Встреча поколений «6-я рота, ушедшая в века»

28 февраля 2020 года обучающиеся 11 класса МАОУ «Еврогимназия» стали
участниками мероприятия в Городской библиотеке №2. Мероприятие было посвящено
подвигу псковских десантников 6-ой роты 2-го батальона 104-го полка Псковской
дивизии ВДВ.
Двадцать лет назад, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, В Аргунском
ущелье на высоте 776.0 в жестоком неравном бою с чеченскими боевиками, вызвав
огонь на себя, погибли 84 десантника. Их было всего 90 против двух тысяч
террористов, намеревающихся устроить масштабную диверсию в Дагестане, и они
смогли остановить бандитов, пожертвовав своей жизнью. 22 десантника были
представлены к званию Героя России, остальные стали кавалерами ордена Мужества.
Е. В. Зяблицева, библиотекарь, рассказала одиннадцатиклассникам об этой
трагической странице в истории десантных войск, а также о жизни героев –
десантников до их шага в бессмертие. Рассказ о подвиге десантников дополнили
документальные кадры фильма – интервью с выжившими представителями 6-ой роты.
Затем еврогимназистов ожидал диалог с гостем мероприятия – В.М.
Галяветдиновым, участником трѐх Чеченских кампаний. Владимир Михайлович
поделился своими воспоминаниями о служебных командировках в Грозный, а также
рассказал о своѐм боевом товарище, нашем земляке, А.Ю. Козырине, майоре милиции,

награждѐнном орденом Мужества (посмертно) за мужество и героизм, проявленные
при исполнении служебного долга.
Также своими воспоминаниями поделилась супруга В. Галяветдинова - Светлана
Евгеньевна, рассказавшая о том, что пришлось пережить жѐнам, родителям, детям,
сѐстрам и братьям, пока их мужья, сыновья, отцы или братья исполняли свой
гражданский долг на территории Чеченской республики.
Завершилась встреча обращением ветерана боевых действий В.М.
Галяветдинова к молодому поколению: «Наша главная задача – сохранение памяти о
защитниках Отечества, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной
войны, выполняющих свой воинский долг на территории Афганистана и Чеченской
республики. Мы не должны забывать их подвиги! Мы не должны забывать, через что
они прошли! Какую боль они пережили! Что испытали!»
Выражаем благодарность заведующей Городской библиотекой №2 С.Е.
Галяветдиновой, библиотекарю Е.В. Зяблицевой за интересные, познавательные и
актуальные мероприятия и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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