
Ты жил, герой! 
 
День героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно  9 

декабря с 2007 года. Торжества 9 декабря являются древней русской традицией. 
В этот день в 1769 г. Императрицей Екатериной Второй был учрежден орден 

Великомученика и Победоносца Георгия, ставший самой почетной воинской наградой 
Российской Империи. 

Нынешний праздник охватывает настоящую элиту России. Ведь получить высокие 
награды героев страны или стать кавалерами боевых орденов – это великая заслуга, 
которая может коснуться далеко не каждого человека. Только по-настоящему 
самоотверженные люди, готовые к прямому самопожертвованию ради своего Отечества, 
имеют право называться настоящими героями-патриотами.  
Этот день должен заставлять всех нас задумываться о том, что лежит в основе 
гражданской ответственности и настоящего, неподдельного патриотизма. Ведь очень 
часто мы просто не знаем о тех подвигах, которые совершены этими замечательными 
людьми – подвигах во имя страны и во имя каждого из нас. 
 Несколько ребят из нашего колледжа (тогда техникума) служили в Афганистане.  
Попов Геннадий Михайлович, Кобзарь Константин Брониславович, Каверин 
Евгений Николаевич, Караченцев Юрий Алексеевич, Мошкин Владимир 
Леонидович, Свиридов Владимир Михайлович, Сапегин Алексей Юрьевич – это 
воины-интернационалисты, бывшие студенты нашего колледжа, выполнявшие воинский 
долг в ДРА. Двое из них не вернулись с Афганской войны. Рассказ о них – это история 
настоящего подвига. 
 

Сквозь имена и даты 
Уходят те, что святы, 
Герои и солдаты, 
Родные имена. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Свиридов Владимир Михайлович 

 
  Рядовой, сапер разведроты отдельного инженерно-саперного батальона. Родился 

14 апреля 1964 г. в Новоалтайске. Окончил 8 классов Барнаульской средней школы № 79 
(1979), Барнаульский химико-технологический техникум (1983), получив специальность 
механика по резине и пластмассе. Работал на Барнаульском шинном заводе. 

В Вооруженные Силы СССР призван 30 марта 1983 г. Ленинским РВК г. Барнаула. 
В Афганистане с июня 1983 г., г. Баграм, в/ч пп 83596. Неоднократно принимал 

участие в боевых операциях. 1 мая 1984 г. в районе р. Сахар провинции Гур рядовой 
Свиридов смело и решительно действовал при разминировании прохода в минном поле. 
Во время боя погиб. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Это короткая 
справка… 

Володя Свиридов родился в городе Новоалтайске в семье рабочих. Вскоре семья 
переехала в Барнаул, где Володя пошел в первый класс школы № 12. Родители старались 
воспитать честного, хорошего, работящего сына. Отец и мать с гордостью рассказывали о 
своей работе, и хотя Володя уважал работу отца и матери, его мечты были другими. 
Закончив 8 классов Барнаульской средней школы № 79, он поступил в Барнаульский 
химико-технологический техникум на отделение «Резина». 

Подвижный, веселый, с комсомольским огоньком ,  он пользовался авторитетом 
среди товарищей. Володя всегда был занят, увлечен общественными делами: посещал 
больных товарищей, помогал в учебе, готовил классные часы, политинформации. Был 
настоящим помощником классного руководителя группы 411 Безбородовой Нины 
Владимировны. В 1983 г. Володя закончил техникум. 

После окончания техникума удалось некоторое время поработать на шинном 
заводе, а потом – повестка из Ленинского военкомата. Затем Туркестанский военный 
округ, «учебка» в г. Фергане, а в июне 1983 г. – Афганистан. 

Часть, куда прибыл рядовой Свиридов, дислоцировалась в городе Баграм. Служить 
Володя начал в войсках ПВО старшим планшетистом пульта управления огнем. Был 



ранен, побывал в госпитале, но домой писал, что у него все хорошо: «Здравствуйте, мои 
дорогие мама, папа и Лариса… Здоровье у меня отличное, чего и вам желаю. Служба 
проходит хорошо… За меня не беспокойтесь, у меня все отлично. Пишите, что нового 
дома… Мамуля, моя дорогая, я тебя люблю больше всех на свете». 

После госпиталя Володя подал рапорт о переводе его в разведроту саперного 
батальона, где и служил до рокового последнего боя. 

В апреле 1984 г. мотострелковый батальон выдвинулся в район р. Сахар провинции 
Гур для проведения операции по очистке от мятежников ущелья Милома. 

В праздничный день 1 Мая Володя в составе инженерно-саперной роты 
продвигался впереди батальона, разминируя проходы. Мин было очень много. Ущелье 
было буквально напичкано ими. Володя вспомнил приобретенную в «учебке» 
специальность сапера и лично обезвредил 30 мин. И тут рота наткнулась на засаду. 
Моджахеды не планировали разминирование своих мин и открыли ураганный огонь. 

В перестрелке рядовой Свиридов был ранен в руку, командир приказал ему отойти 
и добираться до госпиталя. Но Володя не мог оставить своих друзей и продолжал вести 
бой. От главного подразделения подошло подкрепление, сверху по моджахедам ударили 
вертолеты. Противник отступил, необходимо было срочно менять боевую позицию. 

При смене позиции рядовой Свиридов был убит. Ему только-только, полмесяца 
назад, исполнилось двадцать лет. 

За мужество и героизм,  проявленные при выполнении интернационального долга,  
Свиридов В.М. награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Короткая, но светлая 
жизнь Володи Свиридова является примером беззаветного служения своей Родине, своему 
народу. 

Из воспоминаний классного руководителя Безбородовой Нины Владимировны: 
«Володя Свиридов пришел в техникум после 8 класса. Он был очень подвижный, 
обязательный мальчик. В техникум поступил вместе со своим другом Женей 
Пантелеевым. Дружба эта продолжалась до конца Володиной жизни. Сначала Володя 
учился с трудом, особенно по математике, но постепенно втянулся в учебу и на 4-м курсе 
занимался только на «хорошо». Ребята в группе любили его за веселый, общительный 
характер. Володя был хорошим спортсменом - избирался физоргом в группе, играл в 
хоккей».  

Олег Никулин, режиссер из г.Санкт-Петербурга,  вспоминает: « Нас всех раскидали 
по разным точкам. Володя Свиридов из Барнаула был моим другом. К сожалению, я его 
очень скоро потерял. Он попал в Баграм - наверное, знаете, что там произошло 30 апреля 
1984 года. Володя погиб в ставшем потом известном «Королёвском батальоне», тогда 
батальон попал в засаду, и около половины ребят из 1-го мотострелкового батальона 682 
полка погибли. Случилось это во время проведения боевой операции в ущелье Хазара. За 
все годы этой войны не было таких больших потерь. Солдаты окрестили этот батальон 
«Королёвским» - по имени комбата Александра Королёва. 

Мы были счастливыми хотя бы потому, что остались живыми. 
По профессии я – режиссер, радио- и телеведущий. Наши поездки - это особый вид 

деятельности. Мой «тревожный чемоданчик» всегда на изготовке, всегда на своём месте - 
несмотря ни на что. Как стало невмоготу - чемодан в одну руку, гитару - в другую и - с 
друзьями по любому маршруту, который выбираем сами. Мне могут позвонить в любое 
время суток: надо поддержать бойцов! И мы едем, летим туда, где нас ждут, где в нас 
возникла необходимость, где в это время, в силу разных обстоятельств, в нашей 
поддержке больше всего нуждаются: Чечня, Таджикистан, Югославия, Афганистан... Да 
мало ли где ещё нас зовут на встречу… Наверное, для этого мы и вернулись с войны». 

 
 
 
 



Сапегин Алексей Юрьевич 

  
В Книге Памяти читаем: «Гвардии рядовой мотострелковых войск, снайпер. 

Родился 19 мая 1965 в г. Барнауле Алтайского края. Русский. Работал сварщиком на 
Барнаульском котельном заводе. В Вооруженные Силы СССР призван 29 сентября 1983 г. 
Ленинским РВК Барнаула. В Республике Афганистан с января 1984 г., г. Кандагар, в/ч пп 
71176. Участвовал в 13 боях, где действовал смело и решительно. Проявил мужество и 
стойкость. 4 августа 1984 г. в составе мотострелковой роты сопровождал автомобильную 
колонну, следовавшую через "зеленую зону" провинции Кандагар. Колонна подверглась 
обстрелу. БМП, в которой находился Сапегин, была подбита выстрелом из гранатомета. 
Не растерявшись, он занял выгодную позицию и метким огнем подавил 2 огневые точки 
противника, а когда кончились патроны, взорвал себя гранатой. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно)». 
Алексей рос спокойным, добрым и общительным. У него было много друзей, среди 

которых он пользовался авторитетом и уважением. Учился в школе № 82. Характер у него 
честный, прямой. Занимался боксом, прыгал с парашютом. После окончания 8 класса 
поступил в Барнаульский химико-технологический техникум. Здесь проучился мало, 
всего полтора года. Поступил, потому что здесь учился его друг, он и уговорил Алешу. 
Поэтому особого желания учиться не было. Да и во время экскурсии на Шинный завод 
работа механика шинного производства ему не понравилась. После II курса Алексей ушел 
из техникума и поступил в СПТУ № 16. За время учебы в техникуме его сокурсники 
отзывались о нем как о добром, хорошем товарище, который никогда не подведет. Если 
что-нибудь пообещает, то обязательно выполнит. Алексей был выдержанным, скромным, 
надежным. Особенно он проявлял себя  как личность, когда группе поручалась конкретная 
работа. Алексей мог организовать ребят и сам работал хорошо, с полной отдачей. После 
СПТУ № 16, выучившись на сварщика, стал работать на Барнаульском котельном заводе. 



Все чаще мать Алексея слышала, как сын расспрашивает отца про армию. Она 
понимала – это неизбежно, но старалась отбросить тревожные мысли: в Афганистане шла 
война. 

Алексея призвали 29 сентября 1983 года в мотострелковые войска. Первое время он 
служил в г. Термезе Узбекской ССР в учебной части. А в январе 1984 года его направили 
в Афганистан. Перед отправкой Алексей лежал в госпитале с воспалением легких. Оттуда 
в одном из писем он писал: «Отправка уже вовсю идет, а я здесь. Вертолеты прямо над 
стационаром перевозят ребят на ту сторону. Обидно заболеть в самый последний 
момент». 

Служил гвардии рядовой Сапегин хорошо. Умело справлялся с поставленными 
задачами, показывал отличные результаты на стрельбах, за что вскоре получил воинскую 
специальность снайпера. В Афгане воинская часть, куда прибыл Алексей, располагалась в 
районе г. Кандагара. Сначала Алексей был в отряде, который охранял военный городок, 
потом его перевели в особый десантный штурмовой батальон. В письмах домой о боевых 
действиях он не рассказывал, не хотел волновать родных. Узнать из них можно было 
лишь о том, что в Афганистане жарко и везде фрукты – ешь, не хочу! Хотя за время 
службы Алексей участвовал в 13 боевых операциях. 

4 августа 1984 г. группа, в которой находился рядовой Сапегин, сопровождала 
колонну БМП. Бойцы попали в окружение мятежников. Когда машину Алексея подбили, 
экипаж продолжал держать оборону. Бой длился несколько часов, силы были на исходе, а 
главное, кончались патроны. Тогда Алексей собрал оставшиеся боеприпасы (несколько 
«магазинов» и одну гранату) и приказал всем уходить, а сам остался прикрывать 
товарищей. Когда закончились патроны, и бандиты, встав во весь рост, начали 
приближаться к Алексею, он взял гранату и стал ждать. Вскоре в полуденной тишине 
раздался взрыв… 

В ПУ № 16, где учился Алексей, организован военно-патриотический клуб 
«Русские витязи», который назван его именем.  

Имена героев помнят и чтят студенты  нашего колледжа, посвящая кураторские 
часы, экскурсии, спортивные мероприятия памяти воинов-интернационалистов, которые 
не вернулись из Афганистана.  

 
Туманы над рекою, словно дым, 
Кровавые закаты над горами. 
Я навсегда останусь молодым 
И буду жить в коротком слове – 
 Память. 
 
               
 

 
 


