

«Вечная память тебе, друг мой…» 

 

С Володей я близко познакомился в сентябре 1982 г., когда вме-

сте поступили в Пензенский совхоз-техникум. Я туда пришел после 

армии, а он после окончания школы. Так как мы с ним были с одного 

села (Назимкино), решили жить в одной комнате общежития техни-

кума. 

Мы, как-то быстро нашли общий язык и стали друзьями. Я уви-

дел в нем очень заботливого, порядочного и доброго товарища. 

После занятий мы строго 4–5 раз в неделю занимались в спорт-

зале техникума спортом, особенно волейболом. Володя очень хорошо 

играл и очень любил этот вид спорта. Кроме этого, один раз в неделю 

он ездил на тренировку в город, где тренировался и принимал уча-

стие в соревнованиях за сборную Первомайского района. 

Параллельно учебе и спорту по вечерам мы любили играть  

на гитаре и петь песни, чем радовали ребят на этаже, а по выходным  

у себя дома, в организованном нами же ВИА, устраивали дискотеки,  

а в праздничные дни концерты. Это занятие было его любимым хобби. 

Хочется отметить, что в учебе Володя был очень упертым, старал-

ся как можно точнее и глубже познать агрономию, самую мирную про-

фессию на земле. 

Но, увы, через год учебы, призвали его в ряды Советской армии.  

Я хорошо помню этот день, когда ему вручили повестку, он был очень 

рад, что идет служить. А когда узнал, что попал в команду десантников, 

радости не было предела. Эта черта настоящего мужчины. Эх, если бы 

он тогда знал, чем это все закончится! Но хорошо зная его характер,  

я уверен, он по-другому бы не поступил. 

Мать Володи, т. Люба, устроила ему пышные проводы, прово-

жали всей группой, в вагон поезда занесли его на руках, так его ува-

жали одногруппники. Я пел под гитару песни, а он мне говорит: «По-

дари мне гитару, я буду солдат радовать игрой и песнями». Конечно 

же, я отдал Володе гитару, и он поехал служить. 
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Переписывались мы с ним часто, жаль, конечно, что не сохрани-

лись его письма, они были бы хорошим примером нашей молодежи. 

Я хорошо помню, что в них ни разу не промелькнули сожаления  

и жалобы на трудности, видимо, так он был воспитан родителями. 

Был перерыв, когда он не писал, потом пришло письмо, и оно 

уже было из Афганистана и опять ни капли сожаления.  

Мало того, он, оказывается, сам написал рапорт, чтобы его отпра-

вили в Афганистан.  

Однажды, находясь в горах несколько суток, он обморозил 

пальцы ног. Командир предложил ему лечение в Союзе, но Володя 

категорически отказался. Это говорит о многом… Вот каким Володя 

был большим человеком. 

К глубочайшему сожалению, это было последнее письмо от 

Володи. 

Да, он мог бы стать хорошим отцом, конечно же, он стал бы хо-

рошим агрономом и спортсменом, но он выбрал другой путь –  

Защитника Отечества! И отдал за него самое дорогое – жизнь! 

Вечная память тебе, друг мой! В наших сердцах ты будешь жить 

вечно! 

 

Воспоминания Г.А. Качкуркина,  

однокурсника и земляка, 

30 октября 2014 г. 

 

 

  



28 

М.Д. Савцов 

 

Лучший волейболист техникума 

 

Прошло уже 30 лет… Я знал Володю всего один год и общался  

с ним не так много. Больше наблюдал за ним со стороны, т.к. физ-

культуру в его 251 группе не вел. Володя поступил в техникум на ба-

зе 10 классов, а я преподавал физкультуру в группах, поступивших 

после восьмилетки. Кроме уроков, я вел еще спортивные секции  

по легкой атлетике и лыжным гонкам. 

Так что пересечься с Володей мне было довольно сложно, но не 

заметить его, конечно, было нельзя. Это был высокий, спортивный 

юноша. Многие крупные парни бывают неуклюжими, но Володя,  

на удивление, был координированный, быстрый, ловкий и прыгучий, 

очень хорошо играл в волейбол.  

В группе он мне казался старше своих сверстников. Только его 

дядя, Григорий Качкуркин (одногруппник), выглядел постарше, пони-

же и пошире в плечах. В волейбол он тоже хорошо играл, но Володя 

играл лучше.  

В первый год обучения их группа, благодаря двум Качкурки-

ным, выиграла первенство техникума по волейболу. Так почти нико-

гда не было, чтобы 2-й курс обыграл 3-й и 4-й курсы. 

В июне 1983 г. в Лопатино проводилась областная летняя Олим-

пиада среди сельских спортсменов. За команду Пензенского района 

по легкой атлетике и летнему многоборью ГТО выступали только 

учащиеся совхоза-техникума и один взрослый – я. Володю мы поре-

комендовали в сборную команду Пензенского района по волейболу. 

Программа была большой и рассчитана на 4 дня. По итогам олимпиа-

ды Владимир Качкуркин был признан лучшим игроком волейбольно-

го турнира. Володя, мне помнится, был немногословен, но благодаря 

его внушительному виду и физическому развитию, ребята-сверстники 

слушались его и признавали лидером.  

В октябре 1983 г. Володю призвали в армию. Однажды в коридоре 

наша студентка передала мне привет от него. Оказалось, он служит  
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в Афганистане. То, что там шла война, все уже знали, поэтому я как-то 

забеспокоился. О том, что Володя погиб и его похоронили в Маги-

стральном, я узнал только на следующий день. 24 мая (день его гибели) 

несколько раз со студентами ездил на его могилу. 

В 1986 г. на заседании методической комиссии я предложил 

назвать наш волейбольный турнир «Первенство техникума по волей-

болу на приз Владимира Качкуркина». С тех пор он ежегодно прово-

дится в нашем учебном заведении. Александр Надькин после службы 

в Афганистане привез мне журнал «Знаменосец» (1986, № 3) со ста-

тьей о гибели Володи. Так я узнал о его последнем бое. В июле 2015 

года Володе исполнилось бы 50 лет, но он навсегда останется девят-

надцатилетним... Мы будем помнить Володю. 

 

Воспоминания М.Д. Савцова, 

преподавателя физкультуры  

Пензенского совхоза-техникума,  

ноябрь 2014 г. 
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Л.И. Чевтаева (Лабзарева) 

 

«У Бога все живы…» 

 

Я, Чевтаева (Лабзарева) А.И., была классным руководителем Кач-

куркина Владимира Анатольевича с 5-го по 8-й классы. В классе, в ос-

новном, были мальчишки, озорные, веселые, но дружные. Мне с ними 

работалось легко, хотя я сама лишь вчера окончила среднюю школу. 

Вместе с классом проводили интересные мероприятия. В то 

время еще существовала пионерская организация, и мы всем классом 

чеканили шаг, учили речевки, ходили на ферму, ухаживали за скоти-

ной. Что хочу сказать отдельно о Володе? Сказать, что он был как 

все, не могу. Я его хорошо помню. Он не по годам был взрослым, вы-

глядел старше своих одноклассников не только ростом, но и внутрен-

ним взглядом. Он на окружающий мир смотрел другими глазами, ка-

кими-то взрослыми. В то время почти все мальчишки курили и он  

в том числе. Я не про это хочу сказать. Дело в том, что Володя был 

какой-то скрытный, немногословный. Теперь я хорошо понимаю, по-

чему он попал служить в Афганистан. Ведь только скрытный человек 

может хранить тайну. И если бы он попал в лапы врагу, я на 100% 

уверена, что Володя не выдал бы тайну врагу, что он и сделал. Бог 

знал, кого туда посылать на службу. Судьба подарила ему нелегкий 

путь, но ведь только пройдя такой путь, человек становится настоя-

щим героем. Володя не боялся трудностей, но враг в тот момент ока-

зался сильнее. Я читала о Володе статью, как он погиб, выполняя 

свой интернациональный долг перед Родиной, перед страной, перед 

матерью, перед отцом. Но я не верю, что Володи больше нет. Ведь  

у Бога все живы. Для меня он живой, честный, деревенский парень. 

Дай, Бог, каждому быть таким, не струсить, не убежать, не предать 

Родину, что он и сделал.  

 

Воспоминания Л.И. Чевтаевой (Лабзаревой), 

классного руководителя,  

ноябрь 2014 г.  
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А.М. Дурнайкина 

 

«Герои не умирают…» 

 

Володя Качкуркин – выпускник Старозахаркинской средней шко-

лы, уроженец с. Назимкино. Окончил школу. В его классе было 37 че-

ловек (20 мальчиков и 17 девочек). 

Несмотря на то, что дети были из разных населенных пунктов (За-

харкино, Назимкино, Наумкино, Воробьевка, Надеждино), они быстро 

подружились. 

Мальчики были все красивые, стройные, подтянутые. Девочки 

тоже от них не отставали. Учились все по своим способностям, стара-

лись, у каждого была своя мечта. Были активисты, участвовали во всех 

мероприятиях, проводимых в школе. Наш класс часто занимал призо-

вые места. В этом помогла их сплоченность, дружба, стремление защи-

тить честь своего класса, школы, района. 

Володя и двое его одноклассников – Тарнаев Александр и Кожев-

ников Вячеслав были призваны в Афганистан, но распределены в раз-

ные воинские части. Погиб в Афганистане наш выпускник Ваня Пиян-

зин (летчик, подполковник), 1941 года рождения. Володе не суждено 

было вернуться… 

В память о подвиге выпускников – Пиянзина Ивана Федоровича 

и Качкуркина Владимира в Старозахаркинской школе установлена 

мемориальная доска, в школьном музее (краеведческом) хранятся их 

фотографии, документы, личные вещи. В их честь в Шемышейском 

районе ежегодно проводятся соревнования по волейболу. 

Пока мы живы, герои не умирают. Светлая память им. 

 

Воспоминания классного руководителя  

Александры Михайловны Дурнайкиной,  

30 октября 2014 г. 
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В.И. Ромашкин 

 

Это парни, которым вечно будет по двадцать! 

 

Афганистан – незаживающая рана в сердцах тех, кто прошѐл  

огненными дорогами и тропами той войны. Следует опровергнуть все 

рассуждения о бесполезности участия наших войск в ограниченном 

контингенте. Бойцы, участвующие в боевых действиях, выполняли во-

инскую присягу и выполнили еѐ с честью и достоинством. Многим это 

стоило жизни. Война давно закончилась, но боль утрат – это живая 

боль, она на всю оставшуюся жизнь. Смерть близкого, порой един-

ственного сына – это такое страшное потрясение, такой удар, от кото-

рого не всем суждено оправиться. 

Что самое страшное для матерей? Конечно же, то, когда их сы-

новья остаются навсегда молодыми. Навсегда в нашей памяти остал-

ся молодым, девятнадцатилетним и наш земляк – Володя Качкуркин. 

У него были только детство, юность и сразу же война, Афганистан. 

Обычный деревенский мальчишка, ничем не отличавшийся от де-

сятков и сотен таких же. Только вот глаза всегда были у него особые 

какие-то, то ли задумчивые, то ли мечтательные. Это заметно даже на 

всех оставшихся фотографиях. 

Рос Володя в крестьянской семье. Жизнь в селе – это особая 

жизнь. Родители всегда заняты на работе, а, значит, большинство забот 

по хозяйству ложится на детей, потому и отличаются деревенские 

мальчишки трудолюбием и выносливостью. Поэтому и в армии они це-

нятся по-особенному. С большой охотой Володя работал на зернотоку 

во время уборочной страды. С раннего утра и до позднего вечера раз-

гребали зерно, помогали в разгрузке автомобилей с зерном. Причѐм,  

не столько привлекала материальная сторона работы, а больше интерес 

к происходящему вокруг. Здесь можно было запрыгнуть в кабину к со-

седу Сергею Игнатьеву, который иногда давал возможность и порулить 

грузовиком. Чуть повзрослев, попросился Володя в помощники ком-

байнѐра, но комбайнѐры отказывались, говоря, что молод ещѐ. Взял  

к себе штурвальным на комбайн сам бригадир Виктор Петрович 
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Султанов. Видимо, увидел в нѐм особую хватку. Зато потом не каялся, 

а приводил в пример более взрослым штурвальным, сонным и нерасто-

ропным. 

Работа на комбайне требует особой выносливости. В разгар убо-

рочной, экипаж комбайна находится в поле 18–20 часов и это при том, 

что пыль и жара – явление постоянное. А это мне известно не со слов, 

а на деле. Мне самому довелось поработать на комбайне три сезона  

в восьмидесятых годах. Будучи уже взрослым, пройдя службу в армии, 

понял, что означают слова «Битва за хлеб». Многие комбайнеры уже 

на третий-пятый день уборки оставались без помощников. Сбегали 

молодые штурвальные, не выдержав такой темп. 

Володя, наоборот, частенько просил подменить Султанова и рабо-

тать самостоятельно. Часто Володя приходил на работу раньше брига-

дира. Мечтал Володя навсегда связать свою жизнь с землей, жить  

на ней и трудиться, потому и с выбором профессии сомнений не было. 

После окончания Старозахаркинской средней школы поступил он  

в сельскохозяйственный техникум. Да только не довелось ему отдать 

знания и труд родной земле. Лег он на далекой, чужой афганской земле, 

обняв ее, раскинув руки. 

 

Воспоминания бывшего директора  

Старозахаркинской средней школы  

Ромашкина Виктора Ивановича,  

21 октября 2014 г. 
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Часть 2.  

Тридцать писем из Афгана 

 

 

 

Письмо первое 

Июнь 1984 г. 

 

Привет из солнечного ДРА. 

Здравствуйте, мои милые, любимые, дорогие, родные, мама и 

сестренка Надюша. 

С огромным приветом и всем-всем самым наилучшим к вам ваш 

сын и брат Владимир. Сразу же прошу у вас прощения за долгое мол-

чание. Вы уж меня извините. Дело в том, что некогда было писать. 

Но уж если по правде и время есть, но пока я тут акклиматизировал-

ся, вот и время прошло. 

Ну, несколько строчек напишу о себе. Я, как всегда, жив и здо-

ров, чего и вам желаю. Служба моя идет нормально. Природа здесь  

не позавидуешь, это вам уже, наверное, известно. Кругом одни горы, 

правда, недалеко находится столица ДРА. Когда в первый раз привез-

ли, вернее, вышли из самолета, то, как будто, попали в печку. Жара 

стоит. Но сейчас я уже почти привык к ней, но все равно не очень-то. 

Со мной в одну роту попали двое парней (сержанты). В учебке в од-

ной роте были. Живем мы здесь в модулях – это казармы из фанеры. 

Такие же в них койки, все так же. Кормят здесь тоже нормально,  

но только здесь не сходишь в чайную, как было в учебке. Правда, есть 

магазин, в котором тоже кое-что есть, но только нет тех пирогов. Да и 

перевод сюда нельзя выслать, т.к. у нас здесь деньги заменяют чеки, но 

у нас пока получки не было. Ну, чего еще написать… Здесь тяжело 

служить, и сейчас Литва кажется мне раем, но уже поздно. Зря, мама, я 

тебя не послушался… Но и здесь тоже кому-то служить надо. Вот и всѐ.  

Подробнее напишу в следующем письме. 

Пишите мне обязательно и поскорей, пишите обо всем и побольше. 

Володя. 
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Письмо второе  

06.08.1984 г. 

 

Привет из далекого, жаркого Афгана!!! 

Здравствуйте, мои родные, мама и сестренка Надюша. С огром-

ным десантным приветом и кучей самых наилучших пожеланий к вам 

ваш сын и брат Владимир. Вот выкроил себе немножко времени и 

решил написать вам письмо. Ну, во-первых, поблагодарить вас за 

письма – большое вам СПАСИБО, пишите… побольше. 

Теперь, как всегда, напишу о себе и своей службе, трудной 

службе в Афганистане. Ну, как всегда, я здоров, чего от всего сердца 

и вам желаю… 

Служба моя идет нормально. Никаких изменений нет. Продол-

жаю оставаться командиром разведотделения. В отделении у меня 

пять человек, с разными характерами, так что приходится не очень 

сладко. Но все равно время летит быстро, скоро уже приказ и оста-

нется мне 1 год. Мама, ты спрашиваешь, почему я о себе так плохо 

пишу, имею ввиду, увидимся или нет. Дело в том, что здесь об этом 

нельзя не думать. Вот недавно пришли с боевых. Было очень трудно. 

Много ходили по горам. Много несли тяжелого. Нам дали задание 

подняться на высоту 4 км, еле-еле успели до утра. Еще бы минут 20, 

то опоздали бы и был бы нам конец. Как только влезли на вершину, 

то там оказались душманы и начали стрелять. Одного друга ранили 

из гранатомета: глаза вытекли, руку оторвало, ранение в обе ноги  

и все тело в осколках. Я там двух бандитов расстрелял. Надо служить… 

А завтра опять уходим и не знаем куда, и не знаем, что будет… 

На 2 августа (на день ВДВ) показывали нам концерт… Концерт 

был хороший, играл наш полковой ансамбль. Я сидел, слушал и вспо-

минал свою молодость, клуб наш. Ну, вот о себе и все. 

… Получил от Нади письмо. Прописала мне все новости, все сва-

дьбы, которые были, только мне вот о друзьях моих ни слова. Не знаю, 

живы они там или нет. Да, пока я здесь служу, все замуж повыскакива-

ют, женятся, и я останусь один. Но я тоже долго не буду бобылем хо-

дить. У нас говорят, новые дома уже в Назимкине заселяют. Но, мама, 
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ты не бросай Богословку. А как моя бабушка там себя чувствует? Неко-

гда даже ей написать. Пишу только вам и Наде, т.к. больше не успеваю. 

В полку бываем лишь дня 3-4, а потом опять уходим. Надо как-нибудь 

ей написать. Мам, передай ей большой привет от меня и поцелуй. Пус-

кай меня она дожидается, ведь сама знаешь, как я люблю ее пирожки.  

Да, вы сами-то хоть как себя чувствуете? Все ли у вас хорошо  

в хозяйстве? На работе? А у нас там, поди, уборка уже во весь дух 

идет. Ох, как я соскучился по «Ниве». Вот и все. Писать кончаю. 

Извини, мама, за несвязность письма. Да и подпись у меня стала 

что-то совсем плохая. Да, мама, ты поменьше пиши по-мордовски, 

лучше местами, а то все письмо еле разбираю. 

Передайте всем привет от меня. Писать кончаю. До свидания.  

С уважением, Владимир. 

Пишите чаще и больше. 

 

 

 

Письмо третье 

Сентябрь 1984 г. 

 

Привет из солнечного ДРА!!! 

Здравствуйте, мои дорогие, далекие родные. С огромным приве-

том и массой самых наилучших пожеланий к вам ваш сын и брат 

Владимир. В первых строчках моего солдатского письма от всего 

сердца благодарю вас за письма. Большое тебе спасибо, мама. Если 

бы ты знала, как я обрадовался, получив ваши письма, даже слезы по-

текли. Вот сейчас пишу, и слезы навертываются на глазах. Письма 

твои, мама, получил на «учениях». Вчера пришли с «учений», а зав-

тра снова уходить на «учения». 

Ну, как всегда, несколько строчек напишу о себе. Я жив, здоров, 

чего от всего сердца и вам желаю. Служба моя идет нормально, кор-

мят хорошо, вот только часто приходится лазить по горам, а это уж не 

так легко. Когда бываем на «учениях», то пробуем много всяких разных 

фруктов, начиная от яблок и кончая, чего у нас даже не продают, 
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насчет этого здесь нормально. О себе чего еще? Очень скучаю по вам, 

наверное, не дождусь встречи с вами, уж очень долго еще осталось. 

Написал Наде, а она чего-то не отвечает. Мне надо было написать  

в техникум, а я в Назимкино. Мама, ты меня спрашиваешь, кто те-

перь я – десантник или нет. Да, я и сейчас десантник, если жив буду, 

домой вернусь в десантной форме. А так мы здесь с самолета  

не прыгаем, в общем, числимся десантом, но я бы лучше каждый день 

прыгал, чем лазил по горам. 

Мама, я тебя прошу, пишите мне почаще. Пусть даже от меня не 

будет писем, т.к. мы можем долго находиться на «учениях», где письма 

писать невозможно. Заранее благодарен. 

До свидания. Всех крепко целую. Владимир. 

 

 

 

Письмо пятое 

Сентябрь 1984 г. 

 

Привет из далекого Афганистана!!! 

Здравствуйте, мои любимые и родные, мама и сестренка Надю-

ша. С огромным сыновьим, братским приветом и с глубокой тоской 

по вам ваш Владимир. Мамочка, я сразу же попрошу у вас извинение 

за долгое молчание. Но вы на меня не обижайтесь, т.к. у меня есть 

повод. На все ваши письма я отвечать не успеваю, т.к. в полку мы 

бываем редко. Приедем, может, на 3–4 дня и опять на «учения», по-

этому отвечать не успеваю…  

Ну, о себе писать много не буду. Я, как всегда, жив, здоров, чего 

и вам от всего сердца желаю. Служба моя идет нормально, никаких 

изменений нет. Вот только, правда, через месяц будет один год моей 

службе в СА. Еще столько и все. Кажется, что не год прошел, а деся-

тилетие. За этот год, мама, я многое в жизни понял, многое увидел, 

пережил, перетерпел, но все это ерунда. Самое главное, как я по вас 

соскучился, по дому, по твоим, мама, рукам…  
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Вот мой командир взвода уезжает скоро в отпуск, как я ему за-

видую. Если бы я служил в Союзе до сих пор, тоже съездил, но те-

перь придется еще год послужить без встречи. Мама, ты пишешь, что 

моим друзьям осталось служить по полгода, а Мише Г. – полтора. Так 

что за меня беспокоиться не надо, у меня здесь всего хватает, кормят 

хорошо. Жара теперь уже нипочем, привыкли к ней, хотя сейчас уже 

постепенно холодает. Мама, ты пишешь, что у нас там золотая осень, 

а здесь даже незаметно, т.к. деревьев у нас нет. В горах, правда (где 

долины), там очень красивые места есть. Недавно от Гриши письмо 

получил, фотки прислал, на свадьбу приглашал, но я не смог приле-

теть, т.к. была нелетная погода (шучу, конечно). Хороший он будет 

муж, да и Лариса не плохая девчонка. От Нади за все мое прибытие 

здесь получил 2 письма, хотя и сам отослал только 2, вернее, она от-

ветила на все мои письма. От Тарная, от Миши Г., от Гостяева письма 

получаю, а больше никому не писал. Мама, напиши, пожалуйста, 

Серкова Толика забрали в армию или нет, а то никак не могу о нем ни 

слова услышать. Ну, вот о себе и все. Написал бы вам еще, но нельзя, 

хотя даже и времени нет. 

Ну, а вы, как себя чувствуете? Как идут у вас дела в учебе и рабо-

те? Как сама личная жизнь? Какие у нас там новости? Пишите, мама, 

мне обо всем, да и побольше. Мне написали, что мои одноклассницы 

почти все повыскакивали замуж. Приду домой, невест не останется – 

вот горе-то будет. Мама, я тебя попрошу, вышли мне то, что раньше 

высылала, а то у меня эта бумажка промочилась и ничего там не видно. 

Ну, вот, наверно, и все. Писать кончаю. До свидания. Крепко вас всех 

целую. 

Передайте привет всем родным и близким от меня. Т. Маню 

увидите, скажите – пусть не обижается, т.к. очень мало времени, даже 

друзьям не успеваю писать, но я еѐ всегда вспоминаю и говорю ей 

спасибо. 

Все. С уважением, Владимир. 
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Письмо шестое 

Октябрь 1984 г. 

 

Привет из далекого ДРА!!! 

Здравствуйте, мои дорогие родные, милая мама и сестренка 

Надюша. С огромным, горячим, солдатским приветом и всем-всем 

наилучшим к вам ваш сын и брат Владимир. 

Вот урвал немного времени и пишу вам ответ (хотя я на все ваши 

письма отвечаю, но вы их, почему-то не получаете). Ну, во-первых, я 

очень вам благодарен и говорю вам большое спасибо, что вы мне пи-

шите, а то другие бы давно перестали бы писать (но я же не виноват, 

что мои письма не доходят). 

Во-вторых, напишу о себе и своей нелегкой службе. Как всегда, 

я жив, здоров, чего от всего сердца и вам желаю. За мое здоровье вы 

можете не беспокоиться. Служба моя идет нормально, вот уже и при-

каз был, через 10 дней исполнится ровно 1 год, как я покинул вас, 

дом свой, родину, и осталось еще столько, но они пролетят незаметно 

для меня, не знаю, как для вас. 

Вот уже 1 год (365 дней) как меня не было дома. Кажется, что за 

это время можно отвыкнуть, но я никак не могу. Все время хожу с тос-

кой по вам, по дому, по друзьям. Хотя и здесь есть друзья (вернее, один 

с Ульяновска), но все равно мне дороже всех друзья детства. Часто 

вспоминаю школу, учителей и представляешь, мама, какая большая 

разница между армией и школой. Здесь все иначе – от мелочей и т.д.,  

и учителя здесь другие, вернее, как вода отличается от земли. Вспоми-

ная юность (я себя считаю уже взрослым, хотя годов ещѐ мало, но кто 

здесь служит, тот быстро взрослеет и даже седеет), возникает одно  

желание, посидеть в кругу родных и школьных друзей, сесть за парту, 

поплакать, но до дому еще целых 365 дней. Да, я уже совсем, наверное, 

отошел от темы. В общем, служба идет нормально. Кормят нас куда 

лучше, чем в Союзе. Обижаться не на что. 

Вот уже переводят на зимнюю форму одежды. Дают сапоги, 

фуфайки, шапки. Мама, ты, наверное, удивилась, когда я написал про 

фуфайки. Дело в том, что здесь не всегда жарко. Сейчас уже ночью 
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такой холод, что без бушлата задубеешь. Днем, правда, тепло, но не 

как летом. В общем, и здесь на юге зимой придется нам померзнуть. 

Недавно получил от Миши Г. письмо из Сибири. Пишет, что у него 

все хорошо, но все равно ему служить осталось больше, чем мне.  

От Тарнаева тоже получил, пишет, что их готовят на парад (7 ноября), 

говорит, каждый день строевые подготовки. От Артемыча тоже полу-

чаю. О нем уж и говорить нечего. Морду себе отрастил, сразу видно, 

спокойно живет, на то он и стройбат. От Нади тоже получил, хотя ред-

ко получаем мы письма, но все равно переписываемся. 

Ну, вот про себя и все, можно было бы и побольше, но и время 

уже поджимает, но в следующий раз я вам напишу побольше. 

Ну, а вы, как себя там чувствуете? Как идут у вас дела в учебе  

и в работе? Какие у нас там изменения и новости? Передайте от меня 

всем большой-большой привет. Скажите, что я никого из родных не за-

бываю. Пусть они тоже так делают. Вот и все. До свидания.  

Целую вас, мои дорогие. 

 

 

 

Письмо седьмое 

Октябрь 1984 г. 

 

Привет из Кабула!!! 

Здравствуйте, дорогие мои родные, милая мамочка и сестренка 

Надюша. С огромным солдатским приветом к вам ваш сын и брат 

Владимир. Вот сегодня заступил дежурным по роте. Время есть, и я 

решил написать вам письмецо. Ну, как всегда, напишу о себе, службе, 

новостях. Как всегда, я жив, здоров, чего и вам желаю. Служба моя 

идет нормально, больших изменений нет, только вот встретил второй 

раз 7 ноября в СА. Праздник прошел нормально, концерты нам пока-

зывали, в общем, хорошо отдохнули. После праздника зачитывали 

приговор одному парню. Он со мной одного призыва, приехали вме-

сте, только он с Ферганы. Показал себя слюнтяем, в горах лазил сла-

бо, таскали его, скрытно выпивал воду у друзей, без которой в горах 
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невозможно. Он тоже был сержант. Домой письма такие писал, про-

сил его забрать отсюда. В общем, его не полюбили в коллективе. 

Среди нас он казался слабым и жалким. Чего он только не делал, что-

бы не служить. Короче, он попал в госпиталь, там спокойно, он силу 

почувствовал, и, в конечном счете, вдвоем они избили одного, тоже 

больного парня, били зверски, тот от чего скончался. И вот он полу-

чил 8 лет строгого. Я думаю, что мало, таких надо расстреливать. Ви-

дите ли, ему трудно и не нравится, а другим нравится что ли, всем 

тяжело, но все терпят, на то и служба. Погода у нас здесь пока нор-

мальная. Несколько раз выпадали дожди, и с каждым днем становится 

все холоднее, вечером без фуфайки совсем нельзя. Ну, чего еще о се-

бе? У меня здесь, как говорится, много друзей нет, все товарищи, но 

есть один с Ульяновска. Мы и в Литве с ним вместе были, а здесь ста-

ли как братья, не можем друг без друга, везде и всюду вдвоем, после 

армии с ним в деревню к нам поедем, на речку сходим, рыбу половим, 

он ни разу в деревне не был. Еще я сильно хочу домой, очень по вас 

скучаю, каждый день дом снится, никак не могу отвыкнуть. Ну, вот 

про себя и все. А вы как там себя чувствуете, как идут у вас дела  

в учебе, работе, жизни. Как провели праздник, какие у нас там новости? 

Пишите мне побольше и почаще. Все. Писать кончаю. От меня 

всем привет. Целую вас. С уважением, Владимир.  

Мама, если не трудно, то напиши мне еще раз кое-что. Надеюсь, 

ты поймешь. 

 

 

 

Письмо девятое 

29 декабря 1984 г. 

 

Привет из Кабула!!! 

Здравствуйте, мои дорогие мама и сестренка Надюша. С огром-

ным солдатским приветом и кучей самых наилучших пожеланий в Но-

вом 1985 году ваш Владимир. Почему-то долго от вас нет писем,  

я очень соскучился и вот выбрал время – пишу вам письмо. О себе 
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много писать не буду. Как всегда, я жив, здоров, чего и вам желаю. 

Служба моя идет нормально, время летит быстро, так что обижаться  

не на что. Сегодня с ребятами, украшали елку, … снежинки резали. 

Другие готовили разные яства для стола. У нас ведь в магазине кроме 

сгущенки, печенья, сока, ничего нет, вот и приходится самим торт де-

лать, лимонад, так что не соскучишься. Мама, ты помнишь я писал про 

моего лучшего друга с Ульяновска (Выставкин Коля). Его недавно ра-

нили в руку, два пальца оторвало, кисть раздробило. Хорошо, я подо-

спел с товарищами, так как его уже окружали душманы. Все время  

в страхе живешь и думаешь, что дом больше не увидишь… 

А сейчас дома, наверное, елка до потолка стоит, игрушек на ней 

полно. Гостинцы, поди, лежат, никто не трогает. Как-нибудь еще  

немного, а 86 буду дома встречать. Вот, если моего друга комиссуют, 

то я ему напишу, чтобы он доехал к вам погостить, ладно… 

Ну, вот про себя и все. 

А как вы там себя чувствуете? Как ваше здоровье, жизнь, рабо-

та? Фото Игоря и Нади я получил, за что вам большое спасибо. Как 

встретили новый год? Какие у нас там новости?  

Все. Писать кончаю. До свидания. Крепко вас целую. 

Ваш Владимир. 

 

 

 

Письмо десятое 

22.12.1984 г. 

 

Привет из Кабула!!! 

Здравствуйте, дорогие мои родные! С огромным приветом к вам 

ваш сын и брат Владимир. 

Вот выбрал свободную минутку и пишу вам письмо. О себе пи-

сать много не буду. Как всегда, я жив, здоров, чего и вам желаю. Служ-

ба моя идет нормально, время летит быстро. Изменений в службе  

и солдатской жизни нет. Вот пришли сегодня с «учений», пообедали, 

почистили оружие и нам сообщили, что скончался наш солдатский 
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«отец» Д.Ф. Устинов. Конечно, очень обидно, что такие люди уходят, 

но ничего не поделаешь, такова жизнь и сейчас у нас траур. 

Погода у нас холодная. На «учения» ходим, дают телогрейки, 

ватные штаны, теплые портянки, валенки, иначе без них можно  

поморозиться. На этих учениях первый раз командовал взводом, 

обычно привык командовать отделением. Дело трудное, к каждому 

нужен отдельный подход, порой не выдерживаешь, обматюкаешь. 

Сегодня также получил два ваших письма. Спасибо тебе, мама. И фо-

то Игоря также получил. Но письма идут непонятно. Одно написала 

ты мне, мама, до Москвы, а второе – после, а пришли оба разом.  

Мама, ты пишешь, что в неделю 3 раза мне пишешь, а я тоже часто пи-

шу. Ну, вот и все. А как у вас дела, как работа, учеба, как встретили но-

вый год? От Нади писем давно не получал. Не знаю, что с ней там.  

Ну, вот, наверно, и все. Писать кончаю. До свидания. От меня 

передайте всем привет. Целую вас.  

С уважением, Владимир. 

 

 

 

Письмо тринадцатое 

Февраль 1985 г. 

 

Привет из Кабула!!! 

Здравствуйте, мои дорогие родные, любимые, мама, бабушка  

и сестренка Надюша. С огромным десантным приветом и массой самых 

наилучших пожеланий к вам ваш Владимир. Сразу же попрошу у вас 

извинения за долгое молчание. Но служба есть служба, так что вы на 

меня сильно не обижайтесь. В части нас не было целых 23 дня. Выез-

жали на боедействия. А вот вчера вернулись и мне (почти всем ребя-

там) – целая стопка писем лежит. Вчера весь вечер читал, сегодня – 

полдня, еле прочитал. Письма получил от вас, т. Мани, отца, … Володи, 

Коли Выставкина. За письма вам большое-большое спасибо… 

Как всегда, я жив, здоров, чего и вам желаю. Служба моя идет 

нормально, время летит быстро. Вот уехали в середине января,  
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а приехали в феврале, прорыскали почти пол-Афганистана. Погода  

у нас здесь холодная, но уже чувствуется, что теплеет. Лазили в горы, 

как всегда, некоторые ребята заболели, но со мной опять все нормаль-

но, видно, организм деревенский, закаленный… Мама, ты извини  

за почерк… Здесь автомат больше держим, чем ручку. На этих учениях 

опять не повезло. Мы потеряли пять человек солдат и офицера. Одному 

солдату оставалось служить до весны, а результат – убит… 

Получил письмо от лучшего друга Коли Выставкина. Он сейчас 

в Ташкенте, но его будут… отправлять в Россию. Сказал, что в от-

пуск после госпиталя поедет. У него 4 см кости не хватает, вот по-

этому, наверное, его переводят. Он обещал к вам заехать. Сегодня  

у нас здесь четверых парней судили. Двоим дали по 8 лет, двоим –  

по 9 строгого режима. Они избили одного парня – дембеля, который 

от побоев умер… 

Военная жизнь уже надоела по горло… Очень охота сейчас  

в техникум. Все, что учил я, почти забыл, приеду, надо будет много 

повторять… А наша группа уже кончает, грустно становится, когда 

представлю, что уже не увижу никого. Теперь и в волейбол не с кем 

поиграть. Ведь мы когда-то первое место занимали, а сейчас я совсем 

разучился… 

Обо мне плохо не думайте, у меня будет все нормально, ведь я 

все-таки мордвин, этим я горжусь, не знаю почему, но мордва, мне ка-

жется, выносливее всех, да и во всех вопросах лучше. Это с моей точки 

зрения. 

Ну, все. Пишите. От меня всем привет. 
 

 

 

Письмо шестнадцатое 

Март 1985 г. 

 

Привет из Кабула!!! 

Здравствуйте, мои дорогие родные, мама и Надюша. С огром-

ным, солдатским, праздничным приветом к вам ваш сын и брат Вла-

димир. Сообщу, что письмо я ваше получил, за которое вам большое 
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спасибо. Из письма я узнал о вашем житье, бытье, новостях. Еще раз 

спасибо вам. Ну, как всегда, пришло время написать о себе. Как все-

гда, я жив, здоров, чего и вам от всего сердца желаю. Служба моя 

идет нормально, больших изменений нет, только с каждым днем 

ближе все к дому, по которому я не перестаю думать даже во сне. Вот 

недавно пришли с «учений», с гор. Лазили до 4500 метров. Кажется, 

должно быть там тепло, т.к. ближе к солнцу, но, наоборот, там очень 

холодно, ветра страшные, снег лежит. В результате 6 человек полу-

чили обморожение 1 степени и их завтра в Союз отправляют, 15 че-

ловек простыли сильно. А со мной, как всегда, ничего, видать, у меня 

крепкий организм (дай, Бог, не сглазить), деревенский. Хотел вам по-

здравительные выслать, но в магазине их нет, даже простых нет, но, 

надеюсь, вы не обидитесь на меня. Недавно получил письмо от Нади, 

Гриши. Он пишет, что все хорошо в его новой супружеской жизни. 

Говорит, отцу напиши, а то он много про меня спрашивает. Я тоже 

подумал, что все-таки надо написать. Ну, вот про себя и все. 

А вы как чувствуете себя там, как ваше здоровье, как идут дела  

в учебе, работе, как провели праздник, пили ли за меня? Ну вот, мам, 

наверно, и все. Писать кончаю, до свидания. Хотя и поздно, но все рав-

но поздравляю вас с прошедшим праздником. Целую вас, Владимир. 

 

 

 

Письмо семнадцатое 

Март 1985 г. 

 

Привет из Кабула!!! 

Здравствуйте, дорогая мамочка и сестренка Надюша. С огромным 

десантным приветом и кучей самых наилучших пожеланий к вам ваш 

сын и брат Владимир. 

Во-первых, от всего сердца хочу поблагодарить вас за конверты – 

большое спасибо тебе, мамочка. Но вы зря беспокоитесь за это дело.  

У нас здесь конвертов хватает, да и ходить за ними недалеко. Магазин 

от нашего расположения на расстоянии 100 метров. Магазин чековый, 
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то есть мы получаем не деньги, а чеки, я получаю 18 чеков и 40 коп.  

В Союзе тоже есть такие магазины, там одни заграничные товары про-

дают, но продают только на чеки. В нашем военторге продают сгущен-

ное молоко, конфеты, печенье, соки разные и др., что я раньше нигде  

не видел, Так что за меня не беспокойтесь, у меня всего хватает. 

Ну, наверное, настало время написать о себе. Как всегда, я жив, 

здоров, чего и тебе желаю, мамочка, чтобы твое здоровье было как 

мое. Служба моя идет нормально, изменений больших нет, только  

с каждым днем все ближе к дому. Позавчера у нас проходила комсо-

мольская конференция к 40-летию Победы. Вечером показывал кон-

церт ансамбль песни и пляски нашего соединения. Очень нам понра-

вился… Сидел, смотрел и вспоминал гражданку, ведь я тоже, когда-то 

пел, а теперь вот уже год не беру в руки гитару, а держу автомат. Домой 

приеду, не знаю, что буду делать, в волейбол играть не сумею, на гита-

ре тоже – курам на смех. Ну, вот про себя, наверно, и все. 

А вы как себя чувствуете? Как идут у вас дела в учебе и работе, 

как здоровье? Какие у нас там новости? Пиши, мама, мне побольше  

и почаще, я всегда жду от вас писем. Да, прислал письмо отец, все-таки 

решился, я тоже ответил. 

Ну, вот и все. Писать кончаю. До свидания. Передайте всем от ме-

ня привет. Целую вас. С уважением, Володя. 

 

 

 

Письмо восемнадцатое 

15.03.1985 г. 

 

Привет из Кабула!!! 

Здравствуйте, дорогие мои родные, мама, Надюша и бабушка. 

С огромным солдатским приветом к вам Владимир. Сообщаю, 

что письма ваши и Надины я получил, за что вам большое спасибо. 

Напишу, как и всегда, сначала о себе. Как всегда, я жив, здоров, 

чего и вам желаю. Служба моя идет нормально, время летит быстро, 

вот уже и полмарта пролетело, даже и не заметил. С каждым днем у нас 
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становится жарко, но ночи, правда, еще холодные, а в горах (куда мы 

еще ходим) – там снег лежит, и ветры страшные, что даже и днем за-

мерзаешь. Сильно скучаю по дому, по вам, по Союзу. Горы, да и весь 

Афганистан уже давно надоел. Иногда даже вспомнишь, что скоро 

идем в горы, начинает тошнить. Обстановка все та же, можно сказать 

даже хуже. Кормят нормально, дают молоко сгущенное, икру разную,  

в общем хорошо. 

Недавно бегали 10 км кросс. Нормально пробежал, хотя здесь вы-

сокогорье, воздуха не хватает, бежишь, задыхаешься. Недавно встретил 

двух земляков.  

В общем, у нас был строевой тренаж, ну, я стою, командую сво-

им отделением, а на поясной фляжке «Пенза» написано. 

Вдруг подходят ко мне два парня. Один говорит: «Здоров, Вовка». 

Я говорю: «Здоров», (мало ли таких в полку, которые знают меня), 

стою, смотрю на них. А у одного рожа что-то знакомая, не знаю, где 

встречал. Он говорит: «Что, не помнишь меня?». Нет, говорю. «А ты, 

говорит, вспомни техникум». У меня сразу глаза по 6 копеек, вспомнил. 

Он на нашем этаже в общежитии жил, вместе в волейбол играли,  

неудобно как-то стало. Сказал: «Извини, не узнал»… Он призвался  

на полгода позже. Другой – с Башмаковского района. Поболтали, 

вспомнили техникум, жизнь студенческую, девчат. Теперь будет с кем 

поговорить пока Кольки Выс. нет. Я вам про него написал. Он обяза-

тельно после госпиталя заедет.  

Да, мама, вы меня спрашиваете, пишет ли моя подружка, это не 

секрет – не пишет. И не надо больше ничего от меня скрывать. Я уже 

все давным-давно знаю. Так что можете не бояться – стреляться или 

вешаться (как некоторые) из-за нее я не буду, я же не дурачок. Лучше 

меня душманы убьют, чем сам за какую-то девку. Только вот жалко, 

что блокнот мой у нее остался... Напишу я Качкуркину Володе (Троша), 

он и заберет. Я уже и до армии знал (предполагал), что не сможет она 

дождаться. Да и у меня какое-то чувство, что есть, что нет. Так что пи-

шите все сразу, можете не бояться, мне же еще надо учиться и жить.  

А вы бы лучше написали, на ком женится Дунин Толя. 
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Сегодня у нас концерт, Иосиф Кобзон поет, приехал с Москвы,  

а я не пошел, сижу в комнате и пишу письма. 

Все. До свидания. Пишите сами побольше и почаще. 

С уважением, Владимир. 

 

 

 

Письмо девятнадцатое 

18.03.1985 г. 

 

Привет из Кабула!!! 

Здравствуйте, мои родные, мама, Надя и бабушка. С огромным 

солдатским приветом к вам я. Вот сейчас готовимся к б/действиям,  

и я решил написать вам письмо. Я жив, здоров, чего и вам желаю, 

служба моя идет нормально, время летит быстро, в общем, обижать-

ся не на что. Погода у нас здесь хорошая: днем жарко (почти около 

+30
0
 С), а ночью еще холодно. На боевых будем десантироваться  

с вертолета. Мама, я вам в одном письме писал про Кобзона, что кон-

церт был. Когда я вам написал письмо, то концерт еще шел, и я ре-

шил посмотреть, очень понравилось, пел он от души, поздравил всех 

нас и сказал, чтобы не погибали, потом заплакал, у нас аж дух захвати-

ло – такое зрелище. Правда, в клуб все люди не поместились, и он пел 

прямо на улице, на строевом плацу, как простой человек. Мам, когда 

Колька к нам приедет, то с ним передайте, пожалуйста, комплекта 2 

струн, а можно даже и гитару, но струны обязательно. Здесь их нет, 

но играть-то надо, без веселья вообще здесь сдохнешь. У него сейчас 

все хорошо, сказал, что через 2 дня будут готовы снимки руки, если 

косо срослась, то будет проходить комиссию. Он должен от меня что-

то вам передать, оно солдатское, вам ни к чему. Кроме этого, больше 

ничего не было. Зато будете чаще меня вспоминать. 

Все. Писать кончаю. 

Обо мне не беспокойтесь. Чаще пишите письма. От меня привет 

всем передайте.  

Будьте здоровы. 

До свидания.  
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Письмо двадцатое 

27.03.1985 г. 
 

Привет из Кабула!!! 

Здравствуйте, дорогие мои родные, мама, Надюша и бабушка.  

С огромным приветом к вам я. Вот вчера пришли с боевых, а сегодня я 

вам пишу письмо. О себе чего вам написать. Я жив, здоров, чего и вам 

желаю. Служба моя идет нормально. Вот уже приказ вышел, а через 

180 дней будет наш, но будем думать, что эти дни быстро пролетят. Бо-

евые прошли успешно, главное без потерь. Много захватили оружия  

и прочих складов. Я вам высылаю фотографию, фоткались на боевых 

вместе с командиром взвода, он – в центре, хороший мужик, вернее, 

парень. Сейчас отдыхаем, готовимся к следующим боевым действиям. 

Ваши письма я получил, за которые вам большое спасибо. Я предста-

вил, как наши мордовские бабы ругаются, смеялся над письмом. 

Не о чем пока не грущу, не жалею, охота домой только и все. 

Мам, я вам писал, если Коля приедет, то с ним гитару передайте или 

хотя бы струны и записные книжки-блокноты, а то их здесь нет. Те-

перь я, может быть, часто вам буду высылать фотки. Я бы здесь аль-

бом себе сделал, но не разрешают вывозить. Ну, вот про себя и все. 

А как у вас идут дела, как жизнь, учеба, работа, как здоровье? 

Пишите обо всем и побольше. 

Все. Писать кончаю, до свидания. От меня привет всем передай-

те… 

 

 

 

Письмо двадцать третье 

9.04.1985 г. 
 

Здравствуйте, мои дорогие родные, мама, Надя и бабушка.  

С огромным солдатским приветом и массой самых наилучших пожела-

ний к вам Владимир. Вот я сейчас нахожусь в наряде (дежурный по ро-

те). Служба идет нормально, времени навалом, вот и пишу всем письма. 

У меня все хорошо, служба идет нормально, изменений нет, время 

летит быстро. Вот сегодня уже 9-е апреля, потом майские праздники 
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пройдут, а там – уже близко до дома. Скоро молодое пополнение долж-

но прилететь, новостей привезут с Союза, а также с молодыми веселей, 

т.к. новые люди, разные характеры, пока познакомишься, пока привык-

нешь, и время пройдет. Погода не радует, сейчас почти каждый день 

дожди, утром сегодня солнце вышло, вроде бы сушит, но под вечер 

опять, наверное, дождь пойдет. 

Служба тоже скучать не дает. Вот сейчас сидим, а остальные  

на политзанятиях, но вдруг сейчас команда поступит и опять в те-

чение пяти минут уже никого не будет. Все всѐ знают, куда идти  

и что делать по тревоге. В эту субботу тоже дождь был, холодно, 

вроде бы кроме отдыха и нечего делать, но только успели посмот-

реть полфильма, объявили тревогу, РД (рюкзак десантника) на пле-

чи, автомат в руки и отчалили. Двое суток лазили по горам под до-

ждем, а потом опять домой. Но, что обидно, почему-то от вас редко 

получаю письма. На этой неделе вообще не получал. Выставкин  

перестал писать, он, наверное, уже дома, точно не знаю. Друзья  

по-прежнему пишут. У них все в порядке, Витя Г. уже домой гото-

вится. С учебки друзья тоже пишут.  

У нас здесь стали злободневными вопросами инфек. болезни – 

тиф, желтуха и др. Многие болеют, а многие притворяются, не хотят 

служить. Это, в основном, дембельский состав, которому до дома 

остались считанные недели, вот они только чего и не придумывают. 

А у меня на это совести не хватит, я еще ни разу ни одной операции 

не пропустил, не могу «косить» и все. Я вообще не жалею, что попал 

сюда, сколько терплю лишений. Зато уж домой приеду, есть что 

вспомнить. Наша служба очень отличается от службы в СССР. Здесь 

рано взрослеют, а некоторые и седеют. В общем, за меня не беспо-

койтесь. У меня все будет в порядке. Только побольше пишите. О се-

бе, наверное, все. 

А у вас как дела, как жизнь, работа, учеба, какие у нас там но-

вости? 

От меня передайте всем привет. Надя, забери мои часы и блокнот 

у Нади. Скажи, что я просил, чтобы вы отправили с Выставкиным, ко-

гда он заедет к вам.  

Все. Писать кончаю. До свидания. С уважением, Владимир. 
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Письмо двадцать пятое 

15.04.1985 г. 
 

Здравствуйте, мои дорогие, родные, мама, Надюша и бабушка.  

С огромным десантным приветом к вам я. Вот вам пишу сегодня вто-

рое письмо, т.к. первое уже не подходит. Я его вчера еще начал пи-

сать, когда от вас не было неделю целую писем, а сегодня получил  

и вот пишу заново. У меня все хорошо. Служба идет нормально, вре-

мя летит быстро, боевые не дают скучать. 

Сегодня В. Гостяев прислал 2 фотки, я их высылаю для альбо-

ма… Прошедшие боевые прошли нормально, главное – без потерь. 

Взяли много оружия, боеприпасов, даже одну машину «Волга» 

нашли, покатались, потом передали начальству выше. Также нашли 

склад с материалом (тканью). Очень много и очень ценные: шелк, 

плюш, бархат и т.д…. Также вытащили из кириза (колодцы есте-

ственные) 5 душманов. В общем, нормально.  

Погода у нас восстановилась, жара стоит, негде спрятаться. Один 

сапер с моего призыва ездил по семейным домой, он с Карелии, заезжал 

к Выставкину. Говорит, у него уже все срослось, только гноится рана, 

еще месяц полежит и в отпуск поедет. Сегодня земляка встретил. Он  

с Пензы-19 (Заречный). Его переводят с другого полка к нам санин-

структором, со мной в одном кубрике (комната) будет жить, веселее 

будет. Сейчас отдыхаем и готовимся к следующим боевым. Вы за меня 

сильно не беспокойтесь, у меня будет все в порядке, ведь я же хочу  

домой. А дома подумаю, может, куда-нибудь еще подамся, это только 

догадки, еще подумаю, посоветуюсь с друзьями. Ну, вот про себя и все. 

Писать кончаю. До свидания. Пишите сами побольше новостей. 

С уважением, Владимир. 

 

 

Письмо двадцать седьмое 

22.04.1985 г. 
 

Привет из Кабула!!! 

Здравствуйте, дорогие мои родные. Вот сейчас пришли с ужина, 

у нас свободное время, и я пишу вам письмо. Письма мне сегодня 
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опять не было. У меня все нормально. По служебной части тоже все  

в порядке. Скоро уходим дней на 10, письма потом писать будет не-

когда. Сегодня один друг (тоже сержант, вместе в учебке служили) 

сделал фотографии, я вам высылаю одну. Я ему достал с трудом все 

необходимое, вот и сделали фотки. 

Мама, вы попробуйте, может, в заказном письме дойдут прояви-

тель, фиксаж или закрепитель, фотобумага. Мы как раз пришли с бо-

евых действий и фоткались.  

Погода нормальная. Я уже сильно загорел, 2 раза облезал и сно-

ва потемнел, здесь насчет этого просто. Сегодня еще один с Союза 

прилетел, он обмороженным был. Кстати, он с Пензы, вернее, с Зе-

метчино. Вчера и сегодня улетали домой дембеля, с нашей роты пока 

никто не улетел. Вот про себя и все. 

А у вас как дела? Может быть, у вас там что-нибудь случилось, 

поэтому вы и не пишете? Какие новости у вас там? Сейчас у нас там 

опять одни свадьбы начнутся, семьи будут создаваться. 

Надя, сходи, вернее, съезди в село, возьми у Нади мой блокнот  

и часы (главное – блокнот). Скажи, что мой друг после госпиталя  

к вам приезжает, а потом улетает сюда и увезет с собой блокнот и часы. 

Ну, вот и все. Писать кончаю. 

До свидания. 

 

 

 

Письмо тридцатое 

С 17 на 18 мая 1985 г. 

 

Привет из Кабула!!! 

Здравствуйте, мои дорогие, мама и сестренка Надюша. С огром-

ным приветом и массой самых наилучших пожеланий к вам я. 

Вот сейчас нахожусь в карауле и пишу письма. Времени много, 

т.к. я помощник начальника караула, а не часовой, на посту не стоять, 

времени хватает. 

О себе очень много писать не буду. Я жив, здоров, чего и вам же-

лаю. Служба моя десантная идет нормально. На здоровье тоже жалоб 
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нет. Недавно переехали в новую казарму. В общем, теперь началась  

и новая жизнь. Сейчас много ходим на тактические занятия с молоды-

ми солдатами, учим их, готовим к предстоящим трудным боевым дей-

ствиям. Очень много нервов себе треплем, но такая уж наша сержант-

ская работа. Устаешь, конечно, но на душе как-то легко, ведь осталось 

мне всего лишь максимум 5 месяцев и я буду дома (если, конечно, бу-

дет все в порядке). Дембеля уже почти все улетели, осталось 8 человек 

из 23, сейчас каждый день отправляют, они тоже скоро улетят. От вас 

уже давно не получаю писем, да и от друзей уже редко. 

А наш призыв небольшой – 11 человек, нас должны быстро от-

править…. Погода у нас теплая – в тени до 55
0
, я уже 3 раза загорел 

и облез. Высылаю вам в письме 2 фотки. Первая – мы после засады 

принимаем пищу, а вторая – мой родной взвод. В центре стоит 

старший наш прапорщик Авдеев. Рядом со мной сидит парень, он 

уже улетел, надо мной тоже улетел, по бокам – старшины – 2 парня, 

тоже улетели, а вместо них сейчас молодые, ненадежные еще солда-

ты. В этих парней я как в себя верил, хорошие были парни. На пер-

вой у меня в руках котелок, там написано 23 – число моего призыва 

в ВДВ. На этой фотке я очень старым кажусь. Завтра, если будет 

время, я вам еще вышлю. Ну, вот про себя и все.  

А у вас как дела, как жизнь, работа, учеба? Все ли у вас нор-

мально по хозяйству? Какие у нас там новости? 

Все. Писать кончаю. До свидания. 

Пишите. 

Кабул. 

 

 

P.S. Через неделю, 24 мая 1985 г., сержант Владимир Качкуркин 

геройски погибнет во время проведения Кунарской операции на аф-

гано-пакистанской границе. А его письма из Афганистана еще будут 

продолжать приходить к родным и близким…  
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Часть 3.  

«Хорошим парнем был он и солдатом…» 

 

 

 

Бой в горах 

 

Володя Качкуркин любил петь песни, задорные и грустные... 

Если выпадала свободная минутка, брал гитару, с которой не расста-

вался никогда, и, перебирая струны, что-то негромко напевал. Только 

на время выходов на «боевые» он оставлял семиструнку в палатке.  

И она терпеливо дожидалась своего музыканта, смирно лежа на се-

ром солдатском одеяле... 

За год службы в Афганистане Качкуркин принял участие в четыр-

надцати боевых операциях. Это только сказать легко: «четырнадцать», 

а пережить и перетерпеть каждую из них... Но ведь он не простой сол-

дат, а заместитель командира взвода разведроты 350-го гвардейского 

парашютно-десантного полка 103-й воздушно-десантной дивизии, дис-

лоцировавшейся в Кабуле! 350-й считался самым боевым в соединении 

и регулярно принимал участие во многих войсковых операциях, прово-

дившихся в разных провинциях страны. 

Хорошо, если на «вертушках» сразу на какой-нибудь горный 

хребет забросят, но куда чаще, чтобы не попасть под огонь зениток, 

ДШК и тем паче «стингеров» и им подобных ракетных «тварей», раз-

ведроту подвозили на «броне» к подножию хребта, лежащего подаль-

ше от намеченной цели, а дальше – топай, десантура, «одиннадцатым 

номером», да все в гору, в гору. На голове – каска, на боку – нож.  

За плечами – автомат с запасным рожком, чтобы можно было переза-

рядить на ходу за доли секунды. 

Одиннадцатикилограммовый бронежилет оттягивает плечи вме-

сте с неразлучным рюкзаком, в котором кроме сухпайка лежат грана-

ты, два «цинка» с патронами, да в карманах бушлата все еще брякает 

их россыпь. Словом, нагружен, как верблюд, шутят между собой раз-

ведчики. 
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Но для командира мало тащить эти килограммы, надо еще своих 

подчиненных подбадривать и подгонять, особенно тех, кто стонать лю-

бит. Впрочем, среди десантников-разведчиков подобные нытики и сла-

баки не держатся, быстро отсеиваются. Владимир в своих орлах уверен 

на все сто, как в самом себе. За год службы и совместные выходы  

на «боевые» хорошо разобрался, кто чем дышит и на что способен... 

...Те из односельчан, кто помнил Володю с детских лет, уже тогда 

отмечали, что для него не существует таких понятий, как «не могу», 

«не надо». Летом во время каникул вместе со своими сверстниками он 

косил сено, работал на току, будучи старшеклассником, трудился по-

мощником комбайнера. Любовь к земле-кормилице после окончания 

средней школы в родном селе Назимкино Шемышейского района логи-

чески привела его на агрономическое отделение Пензенского совхоза-

техникума. 

Высокий, стройный парень с доброй улыбкой и живыми глаза-

ми, он и в техникуме быстро завоевал авторитет среди сокурсников. 

Особенно любил заниматься спортом, участвовал в различных сорев-

нованиях. И как же эта физическая закалка пригодилась после призы-

ва в армию! Сначала в «учебке», затем еще больше во время службы 

в разведроте... 

...Но Афган потребовал от Владимира не только сильного тела,  

но и крепости духа, а еще – научиться умению убивать врага раньше, 

чем это успеет сделать тот. Конечно, о таком в письмах домой не 

напишешь. Да разве можно тревожить близких рассказом о первом сво-

ем убитом «духе»? Хотя Володя долго во сне и наяву вспоминал тот 

малоприятный эпизод. 

Рота уже возвращалась из очередного (для Качкуркина – второго) 

рейда. Рано утром бойцы спустились с гребня хребта, подошли к при-

тихшему кишлаку, за которым оставили «броню». Разведчики, держа 

наготове оружие, двигались с опаской, приглядываясь. Ничего подо-

зрительного за уже ставшими привычными глазу низкими, глиняными 

дувалами не замечалось. За плоскими крышами домов виднелись ряды 

гранатовых деревьев с еще не созревшими, но уже крупными темно-

зелеными плодами, едва заметными на фоне листвы. Часть бойцов  
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во главе с сержантом Качкуркиным двинулись цепью через кишлак, 

остальные направились в обход, к БТРам и БМП. Владимир с автома-

том наперевес ловко перескочил через полуразрушенный дувал. Быст-

ро пересек пустынный глинистый двор. За ним двигались еще двое 

бойцов. Пригнувшись, он нырнул в дыру в дувале и, очутившись  

на узкой улочке, замер от неожиданности: буквально в десяти метрах 

от него по пыли, проворно работая локтями, уползал «дух» в грязно-

белой чалме и темно-серой накидке. 

Владимир почувствовал, как бешено заколотилось сердце, пере-

сохло во рту. Сержант вскинул автомат и принялся лупить по душману 

длинными очередями. От пуль вокруг того буквально закипела пыль. 

Тем не менее, каким-то чудом уворачиваясь от прямых попаданий,  

извиваясь как уж, тот продолжал упорно ползти к пролому в дувале  

на противоположной стороне улочки. Потом неожиданно вскочил и по-

бежал. В этот момент автомат как-то неуверенно дернулся, оборвав 

очередь, и смолк. Но, вскинув и взмахнув руками, рухнул в пыль и за-

тих сраженный последней пулей душман. Ошеломленный Качкуркин  

с недоумением смотрел то на неподвижное тело убитого врага, то на 

свой автомат: «Елки-палки, как же так?! Я же в него буквально в упор 

стрелял!». Но долго переживать времени не было. Кто-то из ребят под-

бежал к «духу», быстро подхватил его автомат, снял подсумок и напра-

вился в сторону «брони». Чертыхнувшись, Владимир двинулся следом, 

стараясь не смотреть на убитого... 

...С тех пор прошло больше полугода. Было в его жизни немало 

других боев, поверженных врагов, и постепенно Владимир стал вос-

принимать все происходящее более спокойно и жестко: на то и война, 

чтобы выстрелить первым. 

...В двадцатых числах мая 1985 года от афганской агентуры бы-

ла получена информация о том, что от пакистанской границы вглубь 

страны движется очередной караван с оружием – примерно двадцать 

вьючных животных, был указан примерный маршрут. 

На БТРах разведчики доехали до намеченной точки выброса, де-

сантировались и двинулись пешим ходом. Незадолго до рассвета пе-

решли неширокую горную речку и три часа поднимались на горное 
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плато. До гребня добрались, когда уже совсем рассвело. Накрыли 

«духов» удачно: в узком горном ущелье помог и искусственный кам-

непад, вызванный сотрясением скал от разрывов гранат, часть душ-

манов скосили автоматно-пулеметные очереди, часть засыпало кам-

нями, остальных, самых живучих, добили снайперы. Обратно рота 

шла в хорошем настроении, хотя пришлось тащить на себе и часть 

захваченного трофейного оружия. Помогало и то, что путь теперь 

шел большей частью под горку. Причудливо змеилась между оскол-

ками скал и валунами едва заметная козья тропа. 

Разведчики шли быстрым шагом: хоть и устали изрядно, никто 

не думал об отдыхе, скорее бы закончить спуск, а там и до броне-

транспортеров рукой подать. Солнце уже садилось, хотелось успеть 

до темноты. Хотя здесь, на склоне, еще светло, в ущелье вот-вот 

нахлынут сумерки. 

И тут резанул пулемет. Нет, два! С разных сторон. Взяли, как  

в ловушку. Все бойцы привычно попадали, проворно расползлись за 

ближайшие укрытия. Снайперы торопливо пристраивали свои вин-

товки и выискивали цели. И вот уже в автоматно-пулеметную како-

фонию вплетаются упругие щелчки одиночных прицельных выстре-

лов. Но и душманский огонь не слабел, усиливался, у разведчиков 

появились первые раненые. Командир роты подполз к Качкуркину: 

– Видишь, откуда бьют? 

– Вижу! – кивнул сержант. – Особенно вон тот гад с гребня у 

начала тропы шпарит, голову поднять не дает! 

– Бери два отделения, обойди точку слева и сбей гранатами, 

иначе тут нас всех положат! 

– Понял! – Качкуркин проворно пополз к своему взводу, пере-

дал по цепи команду, и вскоре двенадцать бойцов так же ползком 

двинулись в обход огневой позиции «духов». 

Сержант двигался первым, стараясь не слишком высовываться из-

за камней. Но «духи» все же заметили разведчиков: над ними засвисте-

ли пули, ударяясь в скалы и валуны, осыпая десантников крошевом ка-

менных осколков. И тут Владимир увидел гранату. Самодельная,  

с чадящим фитилем, она летела к нему. Инстинктивно вжался в скалу, 
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ожидая взрыва. Спас огромный булыжник, лежащий впереди. Ударив-

шись об него, граната отскочила в сторону и разорвалась где-то внизу. 

Но и сержант не дремал. Примерившись, как мог, размахнулся (мешал 

бронежилет) и все же сумел закинуть через гребень гранату. Грохнул 

взрыв. В ответ – пулеметная очередь. Длинная, ритмичная, словно  

заклепки на заводе забивали: ба-ба-ба! Владимир снова размахнулся – 

на, получайте! – и кинул вторую гранату. Новый грохот. Пулемет по-

перхнулся и смолк. «За мной!» – Качкуркин вскочил и, стреляя на ходу, 

ринулся вперед, вверх по тропе. Разведчики – следом. Навстречу  

с гребня – вспышки суматошных выстрелов. Володя успел увидеть, как, 

вскинув руки и выронив автомат, валится на камни бородатый «дух», 

как заверещал, завертелся другой чалмоносец. И тут что-то сильно  

и обжигающе ударило в грудь. Качкуркин остановился и медленно  

повалился лицом вниз, уже не чувствуя удара об еще теплый после 

дневного зноя камень... 

...Когда разведчики вернулись в полк, и усталые, измученные 

зашли в свою палатку, то невольно замерли у входа, долго и молча 

разглядывая гитару, сиротливо лежавшую на аккуратно заправленной 

койке Володи Качкуркина. Лица разведчиков словно окаменели, а в 

глазах заискрилась предательская влага... 

...За мужество и отвагу, проявленные при умелом выполнении 

боевой задачи, Владимир Качкуркин был посмертно награжден орде-

ном Красной Звезды. Десантника похоронили в селе Богословка Пен-

зенского района. 

 

Из книги «Книга Памяти Пензенской области»: Афганистан 

(1979–1989), СПб.: 2007, стр. 367-370. 
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Лейтенант О. Буркин 

 

«Последняя тропа Алмаза» 

 

В глубине мрачного скалистого ущелья, испугано озираясь по 

сторонам, сотворяли утренний намаз вооруженные тяжелыми ан-

глийскими бурами
2
 люди. 

– Ко мне! – узкоглазый снял берет, вытер грязным платком лоб 

и провел рукой по черным жестким волосам. – Уже рассвет. Пора  

в дорогу! 

– Зачем он мешает нам, этот неверный? – поднялся на ноги 

юноша в старом зеленом халате, обращаясь к остальным. Он взял бур 

и повторил: – Почему? Мы еще не закончили утреннюю молитву. 

Аллах покарает нас… 

– Заткнись! – подскочил к нему инструктор. 

– Иначе моя кара будет страшнее кары Аллаха! Заметив, как 

гневно сверкнули глаза юноши, он продолжил спокойнее: 

– Я уважаю ваши обычаи, Ахмат. Но мы ведь и так делаем дело, 

угодное Аллаху. Вам не помешало бы знать – сегодня предстоит со-

провождать большого человека. В Пешаваре его знает сам Инженер! 

– Гульбэддин Хекматиар – вождь «хезб-э-исломи»
3
? – Ахмат за-

стыл в почтительном изумлении. 

– Мы идем сегодня по его личному приказу? 

– Считай, что так, – усмехнулся узкоглазый, похлопав юношу по 

плечу. – Мы не зря взяли с собой десять истинных муджахиддинов
4
. 

Посланник Инженера будет в полной безопасности! В провинции Ку-

нар его ждут те, кто готов выступить под знаменами ислама… И Ал-

маз будет скоро там… 

*** 

Седой туран
5
 был немногословен. Он говорил по-русски с мяг-

ким южным акцентом: 

                                                             
2 Бур – английская винтовка XIX века. 
3 Исламская партия – одна из ведущих организаций контрреволюции. 
4 Муджахиддин – участник джихада. 
5 Туран – капитан афганской армии. 
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– Наш отряд невелик. Поэтому и просим вас помочь нам. Жите-

ли кишлака сказали – в ущелье есть душманы
6
. 

Старший лейтенант И. Мищихин посмотрел на часы: 

– Времени на прочесывание уйдет немало… А сколько их там – 

кто-нибудь видел? 

Дехкане
7
 передали – не больше десятка, – капитан выбросил 

вперед две растопыренные пятерни. – Но все вооружены. Еще дех-

кане сказали, что послали следом двух юношей, быстроногих как 

джейраны… Они узнают, в какую сторону держат путь недобрые лю-

ди, и скоро вернутся. 

Мищихин развернул карту. 

– Поторопились дехкане. Я понимаю, что они хотели помочь 

нам. Но как бы не обернулось все по-другому… Нельзя терять ни ми-

нуты! Если бандиты заметят ребят...  

Он торопливо спрятал карту и подозвал к себе замкомвзвода: 

– Сержант Качкуркин! Надо сделать, чтобы ни один из них  

не ушел. На уяснение задачи у нас считанные минуты… Спускаемся на 

дно ущелья. Отряд афганских солдат будет прикрывать нас с флангов… 

Разведчики шли по ущелью. Все шире и шире раздвигались ка-

менные стены. Скоро заиграли на дне блики солнечного света. Тропа 

вывела к крохотной горной долине, спрятавшейся между скалами. 

Владимир Качкуркин нет-нет, да и оглядывался назад, хотя хорошо 

знал, что с тыла и с флангов их надежно прикрывают афганские дру-

зья. Просто долгие месяцы службы в Афганистане научили его, как  

и многих других, быть готовым к любым неожиданностям. Прислу-

шиваясь к каждому звуку, сержант осторожно ступал по редкой тра-

ве, крепко прижимая локтем автомат. Вдруг он неожиданно присел  

на корточки, нагнул голову и чуть не присвистнул от удивления:  

– Вода? 

Впереди, в нескольких шагах, слабо журчал ручеек. Взводный, 

посмотрев на сержанта, вопросительно вскинул брови: 

                                                             
6 Душманы – моджахеды, участники джихада.  
7 Дехкане – местные крестьяне. 
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– Что у Вас? – Качкуркин приблизился к командиру и прошеп-

тал в самое ухо:  

– Родник… Я думаю, товарищ старший лейтенант: если прошли 

они тут и у источника останавливались, можно увидеть следы – почва 

рядом с водой сырая, мягкая. 

– Дело, – согласился офицер, – сейчас. 

Договорить он не успел. За родником в кустарнике раздался  

отчетливый треск сломанной ветки, и командир, увлекая за собой сер-

жанта, упал в траву. 

– Видите? – Качкуркин показал на заросли кустарника, прижав-

шегося к склону горы. – Вон там, видите, один из кустов уже мертвый! 

– Как мертвый? – Мищихин еще раз обвел кустарник внима-

тельным взглядом. 

– Вырвали, значит, его из земли и приспособили, чтобы укрыть-

ся, – прошептал сержант.  

– Я уже такие фокусы видел… Пещера там должна быть. А вход 

замаскировали. Оттуда и треск донесся. 

Командир взвода обернулся и махнул рукой: 

– Убайдуллаев! Ко мне!  

Рядовой Далер Убайдуллаев был уже рядом с командиром. 

– Скажите тем, кто в пещере… Только погромче! 

– Сопротивление бесполезно. Вы окружены. Сдавайтесь! 

Убайдуллаев перевел.  

– Шурави! – раздался вдруг из-за кустов звонкий детский голос. 

«Мертвый» куст отлетел в сторону, и на поляну выкатились двое юно-

шей. Отряхивая с домотканых штанов пыль, один из них горячо и воз-

бужденно о чем-то заговорил, показывая рукой вглубь горной долины. 

– Что он говорит, Убайдуллаев? – командир сгорал от нетерпения. 

– Переводи быстрее! 

– Надо спешить, товарищ старший лейтенант. – В голосе 

Убайдуллаева звучало беспокойство. – Говорят, видели бандитов 

четверть часа назад. Душманы заметили их, но они успели спря-

таться в этой пещере. Мы двигаемся верно – по следу душманов. 
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Ребята предупреждают: впереди густые заросли кустарника и много 

пещер. Надо быть осторожнее! 

– Понял, – командир уже принял решение. – Вперед. 
 

* * * 
 

– Вы не устали, уважаемый? – инструктор протянул Алмазу 

флягу с водой. – Пусть укрепит это ваши силы. 

– Позаботьтесь лучше о себе, – невозмутимо ответил тот, от-

страняя фляжку. – Проверьте, не спят ли на ходу ваши люди, которые 

плетутся сзади. Вы отвечаете за меня головой! 

– Конечно, конечно, – узкоглазый отстал и юркнул в кусты. 

Охранники шли растянувшись цепочкой, мрачно глядя себе под ноги. 

Пропуская их мимо и поочередно похлопывая по плечу, узкоглазый 

приговаривал: 

– Осталось немного. Каждый получит вознаграждение! Только 

бы мы дошли до места! Сейчас я даже готов молиться вашему Аллаху! 

Он пропустил последнего охранника, оглянулся. И вдруг, громко 

вскрикнув, бросился на землю, сдергивая автомат. Через мгновенье все 

бандиты, спасаясь от автоматного огня, лежали в пожухлой траве,  

торопливо шепча молитвы. Когда очереди смолкли, до них донеслась 

короткая ультимативная фраза на русском языке, которую тут же  

повторил на дари переводчик. 

– Сдавайтесь, сопротивление бесполезно! 

Узкоглазый обернулся: увидев, как взметнулись вверх сразу  

несколько пар рук, дал очередь в ту сторону, откуда прозвучал ульти-

матум, и под градом ответных выстрелов, пригнувшись, рванулся к зи-

яющему входу пещеры. Туда же следом за ним успели юркнуть еще 

четверо охранников. Остальные отшвырнули винтовки и медленно 

поднимались с земли. Больно ударившись плечом о подвернувшийся 

выступ, узкоглазый побежал. Он забирался все глубже и глубже  

в непроницаемую тьму. Потом неожиданно натолкнулся на невидимую 

преграду и упал. Пошарил руками и понял, что это стена пещеры.  

Позади слышалось частое дыхание тех, кто успел юркнуть в пещеру 

следом за ним. Наконец и они в изнеможении рухнули рядом.  
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– К черту Алмаза, к черту других! – едва не сорвалось с его губ. – 

Спасти бы свою шкуру! – Вслух он прохрипел:  

– Они знают, где мы, а выход отсюда только один – стреляйте.  

Бандиты открыли огонь, не пропуская советских воинов в пеще-

ру. А узкоглазый все причитал: 

– Я заплачу каждому. Спасите меня.  

Его слова смешались с грохотом оглушительного взрыва, от ко-

торого дрогнули своды пещеры. Гранатомет бил точно… Морщась  

от боли – осколки впились ему в плечо, инструктор поднял голову  

и увидел: в живых остался он один. Тогда торопливо и хладнокровно 

соорудил из трупов подобие укрытия, и спрятавшись за ними, поло-

жил на себя четвертый. 

– Мертвым уже все равно.  

Перезарядив автомат, он отложил его в сторону, взял англий-

ский пулемет, поудобнее приспособил к плечу приклад и, увидев, как 

у входа в пещеру мелькнуло несколько силуэтов, нажал на спусковой 

крючок... Разведчики лежали не шелохнувшись, вжавшись в горячий 

камень. А пулемет душмана бил безостановочно. Едва успел дать ко-

роткую очередь младший сержант Игорь Сергиенко – огненное жало 

метнулось в его сторону, чудом не задело его. Еще несколько мгно-

вений – и смерть получит право выбирать первого, потом других.  

Ей нельзя давать этого права. Рванув гранатный подсумок, сержант 

Качкуркин нащупал потными пальцами теплый, тяжелый ребристый 

комочек… Потом… Потом он оторвался от земли, приподнялся  

и бросил гранату в черный проем пещеры. И упал, сраженный очере-

дью душманского пулемета. Позже узнали боевые товарищи сержан-

та Качкуркина о том, что в этот раз в плен попал кадровый офицер  

пакистанской армии, направленный в провинцию Кунар, чтобы воз-

главить местные силы контрреволюции. Это и был Алмаз… 

За самоотверженность и героизм сержант Владимир Качкуркин 

награжден орденом Красной Звезды. Посмертно. Для советских воинов 

сержант Качкуркин не погиб, он ушел на выполнение боевого задания. 

 

(Журнал «Знаменосец», № 3, 1986 г., стр. 18-21).  
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А.Ф. Тарасов 

 

Погиб, спасая боевых друзей 

 

Володя Качкуркин рос трудолюбивым, честным мальчиком. 

«Для него, – пишет его товарищ Виктор Гостяев, – не существовало 

таких понятий, как «не могу», «не надо». В трудную минуту всегда 

приходил на помощь товарищу и никогда не оставлял его в беде». 

Этому принципу он был верен до конца своей жизни. 

Во время летних каникул косил сено, работал на току, был  

помощником комбайнера. Очень любил родные просторы, свою землю 

и решил стать агрономом. Поступил в Пензенский сельскохозяйствен-

ный техникум. Прекрасно осваивал азы наук, увлекался спортом. Пре-

восходно играл в футбол, волейбол, занимал призовые места. 

Володя хорошо играл на гитаре и часто выступал в Доме культу-

ры родного села Назимкино. В техникуме успешно сдал нормы ГТО.  

В 1983 г. Качкуркин Владимир призывается в Советскую Армию. С хо-

рошими оценками закончил курс молодого бойца. Был отправлен в Аф-

ганистан. Здесь весной 1985 г. героически погиб Владимир…  

О его геройском подвиге рассказывается в журнале «Знамено-

сец»… 

Ученики ухаживают за могилой Володи. В школьном музее со-

бран богатый материал о подвиге Качкуркина Владимира. В Пензен-

ском сельхозтехникуме учрежден переходящий кубок имени В. Кач-

куркина, который ежегодно разыгрывается среди учебных групп. Про-

водятся соревнования по волейболу, посвященные памяти Качкуркина. 

В Назимкинской средней школе Шемышейского района оформлен 

стенд памяти Володи. Владимир вечно живой в памяти тех товарищей, 

которые обязаны ему своей жизнью. 

 «Я знаю Володю как старшего товарища. Его часто ставили  

в пример молодому пополнению. Он был физически сильным, был тру-

долюбивым, добрым человеком. Никогда никому не отказывал в помо-

щи, все время оказывал помощь тем, кто в ней нуждался. 
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Мне пришлось с ним служить всего восемь месяцев, и за этот 

период мы участвовали во многих операциях по уничтожению банд-

формирований. Всякое случалось: было и холодно, и жарко, мучила 

жажда, но все лишения Володя переносил с достоинством» (из пись-

ма Далера Убайдуллаева к Тарасову А.Ф.
8
 от 11.03.1988 г.). 

 

Из книги «Время меняется, но мужество вечно», сост. А.Ф. Тара-

сов, Пенза, 2004, стр. 8-16.  

 

  

                                                             
8 Тарасов А.Ф. – учитель истории и зав. школьным музеем Богословской 

средней школы Пензенского района, провел большую поисковую работу по сбору 

материалов о жизни и подвиге В. Качкуркина. 
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В.Н. Юрьев 

 

Честно служил Родине 

 

Здравствуйте, уважаемая Любовь Ивановна! 

От имени партийной и комсомольской организации разведыва-

тельной роты обращаюсь к Вам с этим письмом. 

В нашем подразделении проходит службу Ваш сын – гвардии 

младший сержант Качкуркин Владимир Анатольевич.  

Часть наша выполняет интернациональный долг на земле Демо-

кратической Республики Афганистан. Служба у Вашего сына тяже-

лая, но почетная. Владимир является примером для своих товарищей 

и командования. Участвуя в боевых операциях по разгрому бандфор-

мирований, гвардии младший сержант Качкуркин умело командует 

своим отделением. Володю отличает безупречное выполнение воин-

ского долга. За проявленное мужество и доблесть при выполнении 

интернационального долга Ваш сын неоднократно поощрялся коман-

дованием. 

Выражаю Вам сердечную благодарность за воспитание сына  

и выражаю уверенность, что Владимир и впредь, помня Ваш наказ, 

беря пример с героев Великой Отечественной, будет честно служить 

Родине, стойко оберегая ее южные рубежи. 

Командир разведывательной парашютно-десантной роты 

      Гвардии капитан Юрьев В.Н. 

        12.02.1985 г. 

 

 

Ныне гвардии полковник запаса В.Н. Юрьев является председа-

телем Исполнительного Комитета «Союза десантников России» и 

«Международного союза десантников». 
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И.М. Мешихин 

 

«Должны знать и помнить о них…» 
 

(Из письма, присланного в Богословскую школу 

учителю истории А.Ф. Тарасову, май 1986 г.) 

 

Здравствуйте, уважаемый Анатолий Федорович! 

Получил Ваше письмо, правда, с большим опозданием, поэтому 

извините, что ответ придет так поздно. Вы просите рассказать о Володе 

Качкуркине. Да, действительно я воевал с ним год и хочу сказать Вам 

большое спасибо за то, что Вы его помните, помните таких, как он.  

В одном письме все не расскажешь и даже, наверное, не передашь тех 

чувств и впечатлений за те месяцы жизни в Афганистане. 

Каким запомнился мне Володя? Спокойный, рассудительный,  

я бы даже сказал, основательный. Он относился к категории людей, 

которые не подводят, умеют быть настоящими друзьями, на которых 

во всем можно положиться. Говорят, что друг познается в беде, ну,  

а на войне горя всегда больше, чем радости, поэтому суть человека 

становится понятна быстро. 

Володя был сержантом, заместителем командира взвода и имел 

за своими плечами немалый опыт боевых действий. Не раз он видел 

смерть очень близко…Так, например, в бою в провинции Лагман при 

взятии высоты Катасанг (тогда эта высота была взята в первый раз  

за шесть лет необъявленной войны в ДРА), там он проявил немалое 

мужество и героизм, ходил в рукопашную. 

После этого были: Логар, Кандагар, Панджшер и многие другие 

операции в различных районах ДРА. А его последним боем стал бой 

в ущелье Печдара, это в пяти километрах от Пакистана. В этом бою 

пришлось столкнуться с наемниками. Задача была сложной и, навер-

ное, почти невыполнимой. 

Несколько молодых ребят погибли в этом бою. В этом бою по-

гиб и Володя, сделав все возможное... Пуля попала ему в живот. Ко-

гда мы его выносили, он был в сознании почти десять минут… 
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Он очень хотел жить, впрочем, как и все мы. Мечтал вернуться 

домой… Но он знал и никогда не забывал, что есть такое слово – 

«надо»… Никто не верит в свою смерть до последней секунды, и мы  

не должны забывать тех парней, кто отдал свою жизнь, выполняя воин-

ский долг. 

О них должны знать и помнить ребята, которые сейчас сидят  

за партой вашей школы. Пусть учатся они быть настоящими людьми, 

людьми, которые знают и умеют делать свое дело, способными на со-

страдание, помощь, не боящимися ответственности людьми, которые 

не ищут легкой жизни. 

Таким был Володя, таким запомнил его я. Еще раз говорю спа-

сибо за то большое дело, которое Вы делаете…  

С уважением, командир роты ст. л-т Мешихин, май 1986 г. 

 

P.S. В марте 2015 г. мне удалось установить контакт с бывшим 

командиром взвода И.М. Мешихиным, проживающим в Рязани, и по-

говорить с ним о Кунарской операции. Привожу его воспоминания. 

 

 

Володю Качкуркина помню хорошо, он был у меня заместителем. 

Спали в казарме рядом. Разница в возрасте у нас была всего 5 лет, так 

что он часто обращался ко мне на боевых не по уставу, называя  

«командиром». Замечаний к нему не было, командиром он был хоро-

шим, умел руководить солдатами.  

Во время проведения Кунарской операции (май 1985 г.) я с груп-

пой бойцов (18 человек) должен был проверить пещеры и кишлаки  

по пакистанской границе севернее Джелалабада. Было сообщение  

о возможном нахождении в них пакистанских инструкторов. Местность 

там неудобная для проведения боевых операций: горы старые, покры-

тые деревьями и кустарниками.  

Сержант В. Качкуркин шел впереди группы, я – в центре. На 

выходе из кишлака попалась пещера, которую необходимо было про-

верить на наличие боевиков. Мы втроем, я, Качкуркин и еще один 

солдат, успели зайти туда лишь на 2 метра, как из глубины пещеры 
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раздалась автоматная очередь. Володя был впереди и, следовательно, 

прикрыл нас собой.  

Когда боевая операция было окончена, в пещере оказалось 8 бое-

виков. Володю перевязали, сделали обезболивающий укол. Он был уже 

без сознания, крови не было видно, и в течение 20 минут еще оставался 

живым. 

Мы стали возвращаться к месту сбора боевых групп, спускаясь 

вниз по ручью. Огромные валуны мешали нам идти быстро и нести 

Володю. Приходилось идти медленно, сопровождая захваченных 

пленных. Вдруг сверху начался сильный обстрел, у нас появились ра-

неные. Боевики стреляли из буров (английская винтовка), убойная 

дальность стрельбы которых была 2 км. Буры свободно пробивали 

любые бронежилеты. Расстояние до противника было от 500 до 700 

метров, так что достать их автоматами мы не могли. Шансов остаться 

в живых у нас было мало. Я приказал всем залечь за большие камни, 

а сам связался с командиром роты Юрьевым и попросил помощи. 

Можно сказать, что Юрьев и спас нас, прислав подкрепление. Верто-

лет унес тело Володи и других раненых и убитых солдат в Кабул… 

Когда пленные, захваченные нами в пещере, были допрошены, 

оказалось, что среди них был пакистанский инструктор. Это и вызва-

ло яростную попытку отбить боевиков. 

Как командир я был доволен Володей, знал, что во взводе без ме-

ня будет порядок. Парнем он был основательным, всегда находил язык 

с подчиненными. Если младшие офицеры были молоды (23–25 лет),  

то солдаты были еще совсем мальчишками, вчерашними школьниками, 

романтиками, оказавшимися на войне. Все они любили жизнь… 

 

Воспоминания И.М. Мешихина,  

бывшего командира разведвзвода,  

март 2015 г.  

 

P.S. За годы службы в Афганистане (1984–1987) И.М. Мешихин 

был трижды награжден орденом Красной Звезды.  
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И.С. Авдеев 

 

«Отчаянные были бойцы…» 

 

Добрый день! Пишет вам Авдеев Игорь Сергеевич, бывший 

старшина разведроты, в которой служил Володя Качкуркин. Помню 

его хорошо и часто вспоминаю наши боевые операции. Мне прихо-

дилось командовать первым взводом, в котором сержант Качкуркин 

был зам. командира. Сержант был отличный, исполнительный, пре-

тензий к нему не было.  

В Кунарской операции (май 1985 г.) я уже не участвовал, т.к. 

демобилизовался, но находился еще в части. Поэтому могу рассказать 

только то, что сообщили мне его товарищи в медсанбате. В том бою 

были ранены ещѐ четыре бойца, ребята кинулись спасать Володю  

из пещеры и попали под шквалистый огонь. Получил ранение в обе 

руки Сергиенко, в голову – Тимошенко и Кузнецов, четвѐртого бойца 

не помню, он был из молодого пополнения. Володя по сути и спас 

взвод от гибели, иначе они могли попасть в засаду. А он обнаружил 

боевиков и принял огонь на себя.  

Ранее, в одной из Панджшерских операций, я его тоже дважды 

спас от гибели. Было это так: ротный по радиостанции вызывает меня 

на связь, а радистом у меня был Володя. Командир попросил прислать 

двух бойцов, т.к. к нам летела «вертушка» с провиантом, аккумулято-

рами для радиостанций и боеприпасами. Я отправил Качкуркина и Ти-

мошенко, но через 20 мин. по радиостанции ротный вызывает меня  

и сообщает, что пришел только Тимошенко, а Володя где-то сбился  

с пути. Вместе с зам. комвзвода В. Цурканом мы отправились искать 

Качкуркина. Обнаружили пещеру. Я дал в нее длинную очередь из ав-

томата, и потом мы вытащили оттуда двух пакистанских спецназовцев, 

так называемых «Черных аистов», вооруженных винтовками и обмо-

танных лентами с боекомплектом. Если бы мы не успели их перехва-

тить, то Володя попал бы в плен или погиб. 

Второй случай. Мы шли через перевал на высоте около 4000 

метров над уровнем моря, Володя хотел обойти скалу, но застрял над 
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пропастью примерно метров 200 глубиной. Я полез его вытаскивать, 

а бойцы меня держали за руку. Я дотянулся до антенны радиостан-

ции, которая была на спине у Качкуркина, ударил по ней ребром ла-

дони, и, накрутив ее на руку, вытащил Володю из пропасти.  

Кунарская операция проходила в сложных условиях: местность 

была высокогорная, плотно покрыта кустарниками и деревьями, темпе-

ратура под 50
0
 С, площадок для принятия вертолетов практически  

не было. Поэтому транспортировать убитых и раненых было сложно.  

Разведрота наша была дружная, конфликтов каких-либо я не за-

мечал, на боевых все дружно били «духов». Отчаянные бойцы были, 

хорошую прошли школу выживания в Афганистане. 

 

Воспоминания И.С. Авдеева,  

бывшего старшины разведроты,  

март 2015 г. 
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И.В. Дьяконов 

 

«Он мечтал вернуться домой…» 

 

С Володей я познакомился уже в Афганистане, когда в апреле 

1985 г. добился перевода в разведроту 350-го ПДП 103 ВДД. К этому 

времени я был уже сержантом, санинструктором роты. Наши кровати 

оказались рядом. Познакомившись, были очень рады, что оказались 

земляками. Рассказали друг другу о себе, о жизни на гражданке.  

Оказалось, что мы окончили одну учебку в Прибалтике. Знамени-

тая Гайжунайская учебка под Каунасом в Литве. В учебке я учился  

на санинструктора, а Володя – на разведчика. Так что там мы были  

не знакомы, хотя, конечно, наши пути часто пересекались: на плацу,  

в клубе, в столовой или магазине. В апреле 1985 г. учебка была оконче-

на, и мы двадцатью бортами ИЛ-76 отправились в Афганистан испыты-

вать свое солдатское счастье…  

Никто из нас не мог знать, как сложится его судьба, но каждый 

хотел вернуться домой живым и здоровым. У санинструктора роты 

много забот и в полку, ну, а во время боевых операций этих забот 

становится во сто крат больше. Я должен оказать первую медицин-

скую помощь раненым: извлечь раненого из боевой машины или из-

под завала, ввести обезболивающие средства, остановить наружное 

кровотечение, транспортировать в укрытие…И надо успеть к каждо-

му раненному вовремя, т.к. счет идет на минуты. Но сделать это во 

время боя очень непросто, ведь по тебе тоже стреляют, а отделения 

роты могут находиться на большом расстоянии друг от друга.  

Кунарская операция (май-июнь 1985 г.), во время которой погиб 

Володя, была длительной и тяжелой по потерям. Это была уже 5-я 

общевойсковая операция в провинции Кунар за время войны. Тогда  

в Афганистане мы, солдаты и сержанты, мало что знали о еѐ целях  

и сути. Со стороны СССР в ней участвовало 12 тыс. военнослужа-

щих, в том числе и 103 дивизия. Операция проводилась на афгано-

пакистанской границе с целью ликвидации базовых районов и пере-
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валочныхных баз, захвата складов вооружения и боеприпасов по всему 

Кунарскому ущелью.  

Здесь мы встретились с пакистанскими наемниками «Черные 

аисты», которые пытались отбить ущелье. Эти бои приобретали оже-

сточенный характер, т.к. условия были очень тяжелыми: высокого-

рье, жара +50° С при влажности 100%. От Кабула до Джелалабада 

ехали 2 суток на «броне», затем «вертушками» были выброшены вы-

соко в горах и сразу вступили в бой, т.к. душманы нас уже ждали.  

Я был на разных участках и о ранении Володи узнал по рации.  

Он исполнял обязанности заместителя командира взвода и организовы-

вал действия еще малоопытных солдат весеннего пополнения. Прибыв 

к месту его ранения, я сделал ему обезболивающий укол и перевязку. 

Ранение у него было в нижнюю часть живота. Он был еще жив, но уже 

терял сознание…  

Под обстрелами боевиков мы несли Володю к вертолетной пло-

щадке. Во время проведения этой операции было еще много потерь…  

Через месяц, вернувшись в нашу казарму, я увидел на его засте-

ленной кровати голубой берет…  

Вспомнил наши разговоры и мечты о встрече в Пензе и в Пан-

кратовке, где жила его мама… 

 В моем блокноте санинструктора 3 фамилии погибших ребят, ко-

торым я оказывал во время боя медицинскую помощь. Володя был вто-

рым в этом списке, но самым близким, ведь он был земляком… Про-

шло 30 лет с тех событий, но я помню этот день, словно это было вчера. 

 

Воспоминания И.В. Дьяконова,  

однополчанина В. Качкуркина,  

сержанта запаса, санинструктора разведроты  

350-го парашютно-десантного полка, 

15 октября 2014 г.  

Награжден медалью «За боевые заслуги».  
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«Он научил нас многому…» 
 

(Из письма коллектива разведроты в/ч пп 35919  

А.Ф. Тарасову, 1988 г.) 

 

Дорогие следопыты! 

Пишет вам коллектив разведывательной парашютно-десантной 

роты, в которой служил ваш земляк, наш друг и боевой товарищ  

Володя Качкуркин. Володю Качкуркина мы знали с августа1984 г.  

по май 1985 г., это немалый срок в боевой обстановке, чтобы узнать 

человека со всех сторон. Для нас это время молодых солдат, только 

прибывших в ДРА. Володя был старшим товарищем, который научил 

нас многому, не раз помогал нам в трудную минуту, поддерживал нас 

как морально, так и физически.  

Командование не раз ставило его в пример всему личному составу 

нашей роты. И в последний момент своей короткой жизни он подтвер-

дил это. Он совершил подвиг, подобный подвигам участников Великой 

Отечественной войны… Это случилось в провинции Кунар, в ущелье 

Дара-и-Печ. После десантирования рота вышла на рубеж прочесыва-

ния. Во время марша были взяты в плен 2 душмана. Из их показаний 

выяснилось, что в районе действия роты находится группа душманов, 

состоящая из пакистанского советника по материальному обеспечению 

бандформирований провинции Кунар и его личная охрана, состоящая 

из пакистанских наемников. Рота выявила месторасположение душма-

нов. Своим огнем рота поставила душманов в безвыходное положение 

и заставила их сдаться. Воспользовавшись этим моментом, группа 

душманов во главе с советником решила уйти в безопасном направле-

нии. Сержант Качкуркин с несколькими бойцами решил отрезать отход 

мятежников. Это им удалось. Но в ближнем бою случается всякое. Во-

лодя Качкуркин отдал свою жизнь за своих товарищей, прикрыв гру-

дью огненную струю, направленную на его товарищей и подчиненных. 

Ценой своей жизни он спас жизнь своим товарищам. Он с честью вы-

полнил свой долг перед Родиной по защите ее южных рубежей…  
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Прошлым летом в Кабуле был открыт памятник, посвященный 

воинам-интернационалистам. Когда мы прошли парадным строем 

при открытии этого памятника, многим вспомнился Володя Качкур-

кин. Он был самым простым парнем, который разве что выделялся 

своей добротой. А в критический момент он без всякой мысли о ге-

ройстве совершил подвиг, отдал свою жизнь, чтобы жили другие. 

 

С уважением, коллектив разведывательной парашютно-десантной 

роты в/ч пп 35919. 
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Приложение 1 

 

Документы командования в/ч пп 35919 и ВРК 
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Приложение 2  

 

350-й парашютно-десантный полк 103 ВДД в Афганистане 
 

10 декабря 1979 года 350-й гвардейский парашютно-десантный 

Краснознамѐнный ордена Суворова полк в составе 103 гв. ВДД был 

поднят по боевой тревоге и к исходу 12 декабря сосредоточился  

на аэродроме «Быхов», где до 15 декабря осуществлял подготовку  

к десантированию и боевым действиям. 25 декабря полк двумя груп-

пировками сосредоточился на аэродромах Чимкент и Энгельс. В ночь 

на 25 декабря самолѐтами ВТА полк был переброшен на территорию 

Демократической Республики Афганистан и посадочным способом 

высадился на аэродроме г. Кабул. 

25 декабря полк понес первые потери. В 19.33 по московскому 

времени (21.03 по местному времени) транспортный самолет Ил-76 

(бортовой номер 86036) из 128-го гв. ВТАП 18-й ВТАД, заходя на по-

садку в кабульском аэропорту, врезался в вершину хребта Гиндукуш  

на высоте 4662 метра над уровнем моря примерно в 60 км от пункта 

назначения. Погибли находившиеся на борту 7 членов экипажа и 34  

десантника. 

 

Операция «Байкал-79» 
 

27 декабря 1979 года в 18.25 по местному времени началась 

операция под кодовым названием «Байкал-79». 

Первой боевой задачей поставленной перед 103-й гв. ВДД и 350-м 

гв. ПДП стала операция «Байкал-79» по захвату важных объектов в Ка-

буле. предусматривался захват 17 важнейших объектов в афганской 

столице. 

Среди них – здания министерств, штабов, тюрьма для политза-

ключенных, радиоцентр и телецентр, почта и телеграф. Одновремен-

но планировалось блокировать располагавшиеся в афганской столице 

штабы, воинские части и соединения Вооруженных сил ДРА силами 

десантников и прибывающими в Кабул подразделениями 108-й мото-

стрелковой дивизии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/103-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-76
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=128-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=18-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/108-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/108-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Боевые операции с участием 350-го гв. ПДП 
 

Февраль 1980 г. – в составе дивизии участвовал в подавлении 

антиправительственных выступлений в Кабуле. Награждѐн вымпелом 

Министра Обороны СССР за мужество и воинскую доблесть, прояв-

ленную при выполнении правительственного задания. 
 

Март 1980 г. – 3-й батальон участвовал в 1-й Кунарской операции. 
 

Май 1980 г. – 2-й батальон участвовал в первом рейде в провин-

ции Вардак. 
 

Июль 1981 г. – участвовал в операции по разгрому базы мод-

жахедов в горном массиве Луркох. 
 

Конец января – начало февраля 1982 г. – участвовал в боевых 

действиях в зелѐной зоне Джабаль-Усарадж, Чарикар, Мухмадраки. 
 

Май 1982 г. – участвовал в 5-й Панджшерской операции. 
 

Апрель 1983 г. – участвовал в операции в ущелье Ниджраб 

(провинция Каписа). 
 

19 апреля 1984 г. – начало боевой операции в ущелье Панджшер. 
 

Март-июнь 1984 г. – участвовал в боях в ущелье Печдара. 
 

6 июня 1985 г. – начало операции в провинции Кунар. 
 

Апрель 1986 г. – участвовал в операции в районе Жавара (10 км 

от г. Хоста). 
 

2–21 марта 1987 г. – участвовал в операции «Круг» (провинции 

Кабул, Логар). 
 

12–24 апреля 1987 г. – участвовал в операции «Весна» 

(провинция Кабул). 
 

20 мая 1987 – участвовал в операции «Залп» (провинции Логар, 

Пактия, Кабул). 
 

Январь 1988 г. – участвовал в операции «Магистраль». 
 

12 февраля 1989 г. – 350 ПДП последним из воздушно-

десантных частей покинул территорию Афганистана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB
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По словам бывшего командующего 40-й армией в Афганистане Бо-

риса Громова, вывод 140-тысячной группировки советских войск был 

беспрецедентной операцией: «Мы были обязаны не просто уйти из 

страны, где воевали почти 10 лет, а достойно покинуть еѐ, не допуская 

потерь. Наша разведка докладывала, что моджахеды планировали ис-

портить нам вывод, превратить его в позорное отступление. Мы сдела-

ли все, чтобы сорвать эти планы. Труднее всего было тем, кто уходил  

в числе последних. Пожалуй, самая тяжелая задача досталась 350-му 

полку 103-й дивизии: обеспечить безопасный выход последних колонн 

и самому уйти без потерь…». 

За успешное выполнение заданий по оказанию интернациональ-

ной помощи ДРА 350-й гв. ордена Суворова III степени парашютно-

десантный полк в январе 1983 года был награждѐн орденом Красного 

Знамени. 

 

За период ведения боевых действий в полку погибло 358 офи-

церов, прапорщиков, солдат и сержантов.  

Более 5000 офицеров, прапорщиков, солдат, сержантов были 

награждены боевыми орденами и медалями СССР. 

 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/350. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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Приложение 3 

 

Кунарская операция 1985 г. 

 

Кунарская операция – боевые действия на всем протяжении Ку-

нарского ущелья от Джелалабада до Барикота (170 км), имевшие место 

в мае-июне 1985 года. 

Целью операции являлась стабилизация обстановки в зоне афгано-

пакистанской границы, нейтрализация многочисленных формирований 

афганских моджахедов, ликвидация инфраструктуры – базовых райо-

нов (опорных пунктов) и приграничных с Пакистаном перевалочных 

баз, захват складов вооружения и боеприпасов. Командование операци-

ей осуществлял генерал армии В.И. Варенников, начальник группы 

управления Минобороны СССР в Афганистане. 

Операция состояла из 3-х этапов. Была спланирована Генштабом 

Минобороны СССР в кратчайший срок, практически сразу после гибе-

ли 1-й роты 334-го отдельного отряда спецназ (5 батальон) 15 ОбрСпн 

ГРУ ГШ в Мараварском ущелье провинции Кунар 21 апреля 1985 г. 

Силы ОКСВА и ВС ДРА. 

ОКСВА в составе: 

108-я мотострелковая дивизия – Баграм. 

201-я мотострелковая дивизия в составе 149-й гвардейский мо-

тострелковый полк – Кундуз. 

103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия – Кабул. 

66-я отдельная мотострелковая бригада – Джелалабад. 

56-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада – Гардез. 

Это составляло четыре расчетных дивизии МО СССР, в том 

числе одна воздушно-десантная. 

Части и соединения ВС ДРА: 1-й армейский корпус в составе 8-й, 

9-й, 11-й пехотных дивизий, а также 37-я бригада «Командос», 10-й 

инженерно-саперный полк и 10-я пехотная бригада армии ДРА. 

Части были десантированы по всем приграничным с Пакиста-

ном стратегическим высотам ущелий в провинции Кунар. 

http://wiki-linki.ru/Page/1848429
http://wiki-linki.ru/Page/72716
http://wiki-linki.ru/Page/2712
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/108-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/201-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/149-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/149-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B7_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/103-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/66-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80
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Из воспоминаний генерала В.И. Варенникова: «Долина реки Ку-

нар (а также реки Печдара) была разбита на участки глубиной и шири-

ной приблизительно в 20–30 км. Схема действий приблизительно была 

одинаковой. Вначале действовали артиллерия и авиация, затем верто-

летами выбрасывались группы захвата командных высот и площадок 

высадки главных сил десантов. Одновременно начинали наступатель-

ные действия вдоль дороги и русла реки Кунар наши подразделения  

и пехотные дивизии афганских друзей. Когда мы разгромили банды  

в первом районе, при входе в ущелье Кунар и приступили к действиям 

в районе Асадабада…  

Однако у нас было много и других проблем. Май месяц оказался 

очень жарким. В условиях стопроцентной влажности в районе Дже-

лалабада (в низовьях реки Кунар, откуда начиналась наша операция) 

температура уже в тени была плюс пятьдесят градусов, а влажность – 

сто процентов. Нашим ребятам, не привыкшим к высоким температу-

рам, грозили тепловые удары. Рекомендовалось также на юге и на во-

стоке страны в летнее время, в период с 12 до 16 часов от особо ак-

тивных боевых действий воздерживаться…  

Бои в Кунаре и, особенно, в ущелье Печдара… приобретали оже-

сточенный и затяжной характер. Отмечались случаи перехода мятеж-

ников в контратаки. Только благодаря мощным и точным ударам авиа-

ции и огня артиллерии удалось сломить сопротивление. Противник 

против нашей авиации применял большое количество зенитных 

средств, а севернее Осмара – даже первые в то время ракетные ком-

плексы земля – воздух «Стингер». В течение мая-июня мятежники 

только в провинциях Кунар и Гильменд потеряли убитыми более 4900 

человек (из них в Кунаре – 4200 чел.). Кроме того, уничтожено и захва-

чено более 100 орудий и минометов, около 200 крупнокалиберных пу-

леметов ДШК и ЗГУ, более 160 различных складов, 2,5 млн. различных 

боеприпасов и учебный центр…».  

 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Приложение 4 

 

Потери советских войск в Афганистане 24 мая 1985 г. 
 

1) рядовой Давыдов Михаил Евгеньевич – ПВ КГБ, погиб в ночном 

бою в районе н.п. Джаетак; 

2) мл. сержант Трофименко Александр Викторович – 177 ООСПН 

ГРУ, погиб в бою в районе н.п. Шейхабад при отражении нападения 

на колонну Газни – Кабул; 

3) сержант Качкуркин Владимир Анатольевич – 350 ПДП 103 

ВДД, погиб в бою в районе г. Асадабад; 

4) ефрейтор Панаркин Борис Владимирович – 350 ПДП 103 ВДД, тяже-

ло ранен в бою в районе г. Асадабад и умер в госпитале 30.5.1985 г.; 

5) рядовой Соколов Валентин Валентинович – 350 ПДП 103 ВДД, 

пропал без вести; 

6) мл. сержант Ефремов Владимир Иванович – санитарный инструк-

тор 357 ПДП 103 ВДД; 

7) рядовой Колесников Анатолий Владимирович – 357 ПДП 103 ВДД; 

8) рядовой Корявин Александр Владимирович – 357 ПДП 103 ВДД; 

9) рядовой Овчинников Александр Васильевич – 357 ПДП 103 ВДД, 

погибли в бою в районе н.п. Шахид провинции Кунар; 

10) рядовой Казеко Александр Васильевич – 371 МСП 5 МСД, погиб 

при обстреле во время разминирования в провинции Фарах; 

11) рядовой Ворона Владимир Андреевич – водитель 180 МСП 108 

МСД, погиб в бою; 

12) сержант Илюхин Сергей Васильевич; 

13) сержант Ковалевич Павел Иванович – разведчик, погибли при 

подрыве автомобиля на мине; 

14) капитан Юрченко Анатолий Адамович – помощник начальника 

штаба РВиА 201 МСД, погиб в бою; 

15) майор Толмачѐв Юрий Александрович – начальник штаба – заме-

ститель командира 395 МСП 201 МСД, погиб в дорожно-транспортном 

происшествии в провинции Баглан – падении БТР с моста. 
 

Источник: http://www.proza.ru/2014/08/12/1208 
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Общие потери советских войск в Афганистане  

в 1984–1985 гг. 

 

1984 г. – 2343 чел. 

1985 г. – 1868 чел. 

 

Источник: http://gruzdoff.ru/wiki/ 

 

Потери Пензенской области в Афганистане (1979–1989 гг.) 

 

1979–1988 гг. – 134 чел.  

(128 чел. – погибли, 6 чел. – пропали без вести). 
 

1989 г. – погибших не было. 
 

1984 г. – 26 чел. 
 

1985 г. – 16 чел. 

 

Источник: «Книга Памяти Пензенской обла-

сти: Афганистан (1979–1989)» – СПб.: Изда-

тельство Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2007. 
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Фотолетопись жизни Владимира Качкуркина (1965–1985) 
 

 
 

Любовь Ивановна Качкуркина 

 с сыном Володей, 1969 г. 

 

 
 

Первоклассник  

Володя Качкуркин, 1972 г.  
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Володя  

в трудовом 

лагере, 1980 г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володя и В. Гостяев, 1980 г. 
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Районная военно-спортивная игра «Зарница», 1978 г. 

Володя – в центре, со знаменем 

 

 

 
 

Наумкинская восьмилетняя школа, 1980 г. 

Володя – во 2-м ряду, справа от преподавателя 
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9-й класс, Старозахаркинская школа, 1981 г. 

Владимир – во 2-м ряду, 3-й слева 

 

 
 

Смотр художественной самодеятельности в р. п. Шемышейке, 1983 г. 

Володя – справа с гитарой 
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Володя с одноклассниками, 1982 г. 

Слева направо: Заикин Александр, Качкуркин Владимир, Ермолаев Михаил 

 

 

 

 
 

Володя – студент 1-го курса Пензенского совхоза-техникума, 1983 г. 

Слева направо: Тарнаев Александр, Качкуркин Григорий,  

Качкуркин Владимир 
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251 группа ПСХТ (кл. руководитель В.В. Бирюков), 1983 г. 

Володя – в 3-м ряду, 3-й слева 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческий билет и пропуск в общежитие Владимира Качкуркина, 1982 г. 
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Владимир Качкуркин (в центре) во время учебы в 242 учебном центре  

подготовки младших специалистов ВДВ. 

Литовская ССР, Гайжюнай, ноябрь 1983 г. – апрель 1984 г. 
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Владимир Качкуркин с боевыми товарищами в Афганистане, 1984–1985 гг. 
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Владимир Качкуркин с боевыми товарищами в Афганистане, 1984–1985 гг. 
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Благодарственное письмо Л.И. Качкуркиной 

 от командира разведывательной роты, гвардии капитана В.Н. Юрьева, 

12.02.1985 г. 



97 

 
 

 
 

Свидетельство об окончании В. Качкуркиным 242 учебного центра,  

апрель 1984 г. 
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Записная книжка зам. командира  

1-го взвода, гвардии сержанта В.А. Качкуркина, 1985 г. 
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Наградные документы В.А. Качкуркина 

 

 

25 октября 1985 г. В.А. Качкуркин  

Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден 

 орденом Красной Звезды (посмертно) 
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Грамота Президиума Верховного Совета СССР  

воину-интернационалисту В.А. Качкуркину, 1988 г.  
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Открытие мемориальной доски в честь земляков,  

погибших в Афганистане, В.А. Качкуркина и И.Ф. Пиянзина,  

с. Старое Захаркино Шемышейского района Пензенской области, 

9 мая 1988 г. 
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Распоряжение Правительства Пензенской области  

об открытии мемориальной доски В.А. Качкуркину, 10.12.2014 г. 
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Открытие мемориальной доски В.А. Качкуркину на здании Пензенского 

агропромышленного колледжа, 24 декабря 2014 г. 
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Л.И. Качкуркина с дочерью Надеждой,  

внучкой Наташей и правнуком Тимуром в музее колледжа  

 

 
 

Семья Качкуркиных в музее колледжа, 24 декабря 2014 г. 
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Грамоты  

В. Качкуркина  

за активное участие  

в спортивной жизни школы  

и техникума,  

1982–1983 гг. 
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