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Мы не в ответе за слова, 

Что произносим  их порой. 

А за письмо мы отвечаем, 

Оно диктуется душой… 

 

Здравствуй мой далекий друг, мой герой, лейтенант Владимир Буров ! 

Я открываю тетрадь…Чувства переполняют меня. В голове столько волнующих 

мыслей! Я пишу тебе, Владимир Буров. Ты родился жизнерадостным, веселым 

ребенком. Пошел в школу, начал познавать мир. Столько неизведанного 

открывалось твоим прекрасным глазам, не знавшим войны и крови! Ты хорошо 

учился, интересовался литературой, иностранными языками и обучался игре на 

баяне. Ты был добрым и отзывчивым юношей, не знавшим страданий и боли. 

Ты закончил 8 классов, потом суворовское училище, поступил в Высшее 

общевойсковое командное училище г. Киева на разведфакультет, где продолжал 

усердно изучать иностранные языки. По окончании этого училища был 

направлен в Группу войск в ГДР, был переводчиком, откуда изъявил желание 

поехать в Афганистан. У тебя было столько планов на будущее, мыслей, 

амбиций, столько несбывшихся желаний! Ты так хотел жить. 

На ту войну были отправлены вместе с тобой восемнадцатилетние мальчики, 

которые и оружие-то в руках держать не умели. Оторвали от родной земли и 

бросили в страну чужую, где вас встречали не хлебом-солью, а пулеметными 

очередями. И жизнь, и служба многих из вас заканчивалась мгновенно, так и не 

успев начаться. 

3 августа 1980 года батальон, которым командовал Лейтенант Буров В.Г., попав 

в засаду у населённого пункта Кундуз, был окружён в ущелье бандой 

мятежников. Лейтенант Буров шёл со своим взводом в первой колонне 

батальона, и весь огонь со стороны противника пришёлся на него. С первых 

выстрелов был ранен, однако, превозмогая боль, в течение нескольких часов 

руководил бойцами. Когда мятежники стали спускаться с гор, чтобы добить 

раненых, лейтенант Буров с группой бойцов, оставшихся в живых, встретил 

противника интенсивным огнём, но силы оказались неравными. 

Длинной очередью вражеского пулемёта лейтенант Буров был убит на поле боя. 

…К сожалению, ты так и не узнал, что поставленная задача была выполнена. 

За мужество, героизм, отвагу, проявленную в бою Буров В.Г, посмертно 

награжден орденом Красной Звезды. 

Тебя похоронили на кладбище твоего родного Бежецка. Имя твоё присвоили 

школе №4 , где ты учился. 



К сожалению, ты уже никогда не увидишь ни зеленой травы, ни голубого неба, 

ни синей речки за околицей родного села, ни яркого солнышка, согревающего 

всех своими лучами. 

… Никогда не увидишь свою маму. Не сможешь прижаться к её груди и сказать: 

«Мама, я люблю тебя больше жизни и готов умереть за тебя, лишь бы ты была 

счастлива»… 

Не узнаешь, как плакали и страдали твои родные, лишенные права посмотреть в 

последний раз на тебя, своего ребенка, свою кровиночку, ведь тебя привезли в 

закрытом цинковом гробу… 

…Не узнаешь ты, Володя, что только 15 февраля 1989 года закончился этот 

кошмар кровопролития, что личный состав ограниченного контингента 

советских войск полностью выполнил возложенные на него задачи: помог 

правительству Афганистана урегулировать ситуацию, оказал экономическую 

поддержку мирному афганскому населению. 

Мы, подрастающее поколение, говорим вам, погибшим на родной и чужой 

земле, выжившим в неравных боях: “Спасибо! Мы будем помнить о вас!” 

 

 


