
«УРОК МУЖЕСТВА»,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ВОИНОВ 6-Й РОТЫ 

Сотрудники государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Региональный центр патриотического воспитания» в рамках 

реализации регионального этапа Всероссийского проекта «Диалоги с 

Героями» постоянно проводят различные встречи, посвященные подвигам 

защитников Отечества. 

Одно из таких мероприятий – «Урок 

мужества», который прошел 28 февраля 

2020 года в Екатеринбурге, в Музее ВДВ 

«Крылатая гвардия», был посвящен 

подвигу 6-й парашютно-десантной роты 

104-го гвардейского парашютно-

десантного полка 76-й гвардейской 

Черниговской Краснознаменной 

воздушно-десантной дивизии. 

Провел «Урок мужества» для студентов 

Верхнепышминского механико-

технологического техникума «Юность» и 

Уральского политехнического колледжа – 

МЦК сотрудник музея «Крылатая 

гвардия», ветеран боевых действий в 

Афганистане, полковник, кавалер ордена 

Красной Звезды, автор-исполнитель 

Геннадий Семенович Кунявский. 

Накануне памятной 20-й годовщины подвига 6-й роты, на встрече прозвучали 

рассказы о мужестве и героизме молодых ребят. История их подвига потрясла 

всех присутствующих. 

Напомним, что 1 марта 2020 года исполнится 20 лет со дня трагических 

событий в Аргунском ущелье, когда 6-я рота псковских десантников под 

командованием гвардии подполковника Марка Николаевича Евтюхина 

погибла в неравном бою, сдерживая натиск 2000 боевиков. 

Своим подвигом у высоты 766,0 десантники сумели сломить волю боевиков к 

продолжению войны. По свидетельству генерал-полковника Г.Н. Трошева, в 

то время командующего Объединённой группировкой федеральных сил на 

Северном Кавказе, именно после боя у высоты 766 в плен стали сдаваться 

целые подразделения боевиков, чего не было прежде за всю историю 

контртеррористической операции. 



Из 90 участвовавших в бою десантников 84 

погибли, только 6 удалось выйти позже на 

позиции федеральных войск. Потери 

террористов оцениваются в 400-500 

боевиков. 

Все участвовавшие в том бою гвардейцы 

были удостоены высоких 

правительственных наград, 22 

десантникам было присвоено звание Героя 

Российской Федерации, 21 из них – 

посмертно. 

Участники мероприятия ознакомились с 

выставкой, посвященной воинам-

десантникам легендарной 6-й роты. 

Каким был один из тех, кто мужественно 

сражался в том бою, ребята узнали от Павла 

Евгеньевича Суслонова – одноклассника 

Героя Российской Федерации Виктора 

Романова. Павел Евгеньевич и Виктор 

Викторович учились в одной школе № 1 

поселка Сосьва Свердловской области. 

1 марта 2000 года  при выполнении боевой 

задачи, гвардии капитан В.В. Романов был 

приданным 

арткорректировщиком 

6-й парашютно-

десантной роты. Он 

погиб, вызвав 

артиллерийский огонь 

на себя, когда на высоте 

практически не осталось 

живых гвардейцев и 

начали скапливаться 

террористы. 



По словам Павла 

Евгеньевича, Виктор 

Романов был 

искренним, 

отзывчивым человеком, 

который пронес через 

всю свою жизнь 

верность своей Родине. 

«С Виктором в один 

детский сад ходили, 

потом десять лет в одном классе учились. Как и все мальчишки, общались, 

спортом занимались. Витя всегда обладал замечательным качеством – 

честностью, всегда говорил правду, «не юлил», имел уральский характер – 

несгибаемый при любых обстоятельствах. Такой уральский характер он 

проявил и в последние часы своей жизни – в бою гвардии капитану Виктору 

Романову миной оторвало обе ноги, но он продолжал корректировать огонь 

артиллерии»,- рассказывает П.Е. Суслонов. 

«Экскурсия имеет особое значение для наших студентов. Подвиг ребят 

легендарной 6-й роты – высочайший пример героизма российских военных. 

И этот подвиг не должен быть забыт сегодня…»,- отметила руководитель 

Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки имени 

Маршала Г.К. Жукова (г. Верхняя Пышма) Нина Евгеньевна Габец. 

Ведущий специалист,  

Регионального Центра патриотического воспитания 

Цветкова Наталия Александровна. 



 
 

 
 

 



 
 

 
 


