
Прощай, шестая рота,  

Ушедшая в века,-  

Бессмертная пехота  

Небесного полка. 

Двадцать лет назад в Чечне произошло одно из самых трагичных и героических 

событий, вошедшее в историю – подвиг десантников 6-й роты. 90 солдат задержали 

группировку боевиков численностью до 3000 человек на высоте 776.0.  

Выжили лишь шестеро. 

 

29 февраля 2000 года был взят Шатой – последний крупный опорный пункт 

боевиков. Тогда многим казалось, что экстремистам нанесен смертельный удар и их 

организованное сопротивление сломлено. Однако большая часть боевиков – до 3000 

бандитов – вырвалась из котла и ушла в Аргунское ущелье. Глава группировки Хаттаб 

дал приказ прорываться в Дагестан.  

29 февраля 2000 года 6-я рота получила приказ занять высоту Исты-Корд. 

Командир 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии подполковник Марк Евтюхин мог 

остаться на командном пункте. Однако в 6-й роте его батальона был новый командир, 

который не успел ещё познакомиться с личным составом. Комбат решил подстраховать 

его и отправиться на задание. Промежуточным пунктом на пути к Исты-Корду была 

высота 776.0. Когда первые бойцы поднялись на высоту, хвост колонны только 

подходил к подножью. 



В этот момент разведвзвод полка под командованием гвардии старшего 

лейтенанта Воробьёва в двух километрах южнее Улус-Керта наткнулся на группу 

боевиков. Разведчики и 2-й взвод потеснили бандитов, но попали под плотный 

автоматный и снайперский огонь с горы Исты-Корд. 

Разведчики, вернувшиеся к опорному пункту, оценивали силы противника в 150-

200 человек. Однако, как выяснилось, их было в 10 раз больше. Марк Евтюхин приказал 

всем отходить и закрепиться на высоте 776.0. К высоте стягивались банды со всего 

ущелья, полные решимости сбросить горстку десантников и прорваться в Дагестан. 

Оставшиеся два взвода отчаянно оборонялись. К концу дня 6-я рота потеряла 

погибшими 31 человека. Им пришлось драться в одиночестве, в полном окружении. 

Получив несколько ранений, Марк Евтюхин продолжал командовать боем, 

корректировать огонь артиллерии, ободрять своих бойцов и офицеров. Он мог 

гордиться своими подчинёнными - никто из них не дрогнул, не запаниковал.  

Взвод Олега Ермакова находился на соседней высоте 778.0 вместе с 4-й ротой. 

Олег прислушивался к звукам боя и ждал приказа выдвинуться на помощь, но его не 

поступало. Когда Олег услышал в эфире, как Марк Евтюхин сообщает, что кончаются 

боеприпасы и в живых осталась лишь пара десятков бойцов, то решил больше не ждать. 

Отобрав 15 добровольцев, он вышел на помощь 6-й роте вопреки приказам оставаться 

на месте. Гвардии майор Александр Достовалов был заместителем командира батальона 

Марка Евтюхина. И он тоже, несмотря на запреты, с двумя бойцами пошел на помощь 

гибнущей роте. 

Дальше Олег Ермаков и Александр Достовалов пробивались вместе. Однако на 

подъёме, когда до позиций 6-й роты оставалось несколько сотен метров, группа попала 

под огонь боевиков. Олег был ранен в живот. Ермаков отобрал у бойца пулемет, 

крикнув Достовалову, чтобы тот шёл дальше, а сам остался прикрывать прорыв. Группа 

Достовалова сумела проскочить опасный участок. 

Когда Достовалов встретился с Евтюхиным, он сказал, что Ермаков, «пока жив, 

будет держать проход для тех, кто придёт на помощь». Но помощь так и не пришла. 

Рота держалась ещё три часа. Утром 1 марта в 6 часов 11 минут - спустя почти 19 часов 

после начала боя - подполковник Евтюхин вызвал огонь на себя. Последние его слова: 

«Прощайте, мужики». 

Указом президента России 22-м десантникам 6-й роты было присвоено звание 

Героя России, из них 21 - посмертно. 68 бойцов и офицеров роты награждены орденами 

Мужества, 63 из них - посмертно.  

Источник: 

Полуказакова, Т. Бились до последнего: подвиг десантников 6-й роты у высоты 776 / Татьяна 
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https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/202034126-GymhB.html (дата обращения: 15.07.2020). 
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Книги о 6-й роте 

Дементьев, О. В. Шаг в бессмертие : подвигу 6-й роты 104 гвардейского 

Краснознаменного парашютно-десантного полка посвящается / Олег Дементьев, 

Владимир Клевцов. – Псков : [б. и.], 2018. – 315 с : фот., цв. фот. 

 

Дементьев, О. В. Шаг в бессмертие : 6-й роте героев-десантников 76-й гвардейской 

десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии посвящается. 

Дислокация – город Воинской Славы Псков : фотоальманах / Олег Дементьев, 

Владимир Клевцов. – Псков : [б. и.], 2011. – 80 с. : фот. – В надзаг. : Вызываю огонь на 

себя! 

 

 



Дементьев, О. В. Шаг в бессмертие : подвигу 6-й роты 104 гвардейского 

Краснознаменного парашютно-десантного полка посвящается / Олег Дементьев, 

Владимир Клевцов. – Псков : [б. и.], 2010. – 348 с. : фот. – Кн. с автогр. авт. б-ке им.  

И. И. Василёва. 

 

Дементьев, О. В. Шаг в бессмертие : подвигу 6-й роты 104 гвардейского 

Краснознаменного парашютно-десантного полка посвящается / Олег Дементьев, 

Владимир Клевцов. – Псков : [б. и.], 2007. – 303 с. : фот. – Кн. с автогр. авт. б-ке 

"Родник". – Кн. с автогр. авт. б-ке им. И. И. Василёва. 

 

 



Дементьев, О. В. Шаг в бессмертие : подвигу 6-й роты 104 гвардейского 

Краснознаменного парашютно-десантного полка посвящается / Олег Дементьев, 

Владимир Клевцов. – Псков : [б. и.], 2004. – 256 с. : фот. – Кн. с автогр. авт. б-ке им.  

И. И. Василёва. 

 

 

Шаг в бессмертие : подвигу 6-й роты гвардейского Краснознаменного 104 парашютно-

десантного полка посвящается / гл. ред. О. В. Дементьев. – Псков :  

ПГПИ им. С. М. Кирова, 2001. – 207 с. : фот. – Электрон. вариант книги: 

https://vivaldi.pskovbook.ru/6rota.pdf/view (дата обращения: 09.07.2020). 

 

 

https://vivaldi.pskovbook.ru/6rota.pdf/view


Шаг в бессмертие / гл. ред. О. В. Дементьев. – Псков : ПГПИ им. С. М. Кирова,  

2000. – 92 с. : фот. 

 

В книге рассказывается о подвиге воинов 6-й роты 104-го гвардейского 

парашютно-десантного Краснознамённого полка 76-й гвардейской десантно-

штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии. 29 февраля – 1 марта 2000 года 

они преградили путь боевикам, рвавшимся в Дагестан через Аргунское ущелье в 

Чеченской Республике. Верные Родине и воинскому долгу, гвардейцы сражались с 

бандитами, многократно превосходившими их по численности. Восемьдесят четыре 

воина погибли, но не сдались. В книге даны фотографии, имена, биографии всех 

погибших воинов, а также несколько десятков других фотоиллюстраций о боевых 

действиях в Чеченской Республике и фотографии из семейных архивов. Выдвигаются 

версии ошибок и анализируются причины трагического исхода боя. В очерках 

достаточно полно нарисована картина тех драматических событий, живые образы 

героев, которыми по праву может гордиться Россия. 

 

Подробнее о книге «Шаг в бессмертие» Олега Дементьева и Владимира Клевцова 

читайте на сайте ЦБС г. Пскова: 

«Шаг в бессмертие» : официальная страница книги. – Текст : электронный // 

Централизованная библиотечная система города Пскова : [сайт]. – Фот. – URL: 

http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm (дата обращения: 09.07.2020). 
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Игнатьева, В. П. Помяните добрым словом : [очерки, поэма, 

стихи] : подвигу десантников 76-й гвардейской воздушно-

десантной Черниговской Краснознаменной дивизии 

посвящается / Валентина Игнатьева. – Псков : Стерх, 2008. – 

191 с. : фот. 

Псковская поэтесса и журналист Валентина Игнатьева 

посвятила героям-десантникам из 6-й роты 76-й гвардейской 

воздушно-десантной Черниговской Краснознамённой дивизии 

книгу «Помяните добрым словом». «Шестая рота» - это 

центральная поэма, входящая в книгу, в которой воспет 

подвиг павших воинов. 

 

 

Игнатьева, В. П. Псковские панфиловцы : поэма : 

посвящается легендарной Шестой роте 104-го парашютно-

десантного полка Псковской воздушно-десантной дивизии, 

повторившей подвиг панфиловцев, совершенный в годы 

Великой Отечественной войны / Валентина Игнатьева. – 

Псков : [б. и.], 2018. – 63, [1] с. – Электрон. вариант книги: 

https://vivaldi.pskovbook.ru/ignatieva_pskpanfilov.pdf/view 

(дата обращения: 09.07.2020). 

Поэма «Псковские панфиловцы» увековечила в поэтическом 

слове подвиг героев-десантников, который сравним с 

подвигом панфиловцев, совершённым в годы Великой 

Отечественной войны под Москвой. Строки поэмы звучат набатом, высекают искры 

из сердца, передают высокую эмоцию всенародной любви к защитникам Отечества, 

отдавшим за него жизнь. По словам автора, это документальная поэма, воссозданная 

история подвига, чтобы память о нём жила. 
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Статьи о 6-й роте 

 

Рота, шагнувшая в бессмертие // Вспомним всех 

поименно / [авт.-сост. М. Б. Рыбчинский]. – Псков : [б. и.], 

2010. – С. 76-95. 

Эта Книга Памяти занимает особое место в Псковской 

региональной библиографии. Она не оставит читателя 

равнодушным, потому что каждая строка в ней - отсвет 

судеб тех, кто в мирное время отдал свои жизни, 

исполняя служебный долг, защищая государственную 

целостность России. В этом издании - рассказ о героях, 

для которых понятия "честь и достоинство", "защита 

Отечества" являлись непреложным нравственным 

законом. Они - достойные преемники многовековой 

воинской славы псковичей. 

 

6-я рота воинов-десантников 76-й гвардейской 

воздушно-десантной Черниговской Краснознамённой 

дивизии, погибших в Аргунском ущелье // И вашим боем 

в нас стучат сердца : памяти павших в Чечне посвящается / 

авт.-сост. В. П. Гривина. – Псков : Светоносец, 2004. – С. 23-

28. 

Книга рассказывает о погибших в Чечне воинах-

десантниках. По словам настоятеля воинского храма св. 

Александра Невского Олега Тэора, было издано только 600 

экземпляров книги. Биографические сведения и фотографии 

воинов для книги собирались во многих городах России.  

«Эта книга не должна просто пылиться на полке, она 

должна быть востребована читателем как первое издание такого рода в России», 

считает автор-составитель Валентина Гривина. 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Константинов, О. 6-я рота. 20 лет спустя… : слово о 6-часовом стоянии народа в Черёхе 

и памятнике в Чечне / Олег Константинов ; фот. автора // Курьеръ. Псков-Великие Луки. 

– 2020. – 3 марта (№ 9). – С. 9 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

https://www.province.ru/pskov/zhizn/shest-ja-rota-dvanol-let-spustja-slovo-o-shest-

chasovom-stojanii-naroda-v-cherjohe-i-pamjatnike-v-chechne.html (дата обращения: 

09.07.2020). 

Воспоминания и размышления о трагической гибели псковских десантников. 

Впечатления от траурного митинга 1 марта 2020 года, который прошёл в Черёхе 

возле памятника «Купол». 

 

Байрамов, А. Под куполом : как Псковская область готовится к 20-летию подвига 6-й 

роты / Арслан Байрамов ; фот. Александра Сидоренко // Псковская правда. – 2020. –  

19-25 февраля (№ 7-В). – С. 12 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

http://pravdapskov.ru/society/date/0012265.html (дата обращения: 13.07.2020). 

Родственники погибших воинов посетили место гибели десантников в Чечне, в Пскове 

состоялись торжественные мероприятия в память подвига 6-й роты.  

О реконструкции памятника «Купол» в Черёхе. 

 

Бойкова, Е. Помним. Гордимся! : в Пскове прошла встреча с родителями и близкими 

погибших героев-десантников 6-й роты / Елена Бойкова ; фот. представлены Оксаной 

Ширан // Псковские новости. – 2019. – 1 марта (№ 16). – С. 1 : фот. – Электрон. вариант 

ст.:https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1056&ELEMENT_ID=10213

&sphrase_id=266914 (дата обращения: 13.07.2020). 

В Пскове председатель попечительского совета Фонда памяти 6-й роты, вице-спикер 

Совета Федерации Андрей Турчак встретился с близкими погибших героев-

десантников. Во встрече принял участие отец Героя России, разведчика Алексея 

Воробьёва, заместитель главы Пскова Владимир Воробьёв. 

 

Борисова, О. Шестая рота: наша память : в Псковской области обсудили, что 

необходимо сделать в преддверии 20-летия подвига 6-й роты / Ольга Борисова // 

Псковские новости. – 2018. – 17 августа (№ 58). – С. 2 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=09&year=2017&SECTION_ID=1006&EL

EMENT_ID=9975 (дата обращения: 09.07.2020). 

На областном уровне было принято решение о создании регионального 

организационного комитета по увековечению памяти 6-й роты. Поступило 

предложение о ремонте памятника «Купол». 

 

6-я рота. 20 лет... // Псковская правда. – 2018. – 15-21 августа (№ 33-В). – С. 3 : фот. 

Губернатор Псковской области М. Ю. Ведерников поручил провести заседание 

оргкомитета по подготовке мероприятий, посвящённых 20-летию подвига бойцов 6-й 

роты.  
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Милька, А. Будем помнить всегда! / А. Милька ; фот. Олега Александрова // Псковские 

новости. – 2018. – 2 марта (№ 14). – С. 3, 6 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=959&ELEMENT_ID=9733 (дата 

обращения: 13.07.2020). 

О мероприятиях, которые прошли в Пскове в День памяти героев, погибших при 

исполнении воинского долга. Приведена прямая речь В. Воробьёва – заместителя главы 

Пскова, отца Героя России, разведчика Алексея Воробьёва. 

 

Константинов, О. Чечня без ретуши. Прости, 6-я рота. 17 лет спустя... / Олег 

Константинов // Курьеръ. Псков-Великие Луки. – 2017. – 7 марта (№ 10). – С. 26-27 : 

фот. – Электрон. вариант ст.: https://www.province.ru/pskov/news/item/40646-chechnja-

bez-retushi-prosti-6.html (дата обращения: 09.07.2020). 

2 марта 2017 года в Аргунском ущелье, в селении Улус-Керт, торжественно открыли 

памятник героям-десантникам 6-й роты. Автор Поклонного креста – А. Стройло. 

 

Александров, П. 17 лет не утихает боль : 1 марта – скорбная и для Пскова, и для всей 

России дата / Пётр Александров ; фот. Олега Александрова // Псковские новости. – 

2017. – 3 марта (№ 17). – С. 1, 3, 12 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=855&ELEMENT_ID=9135 (дата 

обращения: 09.07.2020). 

О мероприятиях, которые прошли в Пскове в связи с семнадцатой годовщиной гибели 

6-й роты. 

 

Бойкова, Е. В память о 6-й роте / Елена Бойкова // Псковские новости. – 2017. – 3 марта 

(№ 17). – С. 3 : фот. 

Об открытии в чеченском селе Улус-Керт Поклонного креста в память о погибших 

героях-десантниках легендарной 6-ой роты; памятник установлен на высоте 776,0 – 

здесь 1 марта 2000 года псковские десантники приняли неравный бой, заслонив собой 

Россию от террористов. 

 

Дмитриев, П. Дань вечной любви / Павел Дмитриев ; фот. автора // Псковская 

провинция. – 2016. – 10 марта (№ 9). – С. 7 : фот. – (Они не вернулись из боя). – 

Электрон. вариант ст.: http://www.province-pskov.ru/province/2016/324/4344 (дата 

обращения: 09.07.2020). 

1 марта 2016 года в Пскове почтили память погибших в Аргунском ущелье 

военнослужащих. 

 

Дмитриев, С. Простите, что не сберегли / Сергей Дмитриев ; фот. Олега Александрова 

// Псковские новости. – 2016. – 2 марта (№ 16). – С. 2 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=746&ELEMENT_ID=7137  (дата 

обращения: 09.07.2020). 

В связи с шестнадцатой годовщиной гибели 6-й роты в Пскове состоялся 

традиционный торжественный ритуал возложения гирлянды Воинской славы и 

цветов к памятнику «Купол». 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=959&ELEMENT_ID=9733
https://www.province.ru/pskov/news/item/40646-chechnja-bez-retushi-prosti-6.html
https://www.province.ru/pskov/news/item/40646-chechnja-bez-retushi-prosti-6.html
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=855&ELEMENT_ID=9135
http://www.province-pskov.ru/province/2016/324/4344
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=746&ELEMENT_ID=7137


Донская, О. Как же эту боль мне преодолеть : в Пскове почтили память бойцов 6-й 

роты / Ольга Донская ; фот. Дмитрия Коверина // Псковские новости. – 2016. – 2 марта 

(№ 16). – С. 1, 2 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

https://www.nwpskov.ru/content/?SECTION_ID=256&ELEMENT_ID=7136 (дата 

обращения: 09.07.2020). 

О памятных мероприятиях, которые прошли в Пскове в связи с шестнадцатой 

годовщиной гибели 84-х бойцов 6-й роты на высоте 776.0. 

 

Бойкова, Е. Псков поклонился своим героям : члены псковской делегации поднялись 

на высоту 776.0, где геройски погибла легендарная 6-я рота десантников / Елена 

Бойкова // Псковские новости. – 2015. – 27 ноября (№ 107). – С. 1, 3 : фот. – Электрон. 

вариант ст.: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=06&year=2020&SECTION_ID=722&EL

EMENT_ID=6869 (дата обращения: 09.07.2020). 

 

Синцова, С. Памятник 6-й роте поставили в Петербурге / Светлана Синцова // 

Псковская правда. – 2015. – 11-17 ноября (№ 45-В). – С. 2 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

http://pravdapskov.ru/news/24995 (дата обращения: 09.07.2020). 

7 ноября 2015 года в парке воинской славы (г. Санкт-Петербург) состоялась 

торжественная церемония открытия памятника воинам-десантникам 6-й роты. 

 

Орлова, О. Прошло 15 лет, но легче не становится / Ольга Орлова ; фот. Анастасии 

Григорьевой // Псковская правда. – 2015. – 4-10 марта (№ 9-В). – С. 40 : фот. 

1 марта 2015 года в Псковской области прошёл День памяти десантников легендарной 

6-й роты. 

 

Петрова, И. Памяти верны / Ирина Петрова // Псковские новости. – 2015. – 4 марта  

(№ 17). – С. 1 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=03&year=2020&SECTION_ID=646&EL

EMENT_ID=6098 (дата обращения: 09.07.2020). 

1 марта 2015 года псковичи отдали дань памяти геройски погибшим воинам 6-й роты 

104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой 

десантно-штурмовой дивизии, 2-й отдельной бригады специального назначения и 

сотрудникам отделения специального назначения УФСИН России по Псковской 

области. 

 

Всегда с нами // Псковская провинция. – 2015. – 4 марта (№ 8). – С. 2-3 : фот.  

Траурные мероприятия, приуроченные к пятнадцатой годовщине гибели 6-й роты, 

прошли в региональный День памяти в Пскове. 

 

Игнатенко, Н. Весна в Псков приходит на день позже / Наталья Игнатенко ; фот. автора 

// Псковская провинция. – 2014. – 5 марта (№ 8). – С. 2 : фот. – Электрон. вариант ст.: 

http://www.province-pskov.ru/province/2014/218/2838 (дата обращения: 13.07.2020). 

https://www.nwpskov.ru/content/?SECTION_ID=256&ELEMENT_ID=7136
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=06&year=2020&SECTION_ID=722&ELEMENT_ID=6869
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=06&year=2020&SECTION_ID=722&ELEMENT_ID=6869
http://pravdapskov.ru/news/24995
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=03&year=2020&SECTION_ID=646&ELEMENT_ID=6098
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=03&year=2020&SECTION_ID=646&ELEMENT_ID=6098
http://www.province-pskov.ru/province/2014/218/2838


1 марта 2014 года псковичи вспоминают о героическом подвиге 6-й роты. 

 

Савицкая, Л. Вечная память. В Пскове вспоминали 6-ю роту / Людмила Савицкая // 

Псковская правда. – 2014. – 4 марта (№ 24). – С. 3 : фот. 

1 марта 2014 года в Псковской области вспоминали погибших в Чечне в неравном бою 

с боевиками десантников легендарной 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии. 

 

Мартынова, Е. Шестая рота: «Прощайте мужики!» / Елизавета Мартынова ; фот. 

Дмитрия Коверина // Псковские новости. – 2014. – 28 февраля (№ 18). – С. 3-4 : фот. – 

Электрон. вариант ст.: https://www.nwpskov.ru/content/articles/?ELEMENT_ID=5152 

(дата обращения: 09.07.2020). 

О подвиге 6-й роты псковских десантников, событиях боя в Аргунском ущелье. 

Рассказывается о документальном фильме, посвящённом героям, а также о комнате 

боевой славы 6-й роты в музее 104-го парашютно-десантного полка. 

 

Пунченко, А. Помним / Анна Пунченко ; фот. Андрея Степанова // Псковская правда. 

– 2013. – 1 марта (№ 34). – С. 2 : фот. 

28 февраля 2013 года в Пскове прошёл траурный митинг, приуроченный к годовщине 

гибели 6-й роты. Вместе с родными и близкими воинов их память почтили 

командующий ВДВ России В. Шаманов, глава региона А. Турчак, настоятель храма 

Александра Невского отец Олег Тэор, глава Пскова И. Цецерский. 

 

Разумов, А. В Псков приезжают Сергей Шойгу и Владимир Шаманов / Андрей Разумов 

// Псковская правда. – 2013. – 28 февраля (№ 32-33). – С. 2 : фот. – Электрон. вариант 

ст.: http://pravdapskov.ru/news/11145/?story (дата обращения: 13.07.2020). 

1 марта 2013 года Псковская область отметила 13-ю годовщину гибели 6-й роты 104-

го полка 76-й дивизии. Почтить память бойцов в Псков приезжали командующий 

Воздушно-десантными войсками генерал-полковник В. Шаманов и Министр обороны 

России С. Шойгу. 

 

Прости, шестая рота // Стерх. – 2012. – 7 марта (№ 10). – С. 3. 

В День памяти героев-десантников 6-й роты 104-го десантно-штурмового полка 76-

гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии, в Пскове 

прошли траурные мероприятия. 

 

Нефёдова, О. Бессмертная шестая / Ольга Нефёдова // Псковская правда. – 2012. –  

1 марта (№ 40). – С. 2 : фот. 

1 марта 2012 года в Пскове запланированы памятные мероприятия, посвящённые 12-

летию со дня гибели 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской 

дивизии ВДВ под Аргуном в Чечне. 

 

Камалягин, Д. Десять лет без шестой роты / Денис Камалягин ; фот. Глеба Костина // 

Псковская провинция. – 2010. – 4 марта (№ 8). – С. 2-3 : фот.  

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?ELEMENT_ID=5152
http://pravdapskov.ru/news/11145/?story


Митинг, посвящённый памяти 6-й роты, прошёл 4 марта 2010 года в Черёхе, у ворот 

104-го парашютно-десантного полка. На митинге вспомнили о воинах-героях, 

родственники солдат и почётные гости посетили территорию полка, уголок 6-й роты 

в музее. 

 

Шлосберг, Л. С высоты / Лев Шлосберг // Псковская губерния. – 2010. – 24 февраля –  

2 марта (№ 7). – С. 1, 4-6, 11 : фот., ил. – Электрон. вариант ст.: 

http://gubernia.media/number_478/03.php (дата обращения: 09.07.2020). 

Правда о последнем бое 6-й роты 104 гвардейского Краснознамённого парашютно-

десантного полка. Автор делает попытку разобраться в том, кто виноват в гибели 

десантников. 

 

Зизевская, И. В чем сила, брат? / Ирина Зизевская // Стерх. – 2010. – 24 февраля (№ 9). 

– С. 6 : фот. 

1 марта 2010 г. исполнилось 10 лет со дня гибели псковских десантников под Улус-

Кертом. О том, как в Пскове поддерживают память о 6-й роте: памятных местах, 

досках, о ряде спортивных и культурных мероприятий, посвящённых десантникам. 

 

Память героев священна : вчера в поселке Череха прошёл траурный митинг, 

посвящённый 7-летней годовщине подвига воинов 6-ой роты // Псковская правда. – 

2007. – 2 марта (№ 41). – С. 1 : фот. 

О траурном митинге 1 марта 2007 года, посвящённом памяти воинов 6-й роты. 

 

Дементьев, О. Десантники и Псков неразделимы / Олег Дементьев, фот. Изота 

Журавского // Новости Пскова. – 2004. – 23 июля (№ 137-138). – С. 22 : фот. 

Открытие памятного знака на площади Героев-десантников в честь гвардейцев 6-й 

роты 104-го парашютно-десантного полка, погибших на Северном Кавказе в 

Аргунском ущелье в неравном бою 29 февраля – 1 марта 2000 года. 

 

Тиханов, А. Высота 776,0 : последний бой 6-й роты глазами очевидца / Анатолий 

Тиханов // Новости Пскова. – 2004. – 2 марта (№ 40). – С. 3 : фот.  

Командир зенитного отделения Владимир Зорин – человек, который видел гибель 6-й 

роты, вспоминает о трагических событиях боя на высоте 776,0. 

 

Константинов, О. Благодарная Россия 6-й роте / О. Константинов ; фот. автора ; печать 

Т. Рязановой // Новости Пскова. – 2002. – 5 августа (№ 147). – С. 4-5 : фот.  

Об открытии памятника героям-гвардейцам Псковской воздушно-десантной дивизии. 

В Черёхе собрались сотни людей, чтобы отдать дань памяти 84-м десантникам 6-й 

роты. 

 

Константинов, О. Сегодня Псков прощается со своими героями / О. Константинов ; 

фот. автора // Новости Пскова. – 2000. – 13-14 марта (№ 47-48). – С. 1 : фот. 

В Пскове прошли траурные мероприятия, посвящённые памяти 6-й роты. 

 

http://gubernia.media/number_478/03.php


Это надо и мёртвым… Это надо живым! // Новости Пскова. – 2000. – 13-14 марта  

(№ 47-48). – С. 3 : фот. 

На странице газеты приведён поимённый список погибших героев-десантников. 

 

Электронные ресурсы 

6 рота ВДВ 104 полка : сайт памяти бойцов шестой роты. – URL: https://6vdv.ru/ (дата 

обращения: 15.07.2020). 

*** 

 «А за нами Россия, и присяга дана…» - к двадцатилетию подвига шестой роты : 

виртуальная выставка / Псковская областная универсальная научная библиотека. Отдел 

краеведческой литературы. – Изображение. Текст : электронные // Псковиана : [сайт] / 

Псковская областная универсальная научная библиотека. – URL: http://pskoviana.ru/103-

dostojnye-pamyati/shestaya-rota-serdtse-bol-pronzaet/3753-a-za-nami-rossiya-i-prisyaga-

dana-k-dvadtsatiletiyu-podviga-shestoj-roty (дата обращения: 15.07.2020). 

 

Высота 776.0. 20 лет подвигу легендарной 6-й роты : 20 лет книге «Шаг в бессмертие», 

рассказывающей о подвиге героев-десантников : [виртуальная выставка / материал 

подготовила Субботина С. Н.]. – Текст : электронный // Централизованная 

библиотечная система города Пскова : [сайт]. – Раздел сайта: «Мероприятия и ресурсы 

библиотек города Пскова к 20-летию подвига десантников 6 роты и спецназа». – Фот. – 

URL: http://bibliopskov.ru/zip/6rota.pdf (дата обращения: 07.07.2020). 

 

15 лет памятному знаку в честь подвига 6-й роты 104-го парашютно-десантного 

полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на площади Героев-

десантников / Материал подготовила Л. Ф. Гаранова. – Текст : электронный //  

Централизованная библиотечная система города Пскова : [сайт]. – Раздел сайта: 

«Мероприятия и ресурсы библиотек города Пскова к 20-летию подвига десантников 6 

https://6vdv.ru/
http://pskoviana.ru/103-dostojnye-pamyati/shestaya-rota-serdtse-bol-pronzaet/3753-a-za-nami-rossiya-i-prisyaga-dana-k-dvadtsatiletiyu-podviga-shestoj-roty
http://pskoviana.ru/103-dostojnye-pamyati/shestaya-rota-serdtse-bol-pronzaet/3753-a-za-nami-rossiya-i-prisyaga-dana-k-dvadtsatiletiyu-podviga-shestoj-roty
http://pskoviana.ru/103-dostojnye-pamyati/shestaya-rota-serdtse-bol-pronzaet/3753-a-za-nami-rossiya-i-prisyaga-dana-k-dvadtsatiletiyu-podviga-shestoj-roty
http://bibliopskov.ru/zip/6rota.pdf


роты и спецназа». – Фот. – URL: http://bibliopskov.ru/15let_desant.htm (дата обращения: 

07.07.2020). 

 

Только не забудьте, помните о нас… : информационный буклет к 20-летию подвига 

6-й роты / МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова, Библиотека-

Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева ; [сост. Л. П. Перевозчикова ; отв. 

за выпуск Н. И. Копаницкая]. – Псков : Библиотека - Центр общения и информации им. 

И. Н. Григорьева, 2020. – 14 с. : ил. – Электрон. вариант: 

https://ru.calameo.com/read/0036863524edba6fe7c57?page=1 (дата обращения: 

09.07.2020). 

 

*** 

 

Мероприятия в память о подвиге 6-й роты прошли в районах Псковской области. 

– 02.03.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. 

– URL: https://pln-pskov.ru/society/370787.html (дата обращения: 15.07.2020). 

 

Василькова, Е. Прости, 6-я рота : как жили и погибали псковские десантники / Елена 

Василькова. – 29.02.2020. – Текст : электронный // Российская газета : [интернет-

портал]. – Фот. – URL: https://rg.ru/2020/02/26/kak-zhili-i-pogibali-pskovskie-

desantniki.html (дата обращения: 07.07.2020). 

Автору статьи удалось добыть ксерокопии документов, подготовленных для 

Министерства обороны РФ, в которых с подробностями описывался бой в Аргунском 

ущелье. О результатах посещения автором статьи штаба Псковской десантной 

дивизии. 

 

Делегация Псковской области вместе с родственниками павших бойцов 6-й роты 

почтила их память в Чечне. – 28.02.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента 

Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/society/370598.html (дата 

обращения: 15.07.2020). 

 

На 1 марта запланировано торжественное открытие отреставрированного 

памятника «Купол». – 26.02.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей 

(ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/society/370283.html (дата обращения: 

15.07.2020). 

 

Памятный мурал, посвященный подвигу легендарной 6-й роты ВДВ, появился на 

стене одного из многоэтажных домов Пскова. – 19.12.2019. – Текст : электронный // 

Министерство обороны Российской Федерации : [сайт]. – Раздел сайта: «Воздушно-

десантные войска». – Фот. – URL: 

https://structure.mil.ru/structure/forces/airborne/news/more.htm?id=12267589@egNews 

(дата обращения: 15.07.2020). 
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В Псковской области почтили память бойцов легендарной 6-й роты / фот. Андрея 

Буянова. – 01.03.2017. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : 
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