ВЛАСОВ
Сергей Юрьевич
Сергей Власов родился 3 июня 1960 года в Свердловске. Учился в школе №17, а затем в
кулинарном профтехучилище №120. По окончании ПТУ работал в кафе. В 1978 году Сергея
призвали в армию.
Вначале служил танкистом в Группе советских войск в Германии. Дальше судьба распорядилась
так, что в январе 1980 года Сергей оказался среди тех, кого назвали “ограниченным
контингентом”. Он писал домой: “...Служба у меня идет нормально, вот только в ней
произошли небольшие изменения. Теперь я служу не в ГСВГ, а в другом месте, на передовых
рубежах нашей Родины СССР...” Это был Афганистан, г.Кундуз (201-я мотострелковая дивизия,
783-й отдельный разведывательный батальон, в/ч п/п 53336).
Из письма родителям:
“...До приказа осталось шестьдесят дней. Вот приеду домой, расскажу и о ГДР, и об
Афганистане, всего в письмах не напишешь... Скорее бы...”
3 августа 1980 года разведвзвод, где заместителем командира был сержант Сергей Власов, попал
в засаду в горах. Сергей организовал оборону. Почувствовав, что “духи” обходят сверху и сзади,
скомандовал ребятам отходить. А сам сразу получил ранение в голову. С Сергеем остался один
боец. Хотел остаться и Саша Гутов, он-то и расскажет родным об этом бое. У Саши семья и
ребенок, и Сергей не дал ему задержаться: “Назад! Я прикрою...”
Вдвоем они держали душманов, пока товарищи не отошли. Самим отходить было некуда. Когда
убили напарника Сергея, мятежники решили взять живым хотя бы одного из “шурави“.
Израсходовав боеприпасы, Сергей взял гранату из руки убитого товарища и, подпустив душманов
поближе, сорвал чеку...
Сержант Сергей Власов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в Екатеринбурге на Нижнеисетском кладбище.
Отец Сергея, Юрий Георгиевич, живет в Екатеринбурге.

ЧЕЧКОВ
Юрий Александрович
Родился 30 марта 1944 года в Свердловске. В 1958 году окончил семь классов школы № 103, в
1962 году – Свердловский строительный техникум.
Работал мастером механизированной колонны в Енисейском районе Красноярского края. С 1963
по 1965 годы проходил срочную службу в Войсках ПВО. После армии работал слесаремсборщиком на заводе “Электротяжмаш” в Свердловске. В 1971 году окончил Свердловский
педагогический институт по специальности “учитель английского языка”.
В сентябре 1971 года приглашен на службу в КГБ. Служил в Белоруссии – в Минске, затем в
Бресте.
В Афганистан направлялся дважды. Во время первой трехмесячной командировки лейтенант
Чечков при выполнении боевого задания спас роту, за что был награжден орденом Красной
Звезды. Во время второй командировки 21 октября 1980 года при выполнении специального
задания капитан Юрий Чечков погиб. По свидетельству очевидца, его подразделение при
возвращении на базу после успешно выполненной задачи попало в засаду. Из всего
подразделения в том бою уцелел один человек.

Посмертно капитан Чечков награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен Юрий в городе Бресте на гарнизонном кладбище. В том же городе живет его семья –
вдова, сын и дочь.
Мать Юрия Чечкова, Ксения Давыдовна, живет в Екатеринбурге.
В учебном корпусе УрГПУ в память о Юрии установлена мемориальная доска.

