
Десять лет спустя 

На митинге и уроке Мужества 
среди почетных гостей была 
Людмила Петровна Пахомова - мама 
выпускника школы Романа 
Александровича Пахомова, бойца 6-й 
парашютно-десантной роты, 
героически погибшего при 
исполнении своего воинского долга в 
Чеченской республике. 
Были здесь Елена Ивановна 

Мохотаева - председатель Липецкого 
регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Комитет солдатских 
матерей России», члены Липецкой 
областной общественной ор-
ганизации «Союз офицеров 
воздушно-десантных войск и 
ветеранов боевых действий» 
ветераны войны в Афганистане 
Евгений Чуносов, Павел Перьков, 
Олег Макеев, Сергей Мячин; 
ветераны боевых действий в 
Чеченской республике Андрей 
Леонов, Василий Макаренко, Руслан 
Смольянинов, Павел Фурцев; 
десантник Евгений Комоцкий. 
Спустя десять лет после того 

страшного события, унесшего жизни 
молодых ребят, боль в сердцах 
родных, сослуживцев, сегодняшних 
школьников переполняет душу. 
Свидетельство тому 
обезоруживающие слезы на глазах у 
всех, кто участвовал в мероприятиях. 
Ветераны боевых действий 

призывали сохранить память о том 
героическом сражении русских ребят, 
сравнивая его с подвигом 28 
панфиловцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Особенно тронула сердца 
школьников песня в исполнении 
ветерана войны в Афганистане 
Олега Макеева, посвященная 6-й 
роте десантников, ушедшей в 
бессмертие. 
Крылатая пехота 

не вышла из огня,  
Прости, шестая рота, 

Россию и меня.  
Погибшая, бессмертною ты  

стала наяву,  
В бою под Улускертом,  
Как в битве за Москву.  
Навеки виновата 

перед тобой страна,  
Что русского солдата 

не сберегла она. Прощай, 
шестая рота, 

ушедшая в века, 
Бессмертная пехота 

небесного полка. 
Проникновенно, пропуская через 

себя каждое слово, ребята 
попытались представить картину 
произошедших 10 лет назад 
страшных событий. 

29 февраля, 2000-й год. Батальон, 
в котором служил рядовой Пахомов, 
удерживал господствующие высоты 
в районе Аргунского ущелья. При 
выходе к высоте 776,0 одна из рот 
внезапно была атакована 
превосходящими силами боевиков. 
Завязался бой. Противник 
наращивал усилия, вводя свежее 
подкрепление. Возникла опасность 
окружения роты. После 
ожесточенного многочасового боя 
командование батальона приняло 
решение на вывод роты из боя. Для 
прикрытия отхода роты был назна- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

чен взвод, в котором служил Роман. 
В ходе боя рядовой Пахомов 
проявил мужество, отвагу и 
героизм. Невзирая на шквальный 
огонь противника, отражал атаки 
многократно превосходящих сил 
боевиков, стойко удерживал свою 
позицию. Будучи тяжело раненным, 
истекая кровью, продолжал вести 
бой. Во время одной из атак 
пулеметная очередь оборвала его 
жизнь. Ценой своей жизни, 
прикрывая отход товарищей, 
рядовой Пахомов не пропустил 
противника и погиб как герой. 
Почему в расцвете сил гибнут 

лучшие? В Вечность уходят 
молодые, навсегда покинув тех, кто 
их бесконечно любил... 
О войне говорить тяжело, но мы 

не имеем права забывать о ней. О 
тех, кто не вернулся, и о тех, кто 
вернулся с искалеченной душой. 
Жизнь продолжается, продолжается 
своими контрастами: черное - 
белое, темное - светлое. И мы наде-
емся, что темные и черные дни 
никогда не вернутся, не повторятся 
для жен и матерей, останутся в 
прошлом мучительные дни и ночи 
ожидания, тревог. 
Администрация школы объ-

являет благодарность всем уча-
щимся, принявшим активное 
участие в подготовке и проведении 
этого мероприятия: Артему 
Припадчеву, Алине Барбашиной, 
Светлане Приступе, Михаилу 
Царику, Виталию Чигареву, 
Вячеславу Кочкуркину, Лилии 
Глотовой, Виктории Зарубиной, 
Павлу Крамских, Никите Дееву, 
Александру Крыжко, Юлии 
Бурковой, Виктории Митиной. 

 
Е. КОЛЫХАЛОВА, 

 заместитель директора  
по воспитательной работе. 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЮ со дня героической гибели бойцов 6-й 
парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, принявшей 
жестокий бой с многократно превосходящими силами 
террористов, были посвящены мероприятия, прошедшие в 
средней школе № 9. 


