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Электронный вариант: 

http://cep.mukcgbs.ru/content/pdf/Kolgatin.pdf 

http://www.mukcgbs.ru/kraybibp 

 

Александр Михайлович Колгатин : [биогр. справка] : по материалам книги «Шаг в 

бессмертие». – 27 марта 2010. – Текст : электронный // 1111 : pskovgrad : [сайт]. – Раздел 

сайта «6 рота». – Фот. – URL: http://pskovgrad.ru/6_rota/1146926536-aleksandr-

mixajlovich-kolgatin.html (дата обращения: 07.07.2020). 

 

Колгатин Александр Михайлович, 16.07.1975 – 01.03.2000 : Герой Российской 

Федерации : [биогр. очерк] / биографию подготовил Сергей Каргапольцев. – Текст : 

электронный // Герои страны : [патриотический интернет-проект]. – Фот. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6111 (дата обращения: 07.07.2020). 

 

Колгатин Александр Михайлович (16 июля 1975 – 1 марта 2000) : Герой Российской 

Федерации : [биогр. справка]. – Текст : электронный // Централизованная библиотечная 

система города Пскова : [сайт]. – Фот. – URL: http://bibliopskov.ru/kolgatin.htm (дата 

обращения: 07.07.2020). 

 

Колгатин Александр Михайлович, 16.07.1975 г. – 01.03.2000 г. : [биогр. справка, 

библиография]. – Текст : электронный // Шаг в бессмертие : Фонд поддержки семей 

погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах и уволенных в запас 

военнослужащих «Памяти 6-й роты» : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.xn--6-8sb5bhl.xn-

-p1ai/kolgatin (дата обращения: 09.07.2020). 
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День памяти А. М. Колгатина. – Текст : электронный // Камышинская СОШ № 12 : 

[Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

специализированная школа № 12 имени Героя России Александра Колгатина 

городского округа-город Камышин Волгоградской области : сайт]. – Фот. – URL: 

http://www.komschoolnomer12.narod.ru/new/new122.htm (дата обращения: 10.07.2020). 

 

16 июля – 45 лет со дня рождения Александра Михайловича Колгатина (16 июля 

1975, г. Камышин, Волгоградская обл. – 1 марта 2000, Аргунское ущелье, Чеченская 

Республика), Героя Российской Федерации. – Текст : электронный // Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2020 год : [электронное издание] / Псковская 

областная универсальная научная библиотека. – Фот. – URL: 

http://calendar.pskovlib.ru/alfavitnyj-ukazatel/894-kolgatin-aleksandr-mikhajlovich.html 

(дата обращения: 10.07.2020). 

*** 

Мухина, Е. В. Волгоградской области вспомнили подвиг Александра Колгатина / Елена 

Мухина. – 2 марта 2020. – Текст : электронный // РИАЦ : RIAC34.RU : сетевое издание. 

– Фот. – URL: https://riac34.ru/news/113063/ (дата обращения: 10.07.2020). 

На родине Героя России Александра Колгатина, в Камышине, в годовщину гибели 

десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного 

полка 76 гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии состоялся митинг 

памяти. 

 

Загорнова, А. С. 20 лет со дня подвига Героя России Александра Колгатина / А. С. 

Загорнова. – 01.03.2020. – Текст : электронный // Администрация городского округа – 

город Камышин : [сайт]. – Фот. – URL: http://www.admkamyshin.info/2020/03/01/20-let-

so-dnya-podviga-geroya-rossii-aleksandra-kolgatina.html (дата обращения: 09.07.2020).  

1 марта у памятника Герою России Александру Колгатину состоялся траурный 

митинг, посвященный 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 

104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной 

Псковской дивизии. 

 

Петров, А. Ценой жизни не пустил врага: в Камышине вспомнили Героя России, 

погибшего в Аргунском ущелье / Андрей Петров. – 1 марта 2020. – Текст : электронный 

// V1.RU : Волгоград онлайн : сетевое издание : 18+. – Фот. – URL: 

https://v1.ru/text/gorod/68992657/ (дата обращения: 09.07.2020). 

В памятном мероприятии приняли участие глава Камышина и депутаты 

Камышинской городской думы, военнослужащие 56-й отдельной гвардейской 

десантно-штурмовой Донской казачьей бригады, кадеты камышинской школы № 12, 

общественники и жители города. 

 

«Вперед, офицеры, за нами Россия!» - в Камышине прошел фестиваль 

патриотической песни имени Героя России Александра Колгатина / фоторепортаж 

Виктора Маслова. – 21.02.2019. – Текст : электронный // Блокнот – Новости Камышина 
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: [информационный портал]. – Фот. – URL: http://bloknot-kamyshin.ru/news/vpered-

ofitsery-za-nami-rossiya-v-kamyshine-proshe-1072016 (дата обращения: 10.07.2020). 

21 февраля 2019 года во Дворце культуры "Текстильщик" прошел фестиваль 

патриотической песни имени Героя России, камышанина, старшего лейтенанта 

Александра Колгатина. Открыл конкурсную программу авторской песней племянник 

Героя, ефрейтор полиции Евгений Колгатин.  

 

Сегодня день рождения Героя России камышанина Александра Колгатина / 

подготовила Наталья Хрипкова. – 16 июля 2018. – Текст : электронный // Уезд : Вести 

Камышинского района : информационно-аналитический еженедельник : 16+. – URL: 

http://pressa-uezd.ru/?p=10762 (дата обращения: 09.07.2020). 

16 июля 2018 года Александру Колгатину исполнилось бы 43 года. Глава городского 

округа – город Камышин Владимир Пономарев возложил цветы к памятнику Герою 

России.  

 

В Камышине почтили память Героя России Александра Колгатина и 6-й роты 

псковских десантников. – 01.03.2018. – Текст : электронный // Блокнот – Новости 

Камышина : [информационный портал]. – Фот. – URL: http://bloknot-kamyshin.ru/news/v-

kamyshine-pochtili-pamyat-geroya-rossii-aleksand-943225 (дата обращения: 09.07.2020). 

1 марта 2018 года у памятника камышанину, Герою России Александру Колгатину 

прошел митинг, на который каждый год собираются земляки гвардии старшего 

лейтенанта. 

 

Караваева, М. День памяти Александра Колгатина / Марина Караваева. – 1 марта 2017. 

– Текст : электронный // Диалог : Новости Камышина и Камышинского района : [сайт] 

: 16+. – Фот. – URL: https://dialog1918.ru/2017/03/01/den-pamyati-aleksandra-kolgatina/ 

(дата обращения: 09.07.2020). 

Первый день весны – это День памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной 

роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ, героически павших в Аргунском ущелье  

1 марта 2000 года. 

 

В Камышине Волгоградской области празднование Дня ВДВ завершилось 

фестивалем имени Героя России Александра Колгатина. – 02.08.2016. – Текст : 

электронный // Высота 102 : информационное агентство. – Фот. – URL: 

https://v102.ru/news/59089.html (дата обращения: 10.07.2020). 

В концерте приняли участие исполнители из Камышинского района, Волгограда, 

Саратова и Крыма. На большом экране зрителям показали ряд фотоснимков, на 

которых, в том числе, запечатлен маленький Саша – тогда еще будущий Герой России. 

 

Герой России Александр Колгатин. – 26.07.2015. – Текст. Изображение : электронные 

// Камышинская техническая школа ДОСААФ России : [сайт]. – Фот. – URL:  

http://xn--80aaan6anjy3a.xn--p1ai/news/2015-07-26-44 (дата обращения: 09.07.2020). 
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16 июля 2015 года в Камышине состоялось торжественное открытие памятника 

Герою Российской Федерации, гвардии старшему лейтенанту Александру Колгатину, 

погибшему при выполнении воинского долга на территории Чеченской республики. 

 

Кутыга, А. В Камышине открыли памятник Герою России Александру Колгатину / 

Андрей Кутыга. – 24 июля 2015. – Текст : электронный // Крестьянская жизнь : Новости 

Волгограда и сельских районов Волгоградской области : [газета] : 16+. – Фот. – URL: 

http://krestyane34.ru/paren-v-golubom-berete.html (дата обращения: 09.07.2020). 

16 июля 2015 года в Камышине в районе парка Текстильщиков состоялось 

торжественное открытие памятника Герою России гвардии старшему лейтенанту 

Александру Колгатину. 

 

В Камышине в торжественной обстановке открыли памятник Герою России 

Александру Колгатину. – 16.07.2015. – Текст : электронный // Блокнот – Новости 

Камышина : [информационный портал]. – Фот. – URL: http://bloknot-

kamyshin.ru/news/v-kamyshine-v-torzhestvennoy-obstanovke-otkryli-pa-609910 (дата 

обращения: 09.07.2020). 

16 июля 2015 года состоялось открытие памятника Герою России Александру 

Колгатину. Автором проекта является известный армянский скульптор Ерем 

Антонян. 

 

Офицер запаса Сергей Родин снимает фильм о Герое России Александре 

Колгатине, погибшем в составе 6-й роты. – 12.06.2015. – Текст : электронный // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-

pskov.ru/society/207072.html (дата обращения: 07.07.2020). 

В Камышине готовится к открытию памятный комплекс Герою Российской 

Федерации Александру Колгатину и его однополчанам-десантникам, погибшим в 

Аргунском ущелье. Житель Камышина, офицер запаса Сергей Родин решил создать 

видеофильм о выпускнике Камышинского военного училища Александре Колгатине. 

 

В Камышине почтили память геройски погибшего десантника шестой роты 

псковского полка ВДВ Александра Колгатина. – 02.03.2015. – Текст : электронный 

// Уголок России : Камышин и Нижнее Поволжье : [сайт]. – Фот. – URL: 

http://kamyshinstar.ru/?p=367 (дата обращения: 09.07.2020). 

1 марта 2015 года исполнилось 15 лет со дня подвига Александра Колгатина. На его 

могиле собрались жители города, учащиеся кадетских классов школы № 12, 

родственники, официальные лица и военнослужащие 56 Отдельной десантно-

штурмовой дивизии, которая дислоцируется в Камышине. 

 

Смелов, Л. 15 лет подвигу Александра Колгатина и псковского десанта: правда и ложь, 

память и молчание… / Леонид Смелов. – 01.03.2015. – Текст : электронный // Инфокам 

: информационный портал Юга России. – Фот. – URL: https://infokam.su/n19622.html 

(дата обращения: 09.07.2020). 
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1 марта 2015 года в Камышине на могиле Александра Колгатина состоялось 

торжественное памятное мероприятие, в котором приняли участие военнослужащие 

56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, а также кадеты военных 

классов школы № 12 имени Героя России Александра Колгатина.  

 

Епифанова, Н. Боевиков осудили за смерть камышанина / Наталия Епифанова  – 

21.03.2012. – Текст : электронный // Аргументы и Факты – Нижнее Поволжье : [сайт]. – 

Фот. – URL: https://vlg.aif.ru/incidents/details/69296 (дата обращения: 07.07.2020). 

Вынесен приговор двум чеченским боевикам, которые входили в отряд Хаттаба,  

1 марта 2000 года вступивший в бой в Аргунском ущелье с 6-й ротой 104-го 

парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) воздушно-десантной дивизии. Среди 

тех, кто погиб, сражаясь с Хаттабом, был камышанин, Герой России Александр 

Колгатин. 

 

Инженерно-саперное подразделение 76-й ДШД отметит свой праздник 21 января. 

– 18 января 2008. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : 

[сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/40147.html (дата обращения: 07.07.2020). 

21 января 2008 года исполнилось 307 лет инженерным войскам России. За послевоенный 

период в инженерных частях ВДВ добавилось два героя – Герой СССР гвардии старший 

сержант Николай Чепик (103-я Воздушно-десантная дивизия) и Герой РФ гвардии 

старший лейтенант Александр Колгатин. 
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