Библиография
Дементьев, О. В. Шаг в бессмертие : подвигу 6-й роты
104 гвардейского Краснознаменного парашютнодесантного полка посвящается / Олег Дементьев,
Владимир Клевцов. – Псков : [б. и.], 2018. – 315 с. : фот.,
цв. фот. – Текст : непосредственный.
Восьмое издание книги. Ее авторы – корреспондент
газеты «Правда» Олег Дементьев и член Союза
писателей России Владимир Клевцов проделали
огромную работу по увековечиванию памяти 90 героевдесантников, которые 29 февраля – 1 марта 2000 года
преградили прорыв в Дагестан свыше 3200 боевиков и
наемников.
Общий тираж книги (8 изданий) составил 49 тысяч
экземпляров. В 2005 году книга «Шаг в бессмертие»
внесена в государственную программу «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы».
Новая книга издана во исполнение Указа Президента России № 463 «О проведении
памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников».
***
О восьмом издании книги рассказывает один из авторов – Олег Дементьев.
"Шаг в бессмертие". Официальная страница книги
Страница на сайте ЦБС г. Пскова с информацией о выпусках книги, мероприятиях,
посвященных подвигу десантников 6-й роты.

Статьи
Алексеева, Л. Героям-десантникам 6-ой роты посвящается / Людмила Алексеева. –
Текст : непосредственный // Псковская правда. – 2004. – 27 июля. – С. 3 : фот.
О торжественном открытии памятного знака на площади Героев-десантников 22 июля
2004 года.
Дементьев, О. Десантники и Псков неразделимы / Олег Дементьев. – Текст :
непосредственный // Новости Пскова. – 2004. – 23 июля. – С. 22.
Об открытии памятного знака в честь 6-й роты 104-го парашютного полка 76-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии на площади Героев-десантников.
Имени подвига. – Текст : непосредственный // Псковская провинция. – 2004. – 22 июля. –
С. 3.
Об открытии памятного знака 6-й роте на площади Героев-десантников.

Электронные ресурсы
Постановление Псковской городской Думы от 30 июня 2004 года № 300 «Об
установке памятного знака героям-десантникам». - Текст : электронный // Гарант :
[справочно-правовая система]. – URL: https://base.garant.ru/16705491/ (дата обращения:
15.07.2019).
Постановление об установке памятного знака героям-десантникам на пересечении улиц
Кузнецкой и Гражданской в срок до 20 июля 2004 года принято на 26-й сессии Псковской
городской Думы третьего созыва.
***
Площадь Героев-десантников : историческая справка. - Текст : электронный // Псков :
история и архитектура : [сайт]. – URL: http://pleskov60.ru/ploschad-desantnikov.html (дата
обращения: 15.07.2019).
О площади, названной в честь героев-десантников, памятном знаке 6-й роте в Пскове,
памятнике «Купол» - десантникам 6-й роты в Черехе и др.
***
В Пскове состоялось открытие памятного знака героям-десантникам. - Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2004. – 22 июля. – URL:
https://pln-pskov.ru/news/16548.html (дата обращения: 15.07.2019).
22 июля, в День воинской славы в Пскове состоялось торжественное открытие памятного
знака-стелы героям-десантникам. Автор памятного знака – заместитель главного
архитектора города Пскова Владимир Шуляковский. Работу выполняли реставрационные
мастерские под руководством Евгения Макарова. Открытие состоялось в рамках
мероприятий, посвященных 60-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских
захватчиков.
Проблема застройки площади Героев-десантников, в частности строительство
высотного 9-этажного здания, вызвала широкий общественный резонанс.
Шуляковский, В. Владимир Шуляковский: «Архитектура – это все-таки застывшая
музыка, а не застывшая экономика» / Владимир Шуляковский ; рис. автора. - Текст :
электронный // Псковская губерния. – 2006. – 22-28 нояб. (№ 45). – URL:
http://gubernia.media/number_314/08.php (дата обращения: 15.07.2019).
Архитектор В. Шуляковский, автор памятного знака 6-й роте – о возведении на площади
Героев-десантников в Пскове высотного здания.

Псков. Дом на площади Героев-десантников достроили.... (апрель 2009). - Текст :
электронный // Между прошлым и будущим... : [сайт]. – URL:
https://nathalie-zh.livejournal.com/161384.html (дата обращения: 15.07.2019).
Фото площади Героев-десантников в апреле 2009 года.
Псков. Площадь Героев-десантников (май 2007). – Текст : электронный // Между
прошлым и будущим... : [сайт]. – URL: https://nathalie-zh.livejournal.com/151034.html (дата
обращения: 15.07.2019).
Фото площади Героев-десантников в мае 2007 года.

