
 

 

 

 

 Псков - родина 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-

десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Легендарному подвигу псковских десантников 1 марта исполнилось 20 

лет. 20 лет назад 90 героев вошли в историю. Выжили только шестеро 

против 2500 наемников. 22 присвоено звание Героя России (21 – 

посмертно), 68 получили орден Мужества (63 – посмертно). Значение 

того события для истории страны, для армейских традиций 

переоценить невозможно. Именно от 1 марта 2000 года ведется новая, 

героическая история новой России: мы отстояли свой суверенитет, 

привели в порядок Вооруженные силы, и сегодня в страшном сне не 

представить повторения подобных событий. 

 



 

В Пскове на Аллее Победы  18 февраля, торжественно открыли бюсты 

героев-десантников 6-й роты 104 полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, 

погибших во Второй чеченской войне. Как пишет Псковское агентство 

информации, персональными памятниками почтили трех бойцов, уроженцев 

Пскова — гвардии рядового Михаила Травина, гвардии младших сержантов 

Владимира Швецова и Романа Афанасьева. Все трое посмертно 

награждены Орденом Мужества.  

Всего в России установят 75 бюстов Героев. В Псковской области – 19. С 18 

февраля по 3 марта появятся бюсты в Соловьях, Стругах Красных, Великих 

Луках, Пушкинских Горах, Опочке, Дедовичах, Порхове, Новосокольниках, 

Острове, Новоржеве, Неёлове.  

В 2019 году две новые улицы, появившиеся в Пскове, уже были названы в 

честь гвардии ефрейтора, Героя Российской Федерации Лебедева 

Александра Владиславовича и гвардии рядового, кавалера ордена Мужества 

Травина Михаила Витальевича. 

В феврале четырем новым улицам также будут присвоены наименования в 

честь десантников 6-й парашютно-десантной роты: гвардии капитана, 

Героя России Р. В. Соколова, гвардии младшего сержанта, кавалера ордена 

Мужества В. А. Швецова, гвардии младшего сержанта, кавалера ордена 

Мужества Р. С. Афанасьева, гвардии капитана, кавалера ордена Мужества 

К. Г. Таланова. 

Псковские десантники сделали для себя выбор и стояли до конца, 

сражаясь, как это подобает настоящим воинам. Они не думали, что 

показывают пример героизма и мужества, но Родина будет помнить об их 

подвиге, потому что они спасли Отечество и свой народ. 

 



Героям 6 роты посвятила свои стихи ученица нашей школы Иванова 

Александра 

 

 

 

«Героям Шестой роты посвящается…»          

Взор скользит по строчкам… 

Погибшим 18, 19, 20 лет… 

Сегодня им бы было сорок,  

Но их сегодня с нами нет… 

Вернее, нет физически. 

Но в памяти они навечно! 

Долг наш – их помнить вечно! 

 

Я не политик и не ведаю всех смыслов 

Той страшной и запутанной войны. 



Но знаю, что ребята были те – Солдаты! 

И был приказ, который выполнить они должны… 

 

Чечня. Двухтысячный. К концу была зима. 

Весна не очень-то хотела торопиться. 

Аргунское ущелье, и на карте - высота… 

Никто не знал, что может здесь случиться… 

 

Колючий ветер дул и обжигал лицо. 

С косматых туч снежинки обрывались. 

Боевики, ныряя, будто прячась, в ночь,  

К границе тайно по ущелью пробирались. 

  

Но почему-то всё пошло у них не так, 

Задуманное в этот раз не получалось… 

Крепким щитом на их разбойничьем пути 

Десантная Шестая наша рота оказалась! 

 

Двадцать часов она вела неравный бой! 

С ордой Хаттаба, как могли, справлялись… 

Закрыли на запор открытый «коридор», 

Пока на высоте живыми оставались… 

 

Строчили автоматы, не смолкая, до конца! 

Потом с гранатой! Врукопашную с прикладом! 

И обагрились кровью снег и чёрная земля, 

Вся перепаханная пулей и снарядом… 

 

Израненный солдатик к дереву приник… 



Стреляя, видно, до конца держался! 

Взгляд в небо… В высь… Где плыли облака… 

Так, с деревом сроднившись, и остался… 

 

Осталась наша рота там, на этой высоте, 

Долг свой солдатский исполняя свято. 

Жизнь парни положили на алтарь страны… 

В груди щемит, как будто потеряла брата… 

 

 



            

29 февраля 2000 года гвардии ефрейтор Лебедев в составе разведгруппы находился впереди 6-й 

роты выдвигавшейся на позиции на высоте 776.0 (Шатойский район). 

 Разведчики первыми вступили в бой с большой группой боевиков. Ефрейтор Лебедев, будучи сам 

раненым, вынес из- под огня раненого командира. Превозмогая боль, продолжал вести огонь из 

автомата. Когда закончились патроны, десантник отбивался гранатами, но был повторно ранен. 

Дождавшись, когда противники приблизятся, Лебедев с последней гранатой в руках бросился в их 

гущу. Погиб при взрыве, уничтожив при этом несколько боевиков. (Из Википедии) 

 

Герою России Александру Лебедеву посвящается  

 

Корабль вышел в озеро в тумане по утру. 

«Александр Лебедев» сияет на борту. 

 

Отец проводит взглядом: «В честь сына моего. 

Героя Шестой роты, чьё имя дорого!» 

  

Хороший парень вырос на берегу реки. 

С отцом рыбачил. «Смена!»- смеялись рыбаки. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D1%83_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B_776


К труду, ветрам привычный, без матери ведь рос. 

Опорой стал надёжной: посев отца пророс. 

 

Он к армии готовился, турник соорудил. 

У старых клёнов школу бойца он проходил. 

 

Служить определили в десантные войска. 

Долг, честь и совесть – планка высока! 

 

Мечтал он о спецназе – в разведчики попал. 

Чечня и Югославия. Отец переживал. 

 

А Сашка уже вырос. Мужчиной воин стал. 

«Не бойтесь, всё в порядке,»- родителям писал. 

 

Последняя поездка… Сам гипс с ноги снимал. 

«Если не я, то кто же?»- прощаясь, он сказал. 

 

А дальше… бой в Аргуне… Прорыв боевиков. 

Их было многим больше, чем наших пареньков. 

 

Но в бой они вступили, иначе не могли! 

Собою нас закрыли! В бессмертие ушли… 

 

Разведчик идёт первым, и Александр шёл. 

А встретившись с врагами, в неравный бой пошёл! 

 

Конечно, было страшно… Но нет пути назад! 

Ведь за тобой Россия! Товарищи стоят! 



И он стрелял, сжав зубы, до самого конца… 

Отважный Русский воин! Сын своего отца! 

 

Патронов нет… Граната, зажатая в руке… 

И вот он миг последний, последний на земле… 

 

Он смерти встал навстречу, которую нёс враг! 

Уже весною пахло где-то в облаках… 

 

 

 

 

 



  

В ходе боя между чеченскими боевиками и 6-й ротой 104-го полка ВДВ на высоте 776 29 

февраля 2000 года Александр Доставалов находился на соседней высоте вместе с 4-й 

ротой. В ночь на 1 марта Александр Доставалов вместе с третьим взводом 4-й роты 

самовольно покинул оборонительные порядки 4 роты и пошёл на выручку 6 роте, где 

находился в том числе и его непосредственный начальник — командир батальона Марк 

Евтюхин. Взвод Доставалова успешно прошёл под огнём боевиков и, не понеся никаких 

потерь, вышел на позиции 6 роты. В ходе боя 1 марта все десантники 3 взвода 4 роты 

погибли. Александр Доставалов был неоднократно ранен, но продолжал руководить 

бойцами. Очередное ранение оказалось смертельным. ( Из Википедии ) 

Герою России Александру Доставалову посвящается 

 

 

Высота 776.0….  

На высоте той каждый вверх поднялся… 

Себя преодолев, отважный шаг свершил, 

С которым в памяти навечно и остался… 

Свой путь земной достойно завершил! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD


Шестая рота билась, кровью истекая… 

В сражении бойцов своих теряла… 

В эфире голос ротного… Хрипло звучало: 

«Рота стоит! Но нас осталось мало…» 

 

Тот голос плыл в ночи  набатом! 

На высоте соседней друг комбата, 

Взвод взяв, на помощь вышел сразу! 

Все мысли, о товарищах! Не ждал приказа! 

 

Он не мальчишка! Три войны прошёл. 

И знал, за то какая будет ему мера! 

Знал: на войне приказ – всегда закон! 

Но есть ещё честь, совесть офицера! 

 

Пробились к роте и плечом к плечу 

Стояли, до последнего сражались! 

Как жили вместе, на одной земле, 

На высоте так вместе и остались… 

 

Все полегли: майор, комбат, сержант, 

И лейтенант, и просто рядовые…. 

Крылатая пехота  в облака ушла 

В ту ночь через ворота грозовые… 

 

В день памяти в молчанье сёла, города стоят… 

Чем боль и скорбь измерить? Где та мера? 

Я преклоняюсь перед мужеством  солдат! 

Ещё - пред мужественной честью офицера! 



 

 

Па́мятник во́инам-деса́нтникам — памятник воинам шестой роты 104-го гвардейского 

парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибшим 

в мирное время при защите интересов России. Установлен в 2002 году на площади перед 

входом в Центральный музей Вооружённых Сил. Авторами проекта являлись скульптор 

Михаил Переяславец и архитектор Игорь Вознесенский. 

 

 

 



                                  

                                         

Дед                                                              

 

Капелью к нам весна стучится, 

Оттаявшей землёй пахнет с полей. 

Грач у гнезда привычно суетится, 

Цветёт подснежник и шумит ручей. 

 

Открыв окно, вдруг девочка запела, 

Старушки снова сели на скамью, 

Весеннее тепло в окно к нам залетело, 

И только дед мой разлюбил весну… 

 

Я подошла, спросила: «В чём же дело? 

Ты может заболел? Тебе приятен снег?» 



На что он вдруг печально улыбнулся, 

И на щеке его остался влажный след. 

 

«Да нет, родная, дело не в погоде… 

Не в том, что не люблю нашей весны. 

Мой внук, Герой Шестой десантной роты, 

Погиб весной и не пришёл с войны... 

 

Сражались там в Чечне мальчишки смело, 

Как бились в 41 деды, прадеды, отцы! 

Стояли насмерть, гибли за святое дело! 

И доказали всем, что - воины, а не юнцы! 

 

Но силы, иссякая, их кончались… 

Враг полз и полз, как туча саранчи! 

Гибли сынки и с жизнью прощались!!! 

И в первый день весны я не гашу свечи… 

 

Сынки мои! Герои Шестой роты! 

Там каждый свою стойкость проявил! 

И горд я! Так что дело не в погоде… 

Весной - героя внука схоронил…» 

 

И вдруг не выдержал, заплакал деда! 

Не знала я, что делать и как быть. 

И вдруг подснежник в голубом берете…. 

«Держи, дедуля, память будет жить!» 



Дед посмотрел… Дрожащими руками 

Цветок тот взял из робких рук моих, 

Пошёл к иконе тихими шагами, 

К свече поставил, замер и затих… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


