ВЛАСОВ
Сергей Васильевич
Сергей Власов родился 25 июля 1961 года в селе Мелянда Лебяжского района Кировской
области. Работал в совхозе “Меляндинский”.
В октябре 1980 года Лебяжским райвоенкоматом был призван на срочную службу. С января того
же года продолжил службу на территории Республики Афганистан, в составе инженерно-саперной
роты 177-го мотострелкового полка (в/ч п/п 51863 “Л”, Джабаль-Уссарадж). Участвовал в 12
боевых операциях.
Из письма родным:
“...У меня все нормально. Вот уже до приказа осталось 90 дней. Погода стоит очень жаркая –
до 50 градусов, дышать нечем, да и высоко очень – жить здесь тяжело. Ну ничего, скоро будем
пить молоко, а то ведь два года молока не видел. Дома оно, наверное, киснет...”
25 сентября 1981 года недалеко от населенного пункта Чарикар во время выполнения боевой
задачи по разминированию дороги и расчистке завалов Сергей обезвредил четыре мины. Был
ранен, но с поля боя не ушел. Второе ранение оказалось смертельным.
Посмертно Сергей Власов награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на сельском кладбище села Мелянда Лебяжского района Кировской области. Мама,
Людмила Ивановна, живет в Красноуральске.
* * *
…Передняя машина замерла,
взметнулось пламя вверх из-под капота,
как будто в рай душа ее ушла,
и вместе с нею – из кабины кто-то.
Наш БТР — направо поворот
и к головной машине — вдоль колонны,
освободить проезд, скорей вперед,
ее последний путь – в обрыв бездонный.
На свете всех чудес не перечесть.
Я посмотрю, прикрой меня, Серега!
Быть может, кто живой в машине есть,
а помощь не придет к нему от Бога…
В. Лобанов
НУРИЕВ
Гаптелбар Габделхаевич
Гаптелбар Нуриев родился 9 июня 1959 года в городе Гремячинске Пермской области. После
школы учился в СПТУ № 87 города Качканара Свердловской области. С 1978 по 1979 год работал
на Качканарском горно-обогатительном комбинате.
17 апреля 1979 года Гаптелбар был призван в воздушно-десантные войска.
С декабря 1979 года служит в Афганистане, в 4-й роте 345-го гвардейского отдельного
парашютно-десантного полка (в/ч п/п 53701, Баграм). Награжден медалью “За боевые заслуги”.
Но 12 марта 1981 года случилось непоправимое.

Из наградного листа:
“...В районе населенного пункта Махмудраки под сильным огнем противника гвардии старший
сержант Нуриев, умело командуя вверенным подразделением, занял оборону и прикрыл вынос
раненых товарищей. В бою был смертельно ранен...”
Посмертно Гаптелбар награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в поселке Именновском города Качканара.
Из письма командира части родителям:
“...Гаптелбар никогда не пасовал перед трудностями, свято выполнял свой долг перед
Родиной...”

* * *
…Что расскажу и как взгляну в глаза? –
не уберег, не спас, не защитил!
Из боя вынес на руках тебя,
крича от боли, выбившись из сил.
Прости меня, я не успел, мой друг,
когда хлестнула очередь в ночи…
И ты упал лицом на землю вдруг.
Тебя закрыть я не успел. Прости…
А. Трофимов

