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Приближается 20-летняя годовщина вывода советских войск из 

Афганистана. В памяти каждого юргинца должны быть имена живых и 

ушедших из жизни героев-афганцев. 

Сидорюк Александр Викторович родился в Юрге 

27 июня 1966 года, в семье рабочих. Отец - Виктор 

Яковлевич. Мама — Нина Петровна. Старшая сестра — 

Надежда. 

Александр рос добрым, отзывчивым парнем. В 

школе № 15 учился хорошо, иногда его подводил 

неразборчивый почерк. 

А. Сидорюк после окончания 9 классов поступил в Юргинский 

механический техникум на сварочное отделение. Именно в студенческие 

годы Александр серьѐзно увлѐкся музыкой, играл в вокально-

инструментальном ансамбле техникума. На гитаре он научился играть 

самостоятельно. Участвовал в городских конкурсах авторской песни. Многие 

жильцы дома по улице Мира 13 а, где жил Александр, вспоминают, как он 

часто устраивал концерты у своего дома, собирая многочисленных друзей. 

Большой интерес у Александра вызывал стрелковый спорт. Будучи 

студентом техникума, А. Сидорюк проходил практику на Юргинском 

машиностроительном заводе в 51 цехе учеником электросварщика. По 

воспоминаниям отца Александра, В.Я. Сидорюка: «На проводах Саши в 

армию было много друзей, стоял большой стол, играла музыка, все громко 

пели песни и желали ему вернуться домой целым и невредимым. Я сам 

служил в авиации, заправлял бомбами тяжѐлые бомбардировщики, которые 

улетали на учебные стрельбы. У нас говорили, что где начинается авиация, 

там кончается дисциплина. Однако, все мы вернулись домой живыми. 

Никогда не думал, что сына придѐтся отправлять на войну. И не придѐтся 



встретить...» 

Александр был направлен в Абхазскую учебную школу, где получил 

специальность наводчика-оператора боевой машины пехоты. По словам со-

служивцев Александра, он был исполнительным, смелым воином, готовым 

всегда прийти на помощь. Он много писал домой. В письмах скрывал свои 

военные будни, мирно обрисовывал обстановку. В своѐм последнем письме 

от 10 февраля 1987 года он писал: «Здравствуйте, дорогие мама и папа! С 

большим приветом пишу вам я. Извините за долгое молчание - не было 

времени из-за переезда. У меня всѐ по старому. Жив, здоров, короче, служим 

помаленьку. Служу я сейчас на сторожевой заставе, которая называется 

«ГОЛОМЕХ». Жизнь нормальная, не хуже чем в полку. Вчера сделали свет. 

До возвращения домой осталось 228 дней. Извините за такой почерк - пишу 

на машине». 

В середине февраля 1987 года в квартиру, где проживала семья 

Сидорюк пришли секретарь горкома Туралина М.Б., заместитель директора 

по кадрам ЮМЗ Козлов Н.А., жильцы дома, соседи. Именно они сообщили 

страшную весть - в Демократической республике Афганистан, выполняя свой 

интернациональный долг, 12 февраля 1987 года погиб рядовой Сидорюк 

Александр. Все родные Александра были повергнуты в шок. Машина скорой 

помощи неделю дежурила у подъезда, где жила семья Александра. 

Подполковник с сильно загоревшим от афганского солнца лицом, 

сопровождавший «груз-200», рассказал историю героической смерти 

Александра. 12 февраля 1987 года на заставу, где нѐс службу А. Сидорюк, 

прорвалась банда душманов. Саша в это время находился в БМП. Он 

уничтожил 3 огневые точки противника. Но вскоре БМП подорвалась, часть 

экипажа получила контузию. Саша вынес из горящей машины своего боевого 

товарища, а когда начал выносить второго, снайперская пуля смертельно 

ранила его. Подполковник рассказал, что товарищи Александра сделали ему 

памятник на месте его гибели - небольшой постамент, дорогу к которому с 

обеих сторон огораживают гильзы, воткнутые в песок. 



На похороны Александра собралось много родственников, друзей, 

всех, кто знал его. Отпевал А. Сидорюка ныне покойный отец Владимир (в 

миру — Владимир Почаев). Гроб несли по проспекту Победы до самого 

Мемориала в сопровождении военного оркестра. 

Уже через месяц после смерти сына семью Сидорюк вызвали в ДК 

«Победа», где военный комиссар г. Юрга Миронов Б. К. вручил отцу награды 

сына: орден «Красной Звезды», медаль «От благодарного афганского народа» 

и знак «Воину-интернационалисту» с Почѐтной грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР. 

В семье Сидорюк часто звучит молдавская песня, спетая Александром, 

когда отряд студентов из Юрги уезжал в Молдавию для уборки урожая. Эти 

песни часто слушала мама Александра. Отец Александра, будучи начальни-

ком 51 цеха ЮМЗ, к сожалению, располагал очень ограниченным временем 

для общения с сыном. Однако, именно отцу в своѐм письме Александр 

втайне от матери сообщил о своей службе в Афганистане. 

В память об Александре каждый год в Юргинском техникуме 

отраслевых технологий и права (ЮТОТиП) проводится турнир по волейболу 

памяти Александра. На доме, где он жил, была установлена мемориальная 

доска. На примере Александра воспитывается уже не одно поколение 

студентов техникума и молодѐжи. Память о нѐм должны сохранять мы, 

молодые юргинцы, чтобы наш город знал своих героев и не забывал 

воспитавших их родителей. 

молодежный центр «Звезда». 

 


