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К читателю 

 
Биобиблиографический очерк «Подвиг во имя жизни» 

посвящён 20-летию со дня героической гибели гвардии старшего 

лейтенанта, Героя России Александра Михайловича Колгатина.  

А. М. Колгатин прожил совсем короткую жизнь. Он погиб в 

схватке с боевиками в 2000 году в Чечне. А было ему всего 25 

лет…  

Биобиблиографический очерк состоит из трёх разделов: 

- первый раздел рассказывает о начале жизненного пути 

героя;  

- второй - «На защиту России!» повествует о его боевом 

крещении и героическом подвиге; 

- третий посвящен увековечиванию памяти отважного 

земляка; 

 «Список использованной литературы» знакомит читателей с 

литературой о жизни и подвиге А. М. Колгатина, весь материал 

расположен в алфавите авторов и заглавий. Литература, 

представленная в пособии, находится в фондах Центральной 

городской библиотеки. Со сканкопиями газетных публикаций 

можно ознакомиться в нашем электронном каталоге на 

официальном сайте МКУК ЦГБС г. Камышина. 

 Для оформления пособия использованы материалы из 

свободного доступа сети Интернет. Ссылки на источники 

электронных статей представлены в разделе «Электронные 

ресурсы». 

Пособие адресовано широкому кругу читателей. 
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«…Девяносто ребят из Великой России! 
Девяносто безусых простых пацанов, 

То, что сделали вы, то, что вы совершили, 
Будут помнить потомки немало веков!» 
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Начало пути 

 
Читая стихи о войне, невольно представляешь героев нашего 

времени. Героев, казалось бы, мирного времени.  "...Наши 

мальчики головы подняли - повзрослели они до поры..." - писал 

Булат Окуджава о своем военном поколении, но и нашим 

современникам, юношам, воюющим в горячих точках, могут 

быть посвящены эти строки. Одним из таких молодых людей, не 

пожалевших себя ради товарищей, ради мирного неба над 

головой был Александр Михайлович Колгатин. 

Он родился 16 июля 1975 года в семье текстильщиков Валентины 

Сергеевны и Михаила Ивановича Колгатиных. Семья была 

дружная, трудолюбивая. Домоправительницей в доме была бабушка 

Татьяна Фёдоровна. Жили в частном доме по улице Камской, во 

дворе всегда были чистота и порядок, так как Саша помогал 

родителям: зимой чистил снег во дворе, а летом трудился в 

огороде. Друзья вспоминают : «Бывало зимой зайдем за ним с 

санками, а Саша во дворе снег убирает, и чтобы он побыстрее 

освободился, мы все включались в работу».
1
   

 Саша рос настоящим волжским мальчишкой : очень любил 

ловить рыбу, кататься на лодке, мог купаться, проводить дни 

напролет на берегах Великой русской реки Волги. Друзей у него 

было много, но самыми близкими были те, дружба с которыми 

началась с «песочницы», все они были соседями : Виталий 

Чернега, Коля Данилов, Андрюша Ладыгин. А ещё Саша увлекался 

музыкой, свободное от учебы время посещал музыкальную школу, 

где был признан лучшим по классу баяна. Больше всех его 

музыкальный дар радовал бабушку Саши Татьяну Фёдоровну, 

которая часто просила юного музыканта сыграть любимый 

полонез Огинского. И все это ничуть не мешало ему отлично  

                                                 
1
 Шендаков, В.  Памяти псковских десантников... / В. 

Шендаков, В. Чернега // Диалог. - 2016. - 1 марта (№ 29). -  С. 2 : фот.  
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учиться. Вначале Александр учился в камышинской школе № 10, а 

потом продолжил обучение в специальных 10 и 11 классах средней 

школы № 12.  

С первых дней учебы Саша показывал прекрасные знания по всем 

предметам. Его первой учительницей в 1 «В» классе была Анастасия 

Федоровна Керн. На уроках был активен, тянул руку. Одна из его 

особенностей - когда выходил к доске, то обязательно с улыбкой. 

Александра любили и уважали в классе.  

Любимыми предметами парня, во время учебы в десятой школе, были 

математика (учитель Людмила Васильевна Мисиюк), русский язык 

(учитель Тамара Степановна Мордвинова), физкультура, история (учитель 

Любовь Николаевна Бочкарева), труд. Саша был крепким и выносливым 

на физкультуре, показывал отличные результаты, любил играть в футбол, 

участвовал в походах и занимался в шахматном кружке у Ивана 

Леонидовича Рассохина.  

«Знаете, он какой-то основательный был, не любил много говорить, 

скажет два-три слова – и все понятно. По математике, по физике всем 

помогал…. Я дня прожить без него не мог!….» - вспоминает друг детства 

Виталий Чернега.
2
  

Девять классов Саша окончил с отличием, для десятой школы он 

остался честным, открытым, ответственным учеником. Часами 

просиживал в читальных залах городских библиотек. Мечта стать 

военным, учиться в Камышинском военном училище вела юношу по 

жизни. И мечте суждено было сбыться.  

После девяти классов учебы в школе № 10 Александр перешел в 

военно–инженерный класс 12-ой школы Камышина, став ее «золотым» 

выпускником. Педагоги школы вспоминают, что Александр был 

хорошим парнем, приветливым, очень доброжелательным и улыбка у 

него была светлая, как у Гагарина. 

После школы, в 1992 году, Александр перешагнул порог 

Камышинского высшего военного строительного командного 

училища (КВВСКУ). 

                                                 
2
 Мордвинова, Т.  Мы помним тебя, Саша!... / Т. Мордвинова // 

Камертон. - 2001. - 17 июль (№ 55). - С. 2 : ил.  
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 Саша занимал внештатную 

должность : в роте он был коптёрщиком. 

Такую работу доверяли только 

ответственным, трудолюбивым и 

отличникам учебы. Александр 

соответствовал всем этим требованиям, 

его фотография висела на Доске почёта. 

В 1996 году Колгатин окончил 

военное училище с красным дипломом. 

Как вспоминает командир батальона Н. А. 

Логвинов, из двух десятков выпускников 

лишь трое были отобраны 

представителями ВДВ для дальнейшей 

службы в войсках «крылатой  пехоты». Одним из них и был молодой 

лейтенант А. М. Колгатин, 

получивший назначение в 76-ю 

гвардейскую воздушно–десантную 

Черниговскую Краснознаменную 

дивизию, дислоцирующуюся в   г. 

Пскове, приняв под свое 

командование парк боевых десантных 

машин. Он был очень рад этому, 

ведь нелегко было попасть в 

"элитные войска". Вскоре Колгатину, 

совершившему около тридцати 

парашютных прыжков, было 

досрочно присвоено очередное 

воинское звание гвардии старшего 

лейтенанта. Он становится 

командиром взвода оборудования пунктов управления инженерно-

саперной роты 83 отдельного гвардейского инженерно-саперного 

батальона 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Теперь в 

подчинении у него солдаты, и надо было не только учиться 

командовать, но и понимать их заботы, а где необходимо – помогать. 

О том, как это получалось, говорит запись в служебной 
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характеристике: «С первых дней службы гвардии лейтенант 

Александр Михайлович Колгатин зарекомендовал себя 

добросовестным, грамотным и целеустремленным офицером. 

Пользуется уважением не только у командования батальона, но и  у 

личного состава подразделения». 

В сентябре 1997 года, приехав в отпуск, Александр представил 

родителям свою избранницу - Ларису Румянцеву, девушку, с которой 

познакомился когда-то на курсантском балу. Лариса тоже, как и 

Саша, выпускница школы № 10. Все говорили, что это была красивая 

пара. Скромную свадьбу справили в Камышине, и 1 марта 1998 года 

Лариса отправилась к месту службы супруга.  

В 1998 году Александра Колгатина переводят в инженерно-

саперную роту. Теперь он – командир взвода оборудования пунктов 

управления. В это время он не только обучает солдат ремеслу минера и 

строителя, но и учится сам, доводя свои действия до совершенства, 

понимая, что от точности и чуткости руки и глаза зависит жизнь 

минера. Как потом подсчитали, на его счету было более 1500 

обнаруженных и уничтоженных взрывных устройств. 

 

На защиту России! 

 
В феврале 2000 года начался заключительный этап 

федеральной операции в Чечне. Десантников стали отправлять в 

горячую точку одного за другим. 
Гвардии старший лейтенант Александр Колгатин в составе 6-й 

парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-

десантного полка был направлен в Аргунское ущелье Чечни. Так он 

оказался на войне. Жена Саши Лариса призналась, когда узнала о его 

предстоящей командировке в Чечню, отговаривала его как могла, но 

он был непреклонен и ничего даже слушать не хотел, говорил : «Я 

поеду, десантники всегда возвращаются. Вы ждите, помогай маме с 

папой. Через 3 месяца я вернусь".
3
 В задачи его взвода, кроме всего 

                                                 
3
 URL: https://www.1tv.ru. 

https://www.1tv.ru/
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прочего, входит сопровождение воинских колонн по горным дорогам 

Республики. 

 Случилось так, что уже через несколько дней, 18 февраля, 

офицер принял первое боевое крещение.  Устанавливая минное поле 

впереди боевых порядков парашютно-десантного полка, у 

населенного пункта Дышне-Ведено взвод подвергся нападению 

боевиков. Под непрекращающимся огнем противника, рискуя жизнью, 

Колгатин лично закончил установку мин и, прикрывая отход взвода 

автоматным огнем, привел их в действие. Противник понес 

значительные потери. 

24 февраля он так же грамотно установил минные заграждения, 

высокопрофессиональная работа А. М. Колгатина стоила жизни более 

тридцати боевикам. Офицер лично обезвредил более 70 

взрывоопасных предметов.  

На такой же разведвыход отправился он и 28 февраля. Для 

Александра этот день был особенным – исполнилась годовщина его 

свадьбы. Накануне он написал и отправил жене письмо и думал, какой 

подарок преподнесет ей, когда вернется из Чечни. И еще сожалел, что 

в этот общий для них праздник они в разлуке. Начала портиться 

погода, горы и леса тонули в туманной дымке, было сыро и слякотно. 

Наступило 29 февраля… 

29-го Александр Колгатин 

был включен в батальонный 

разведдозор для прочесывания 

ближайших лесистых высот. При 

подходе к одной из них на 

десантников напала группа 

бандитов численностью более 

сорока человек. Завязался бой, в 

ходе которого бойцы Колгатина 

нанесли ощутимые потери бан-

дитам, но те сумели подтянуть подкрепление, стараясь окружить и 

уничтожить десантников... 

Свой шаг в бессмертие Колгатин сделал на рассвете 1 марта. 

Утром боевики, не обращая внимания на потери, перешли в атаку на 

опорный пункт десантников со всех направлений. Один из самых  
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драматических эпизодов Второй чеченской кампании уже сейчас 

вошел в историю как образец верности долгу, мужества и 

героизма. В этот день на высоте, обозначенной на картах цифрой 

776.0, встретились группа чеченских боевиков под командованием 

Хаттаба и 6-я рота 104-го парашютно-десантного полка… 

Был смертельно ранен капитан В. Романов, и огонь артиллерии 

корректировал подполковник М. Евтюхин. Когда боеприпасы были 

израсходованы, и артиллерия умолкла, бандитам удалось вплотную 

приблизиться к позициям десантников. К концу дня 6-я рота 

потеряла погибшими 31 человека – 33% к общему числу личного 

состава. На северном направлении боевики овладели 

господствующей высотой и оттуда лавиной устремились к 

непроходимой точке 776.0. Десантники сражались как настоящие 

герои. Несмотря на раны, многие ставили мины, бросались с 

гранатами в гущу врагов, бились в рукопашную, крошили врагов 

саперными лопатками. Кровь ручьем стекала по дороге, ведущей 

вниз. На 1 из 90 десантников приходилось 36 боевиков, но 

гвардейцы этого не знали, как не ведало  командование группировки. 

Боевики устремились к вершине высоты 776.0… Тогда-то и настал 

миг Колгатина.  

Александр сумел установить на пути продвижения бандитов две 

радиоуправляемые мины МОН - 50. Когда боевики с криком «Аллах 

акбар» устремились на бруствер, Колгатин привел мины в действие. 

От мощного спаренного взрыва погибли 14 бандитов, более десятка 

были ранены. Наш земляк лежал в нескольких шагах от бруствера, 

окруженный телами поверженных бандитов, ужасная боль пронзила 

грудь, все тело.  

Вот как рассказывает об этом подвиге сослуживец Колгатина 

капитан Веденский: «19 часов десантники вели неравный бой. В 

один из критических моментов, когда помощь было ждать неоткуда, 

а силы обороняющихся таяли с каждой минутой, старший лейтенант 

Колгатин, обвязанный противопехотными минами, устремился в 

самую гущу наступающей банды, не склонив голову перед 
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многочисленным противником. Он как настоящий десантник – сапер 

выполнил свой долг до конца». 
4
 

Час спустя на вершине высоты 776.0 был принят последний бой. 

Предсмертными словами комбата был приказ: «Вызываю огонь на 

себя!..». Бой перерос в рукопашную схватку, но силы были слишком 

неравны. Из радиоперехвата и данных разведки стало известно, что 

десантники противостояли трем отрядам боевиков. По позициям 

десантников работали натасканные снайперы. Уже потом станет 

известно, что в Аргунское ущелье Хаттаб привел лучших 

наемников, среди которых было много арабов.  

Бойцы 6-ой роты бились до последнего. Они не дрогнули, не 

отступили и до конца выполнили свой воинский долг. После того 

страшного боя от 6-й роты остались в живых только шестеро 

бойцов. Погибшие десантники  - ребята из 47 республик, краев 

и областей России. В неравной схватке с бандитами геройски 

погибли 84 воина, в том числе 13 офицеров: гвардии 

подполковник Марк Евтюхин, гвардии майоры Александр 

Доставалов и Сергей Молодов, гвардии капитаны Виктор 

Романов и Роман Соколов, гвардии старшие лейтенанты Алексей 

Воробьев, Александр Колгатин, Андрей Панин, Дмитрий Петров, 

Андрей Шерстянников, гвардии лейтенанты Олег Ермаков, 

Дмитрий Кожемякин, Александр Рязанцев. По данным нашей 

стороны, потери боевиков составили от 400 до 500 человек.  

22 десантника 6-й роты были представлены к 

званию Героя Российской Федерации (21 из них — 

посмертно). Среди них и Александр Михайлович 

Колгатин. Указом Президента РФ № 484 от 12 

марта 2000 года «За мужество и отвагу, 

проявленные при ликвидации незаконных 

вооруженных формирований в Северо-Кавказском 

регионе», гвардии старшему лейтенанту Колгатину 

Александру Михайловичу посмертно присвоено 

звание Героя Российской Федерации. 

                                                 
4
 Высокий подвиг гвардейца / О. В. Дементьев, В. В. Клевцов // Шаг в 

бессмертие / О. В. Дементьев, В. В. Клецов : 6 рота ВДВ / О. В. 

Дементьев, В. В. Клевцов.- Псков : 2018. – С. 84-85 : цв.ил., фот.цв. 
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 О смерти сына родители узнали только пятого марта, когда 

пришла похоронка. А после похорон им пришло письмо, которое 

Саша написал ещё из Чечни, до своей последней высоты. Там, в 

письме, он ещё жив, «мама, папа, всё хорошо, люблю, скучаю»… 

Похоронен Александр Михайлович Колгатин на родине в 

 г. Камышине, на старом кладбище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Каждые пять лет родители Саши Михаил Иванович и 

Валентина Сергеевна ездили в Псков почтить светлую память 

погибших парней. Им уже не раз предлагали отправиться в Чечню, 

в то самое Аргунское ущелье, но они не соглашаются. Рана не 

заживает…  
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Герои остаются навсегда. 

 
Сколько замечательных ребят не вернулись с той войны. Но 

герои не уходят от нас навсегда – они остаются навечно в нашей 

памяти. Их имена живут с нами.  

 

Мы обязаны помнить! И мы помним о них… 

Сегодня последний бой 6-й роты вошел в новейшую 

российскую историю. Он лег в основу художественных фильмов 

«Прорыв», «Русская жертва», «Честь имею», «Грозовые ворота», 

поставлен спектакль «Воины духа», основанный на реальных 

событиях того боя... Героическая гибель 6-й роты нашла своё 

отражение в творчестве целого ряда музыкальных коллективов и 

исполнителей: Ансамбль имени Александрова («Шестая рота»), 

«Голубые береты» («Вы рядом с нами»), Стас Коноплянников 

(«Шестая рота») и другие. Бойцам установлены памятники в 

разных городах : Москве, Санкт – Петербурге, Пскове, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Камышине,… их именами названы улицы не только на малой 

родине героев — во всей России. Они так и останутся бойцами 

роты, которая не сдалась. 

В г. Камышине по решению Камышинской городской Думы 

имя Героя России А. М. Колгатина носит одна из площадей города 

(на пересечении улиц Ленина и Текстильной) и автобусная 

остановка. 

Недалеко от площади установлен памятник камышанину - 

герою.  

 

Это место было выбрано не случайно. Парк Текстильщиков 

находится на площади, которая носит его имя. Рядом – ХБК, где 

трудились его родители. Мама – прядильщица, папа - помощник 

мастера. А через дорогу наискосок – Центральная городская 

библиотека, где постоянно бывают камышинские школьники. 

Открытие памятника состоялось 16 июля 2015 года, в день, когда 

Герою России Александру Колгатину исполнилось бы 40 лет. Все 

деньги на строительство памятника – около 3-х миллионов рублей 

– добровольные пожертвования камышан самого разного достатка. 
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Большую часть средств выделил местный предприниматель Серго 

Саргсян, руководитель Камышинского отделения Союза армян 

России. Автором проекта стал известный армянский скульптор 

Ерем Антонян, заслуженный художник Армении.  

На торжественном открытии памятника Александру 

Колгатину, участник боевых действий в Чечне Александр 

Щеглов сказал замечательные слова: «Нам могут говорить: «Вас 

там не ждали». Но если бы не подвиг таких, как Колгатин, эта 

«зараза» - терроризм, взрывы, война – захватила бы всю страну. 

Не за награды и рубли мы шли дорогами Чечни, а чтобы Русь 

великой звали»… 

Через год, в 2016-м, ко Дню десантника монумент Герою 

дополнила «свитая» вручную из металла лавровая гирлянда, 

объединившая три стелы монумента. 
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А ещё через три  года монумент снова изменился. 2 августа 

2019 года состоялось торжественное открытие мемориального 

камня в честь героических десантников 6-й роты Псковской 

дивизии.  

 

Серго Владимирович Саргсян изготовил и установил его 

полностью за свой счет. Это огромный природный камень (в 

память об Аргунском ущелье, где сложили головы наши 

отважные десантники). Он 

установлен рядом с памятником 

Александру Колгатину и в него 

вмонтированы таблички с именами 

и фамилиями тех бойцов, кто 

защищал Родину бок о бок с нашим 

земляком-героем – 84 российских 

солдат и офицеров, погибших 1 

марта 2000 года в неравном бою с 

террористами в Чечне. А сверху, на 

черном граните, – фотографии всех 

погибших воинов. 
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У здания администрации г. Камышина на Аллее Героев в 

Парке Победы установлен бронзовый бюст гвардейца – 

десантника.  
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На фасаде корпуса штаба бывшего военного училища, где 

когда-то учился Александр (ныне 56 гвардейской ордена 

Отечественной войны 1 степени Донской Казачьей отдельной 

десантно-штурмовой бригады) закреплена мемориальная доска в 

память о Колгатине. 
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В 2001 г. по решению городской думы г. Камышина в целях 

сохранения памяти о гражданах Камышина, отдавших свои жизни 

за целостность и независимость нашей Родины, мемориальная 

доска в честь А. М. Колгатина была установлена на здании школы 

№ 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

26 февраля 2014 г. решением Городской Думы школе № 12 г. 

Камышина присвоено почетное название «Школа имени Героя 

России Александра Колгатина»
5
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый год 1 марта здесь проходит День памяти А. М. 

Колгатина. В этот день входит: вахта памяти (ученики военно-

инженерных классов дежурят по 15 минут у портрета А. М. 

Колгатина), приглашение его родных, беседы в актовом зале 

школы, минута молчания. Ежегодно 9 мая лучшему классу 

вручается вымпел «Лучший взвод», «Батальон имени Героя России 

А. Колгатина». Отличившиеся ученики награждаются «Грамотами 

Колгатина». 

30 октября 2001 года городская Дума г. Камышина приняла 

решение «Об увековечении памяти Героя России Колгатина 

Александра Михайловича», в котором говорилось о создании на 

базе школы на общественных началах музея его имени. 

                                                 
5
 URL: http://www.komschoolnomer12.narod.ru. 

 

http://www.komschoolnomer12.narod.ru/
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 1 ноября 2002 года 

состоялось торжественное 

открытие музея в честь ее 

выпускника военно–инженер-

ного класса 1992 года.
6
 

Здесь в школьном музее 

установлен бюст Александра 

Колгатина, выполненный из 

гипса и тонированный под 

бронзу. 24 января 2014 года скульптор А. Безруков привез бюст в 

школу, а место для него в музее выбирала мама Александра 

Колгатина Валентина Сергеевна. 1 марта состоялось его 

торжественное открытие, на котором присутствовали брат Героя 

Сергей Михайлович и мама. 

 

                                                 
6
 Глуховская, Д. "Ты в душах наших высишься как знамя, Как символ 

мужества и стойкости бойца..." / Д. Глуховская // Камертон. - 2002. - 6 

нояб. (№ 84). - С. 1 : фот.  

 



23 

 

 

В 2018 году стартовал масштабный проект - патриотическая 

акция «Парта Героя».  За это время в образовательных 

учреждениях Волгоградской области было создано более 100 

именных парт. Среди многочисленных особых парт – имена героев 

Великой Отечественной войны, афганских, чеченских, сирийских 

и других военных событий. В декабре 2019 года в камышинской 

школе № 12 открыли именную парту Героя России Александра 

Михайловича Колгатина. 

 

  

Только лучшие учащиеся получили почетное право сидеть за 

партой Героя. Для ребят это настоящий  пример того, как надо 

любить свою Родину, серьезный стимул получать хорошее 

образование, проявить свои способности и таланты в учебе, в 

творчестве, общественной жизни, стать достойными гражданами 

страны. «Парта Героя» - серьезный стимул для дальнейших 

свершений и достижения новых вершин.  
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Ежегодно с 2007 года в городе 

Камышине проходит областной 

фестиваль патриотической песни имени 

Героя России Александра Колгатина. 

Первый фестиваль состоялся 14 

сентября 2007 г., накануне Дня города. 

Участники выступали под открытым 

небом, на площади у ДК 

«Текстильщик», а в антракте зрители 

фестиваля стали свидетелями 

красочного зрелища : начал работать 

первый в Камышине цветомузыкальный 

фонтан. На открытие первого фестиваля 

патриотической песни имени А. Колгатина был приглашен 

известный ансамбль «Голубые береты», каждая песня которого 

сопровождалась бурей оваций зрителей.  

Традиционно в числе участников фестиваля – лауреаты и 

дипломанты многочисленных областных и межрегиональных 

конкурсов патриотической и авторской песни.  
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Помнят о гвардейцах легендарной 6 роты и в Пскове. Там 

установлен памятник «Купол». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот монумент в деревне Черёха Псковской области, 

увековечил память о подвиге 84-х воинов 6-й парашютно-

десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 

76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Он был сооружен согласно Указу Президента России № 1334 

от 21 июля 2000 года «Об увековечении памяти воинов-

десантников». Торжественное открытие памятника состоялось 1 

августа 2002 года. Автор монумента - архитектор Анатолий Царик. 
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Кровью разных народов напитана земля Чеченской 

Республики. Особенно кровавыми выдались 29 февраля, 1 и 2 

марта 2000 года на высоте 776.0, где сошлись во встречном 

сражении боевики и наёмники с противостоявшим им 

десантниками 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного 

Краснознамённого полка. 90 гвардейцев перекрыли выход из 

Аргунского ущелья, через которое рвались в Дагестан 3200 

вооруженных до зубов бандитов. Сейчас об этом страшном 

сражении напоминают израненные деревья с порубленными 

вершинами, с вонзившимися пулями и осколками. Из крови и слёз 

2 марта 2017 года восстал на высоте 776.0 Поклонный крест… 

Памятный крест «Ника» у высоты 776.0. 

 

 У героизма нет срока давности, и в этом и заключается наша 

память о людях, которые ушли на небо, выполняя свой долг. 

Прошло уже 20 лет с того момента, когда псковские десантники 

приняли неравный бой, но не дрогнули и не отступили. И через 

пятьдесят лет, и через сто наши потомки будут знать, что были 

люди, которые презрели смерть и честно выполнили свой 

воинский долг. 
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«Я думал о том, что навряд ли вернусь, 
Но дума была не о смерти. 

Ступлю на порог, оглянусь, обернусь –  
Я с вами, ребята, поверьте!» 
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