
В рамках проекта "Культурный норматив школьника" гимназисты 6д 
совместно с классным руководителем Гончаренко А.Д. познакомились на 
классном часе с биографией героя РФ - Вячеслава Михайловича Евскина.  

В процессе беседы ребята узнали, что Вячеслав Михайлович наш 
земляк, уроженец города Краснодара, проживавший ранее Юбилейном 
микрорайоне. В честь В. М. Евскина назван: 

1. бульвар в микрорайоне "Юбилейный" города Краснодара и 
установлен памятник–бюст. 

2. бульвар и установлена мемориальная стела в Анапе. 

 
 
По окончанию классного часа ученики отправились к памятнику                      

В. М. Евскина для возложения цветов.  

 
 
 
 



Лето 1996 года.  
Столица Чечни под контролем российский войск, 

как и большая часть республики. Сотрудники 
краснодарского ФСБ жили в центре Грозного. Их 
расквартировали в общежитии около площади Минутка, 
в 700 м от главного правительственного здания, где 
находился командный состав военных группировок.  

В город 5 августа начинают пробираться боевики 
Дудаева. Они идут тропами вдали от дорог и блокпостов 
российских войск. На протяжении нескольких дней это 
тайное движение оставалось вне поля зрения военного 
командования, и только 7 августа все армейские 
подразделения были переведены в полную боевую готовность. На 
следующий день начался бой. 

Одной из основных целей врага было здание общежития ФСБ в 
Грозном, где находились 90 сотрудников ФСБ, оружие и ценные 
оперативные документы. Обладание ими было настолько важным, что 
сначала боевики предлагали сотрудникам сдаваться. Потом просто уйти к 
своим с оружием, потом даже предлагали сделать это за деньги. Ответом был 
категорический отказ. Тогда начался ожесточенный бой. 

Сотрудники ФСБ свое общежитие попытались превратить в крепость, 
но боевики взяли здание в окружение. Дудаевцы были хорошо вооружены, 
прослушивали радиочастоты, которыми пользовались российские военные, а 
порой и сами выходили на связь. 

Свист пуль и грохот взрывов не прекращались до темноты. С 
наступлением ночи защитники общежития решают покинуть здание, ведь от 
основных армейский сил их отделяли каких-то 700 м площади, но под 
открытым небом, без какого-либо прикрытия. 

Вспоминает Сергей Смолин (друг, однополчанин): «Слава пошел 
последним замыкающим, предпоследними — его товарищи, а впереди уже 
все остальные. Они шли через площадь, и из-за угла БТР его прошил 
троссирующими. Предпоследние ребята говорят: «Славик, держись за нас, 
мы тебя вытащим». Он говорит: «Отставить! Уходите». 

Евскин, уже раненный, заполз в воронку от бомбоудара. Он 
отстреливался, пока не закончились патроны. Все, что осталось, — две 
гранаты. Он вытащил чеку в тот момент, когда боевики уже запрыгнули в 
воронку. 

 «Он не захотел сдаваться и решил, что как офицер он просто поступил 
так, как должен был, пожертвовал собой, вместе с другими взорвался». 

Вячеслава Евскина похоронили на кладбище в Джигинке. 
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга 

указом Президента Российской Указом Президента Российской Федерации 
от 9 сентября 1996 года майору Евскину Вячеславу Михайловичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно). 

 


