
«РОТА УХОДИТ В НЕБО…» 
 

В МАОУ СОШ № 101 проходят Уроки мужества и «музейные уроки», 

посвященные 20-летию подвига воинов-десантников, с целью воспитания у 

учащихся деятельного патриотизма по отношению к своей малой родине и 

родному краю.  

Проводимые Уроки Мужества, «музейные уроки» мы посвящаем тем, 

кто в наше мирное время познал тяготы войны, -  героям- десантникам из 6-ой 

роты 104- ого парашютно – десантного полка 76-ой гвардейской Черниговской 

Краснознаменной Воздушно-десантной дивизии и всем тем, кто погиб и 

воевал в Чечне. Мы хотим и будем говорить о мужестве и героизме. 1 марта 

исполняется ровно 20 лет со дня их подвига. 

 

 
 

 



Редко в истории географическое название становится символом ратного 

подвига, высоты духа народа. Куликово поле, Бородино, Сталинград – именно 

эти битвы стали решающими, навеки значимыми для души россиянина. 

Вторая чеченская война вписала в нашу новейшую историю еще одно 

название – Улус-Керт. Там, в горах Аргунского ущелья, явив чудеса героизма, 

в бою превышающими в тридцать раз по численности и вооружению отрядами 

боевиков Хаттаба и Басаева погибла 6-я рота 104 полка Псковской воздушно-

десантной дивизии.  

 

 
 

Несмотря на численное превосходство врага, десантники проявили 

стойкость, мужество и героизм. Они до конца выполнили свой воинский долг.  

Десантники бились насмерть. В критический момент их командир, гвардии 

полковник Марк Николаевич Евтюхин  вызвал огонь артиллерии на себя!  

Прорыв бандитов не удался, но десантная рота почти полностью погибла. Из 

90 человек в живых осталось только шестеро…  

 

 



Восемьдесят четыре павших бойца сделали, казалось бы, невозможное: 

предрешили окончательный разгром бандитских соединений и возродили – 

как у нас в стране, так и за рубежом – веру во славу российского оружия.  

Теперь имена 84 гвардейцев-десантников из 76-ой гвардейской 

воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии известны всей 

России. Офицеры, сержанты и солдаты – все, как один, вступили в схватку с 

озверевшими бандитами Хаттаба и не отступили ни на шаг, до последнего 

дыхания удерживая занимаемую позицию.  

Мы склоняем головы в память о погибших героях-десантниках.  

 

 
 
 
Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


