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ЛЕТ ДО СТА РАСТИ ИМ… 
 

Слово о Витебской воздушно-десантной дивизии 

Как уже мы сообщали, чуть больше недели назад старинный Витебск в одночасье был 

взят в «плен» крепкими парнями в беретах и тельняшках – это 103-я гвардейская, ордена 

Ленина, Краснознаменная, ордена Кутузова II степени, имени 60-летия СССР воздушно-

десантная дивизия праздновала свой золотой юбилей. Наша газета посвятила немало 

материалов этому событию. Но они касались в основном дня сегодняшнего – прославленное 

соединение заслуживает того. А что же было вчера, позавчера, пятьдесят лет назад? Чем же 

знаменита дивизия – ровесница Великой Победы? И что ждет ее завтра? 

Тогда в 45-м... 

Война уже вовсю катила по узким улочкам европейских городов, подбиралась к Берлину, 

когда была окончательно решена судьба «крылатой пехоты» образца 1930 года. В этих условиях 

Сталин пришел к выводу, что дальнейшее применение крупных воздушных десантов не даст 

большого эффекта. Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение: ввести в бой на 

наиболее важном направлении воздушно-десантные войска в качестве стрелковых соединений. 

Началось переформирование ВДВ по штатам стрелковых дивизий. В итоге была создана 

общевойсковая 9-я гвардейская армия, командование которой принял генерал-полковник 

Глаголев. 

В это же время на базе 13-й гвардейской воздушно-десантной дивизии формируется 

гвардейская стрелковая дивизия – нынешняя 103-я вдд. Формирование происходило в городе 

Быхове Могилевской области. Сюда 13-я дивизия прибыла из прежнего места дислокации – города 

Тейкова Ивановской области. Командиром формируемой дивизии был назначен бывший командир 

13-й гвардейской вдд полковник Степанов Сергей Прохорович, начальником политотдела – 

бывший начальник политотдела полковник Романов Константин Александрович. 

Почти все офицеры дивизии имели хороший боевой опыт. Многие из них десантировались в 

тыл противника в сентябре 1943 года, обеспечивая перспективу наших войск через Днепр. 

Приведу всего один эпизод. 

...Высаживались под огнем вражеских зениток и пулеметов. Случилось так, что в одной из 

групп десантников в составе семидесяти человек самым старшим по воинскому званию оказался 

комсорг батальона лейтенант Федоров. Приняв на себя командование, он два месяца со своей 

группой громил вражеские тылы. Десантники пустили под откос три эшелона, подорвали и сожгли 

12 автомашин, истребили до 350 гитлеровцев. 

К началу января 1945 года части дивизии были полностью укомплектованы личным 

составом, оружием, боевой техникой. Пополнение прошло необходимую подготовку и было готово 

к выполнению боевых заданий. Вскоре дивизия в составе 37-го гвардейского стрелкового 

Свирского корпуса 3-го Украинского фронта, совершив марш, к 23 февраля 1945 года 

сосредоточилась в городе Цегледе, расположенном близ Будапешта. Там дивизия усиленно 

готовилась к предстоящим боям. 



В ночь с 8 на 9 марта части и подразделения были подняты по тревоге. Совершив 260-

километровый марш, они прибыли в крупный населенный пункт Вертешач, находившийся в 12 км 

от передовой, и через неделю получили боевой приказ о наступлении. Пора ожидания встречи с 

врагом для воинов закончилась. 

С 16 марта по 1 апреля 1945 года дивизия вела ожесточенные бои у озера Балатон. Здесь 

были разгромлены отборные фашистские части, такие, например, как 1-я танковая дивизия СС 

«Адольф Гитлер», 3-я танковая дивизия «Мертвая голова», 12-я танковая дивизия СС 

«Гитлерюгенд», 9-я танковая дивизия СС. За 16 дней дивизия прошла с боями 250 километров. 

При этом овладела городом Варпалота, форсировала крупную водную преграду – реку Раба. 

В начале апреля гвардейская дивизия продолжила свой освободительный поход по Австрии. 

В боях за город Глогнитц отличились старший лейтенант Учаев, старший лейтенант медицинской 

службы Стряпухина, младший сержант Пешков, рядовой Любицын и многие другие. 

В ходе ведения боевых действий дивизия уничтожила более 10 тысяч гитлеровцев, 

захватила в плен около 6 тысяч солдат и офицеров противника. С ожесточенными боями 

соединение прошло более 300 км, освободив около 100 населенных пунктов. 

За образцовое выполнение заданий командования гвардейское соединение было 

награждено орденами Красного Знамени и Кутузова II степени. 

Ночь с 8 на 9 мая – День Победы – гвардейцы встретили на марше к границе Чехословакии, 

где все еще продолжались бои с фашистами. 

 

Мирные годы, славные дни 

В 1946 году соединение было переформировано и переименовано в гвардейскую воздушно-

десантную Краснознаменную, ордена Кутузова II степени дивизию, с оставлением прежнего ее дня 

рождения – январь 1945 года. 

С 5 августа 1946 года личный состав соединения приступил к боевой учебе по программе 

Воздушно-десантных войск. 

Тринадцать лет спустя «крылатая пехота» приняла участие в государственных испытаниях 

нового военно-транспортного самолета АН-12, войсковых испытаниях нового парашюта. А в 1962 

году десантники соединения освоили прыжки с парашютами вслед за десантируемой техникой. 

1975 год. На вооружение дивизии поступает новая техника и вооружение. Гвардейцы 

первыми в ВДВ совершили парашютные прыжки из скоростных самолетов АН-12 и ИЛ-76. 

 

В Афганистан входили первыми 

Почти десять лет длилась эта война. Десантники первыми входили в Афганистан и покинули 

его последними. Это не просто годы мужества, годы испытаний – это история, которую уже 

переписать невозможно. 

В боевой афганской летописи есть и моя строка – с 1984 по 1986 годы я редактировал газету 

соединения «Гвардейская доблесть», нынешний «Гвардеец». Многотиражка лучше, чем кто-либо, 

передает трагизм того времени. Вчитайтесь, вдумайтесь в скупые газетные строки. 

...Первая мина была найдена и извлечена довольно быстро. Но именно это и насторожило 

саперов. Интуиция подсказывала – ловушка. И когда уже были близки к цели, случилось 

непредвиденное. Где-то сбоку раздался взрыв. Над головой зашелестели осколки, и гвардии 



старший лейтенант Сергей Яровой почувствовал, как резкая боль пронзила тело. Собрав всю 

волю в кулак, он продолжил разминирование. 

2 февраля 1985 года. ...Бой становился все ожесточеннее. Враг наседал, не считаясь с 

потерями. В ходе многочасовой схватки фланг взвода прикрывал комсомолец гвардии рядовой 

Александр Корявин. Он находился все время рядом с командиром гвардии лейтенантом Андреем 

Ивониным. Вдруг противник предпринял дерзкую контратаку, направив острие своего удара во 

фланг взвода. Но Корявин был начеку. Подпустив поближе солдат неприятеля, он открыл по ним 

прицельный огонь. И в этот момент раздалась предательская очередь, направленная в офицера. 

Только одно мгновение потребовалось комсомольцу Корявину, чтобы, повернувшись лицом к 

врагу, закрыть собой командира от разящих выстрелов. 

17 июня 1985 года. Таких эпизодов можно привести тысячи, десятки тысяч. Столько же 

десантников было награждено орденами и медалями, а семеро из них – Александр Мироненко, 

Николай Чепик, Александр Корявин, Владимир Задорожный, Альберт Слюсарь, Александр 

Солерянов и Павел Грачев – удостоились высокого звания Героев Советского Союза. 

 

Беды грозовые раскаты 

Только-только пришли в себя витебчане от афганской войны, только наладили быт и боевую 

учебу, как пришла новая беда – развалился Советский Союз, и от единых Вооруженных Сил 

остались одни осколки. ВДВ почти целиком перекочевали в Россию, а 103-я воздушно-десантная 

осталась в Беларуси. 

Похоже, что дивизия союзного образца сегодня республике не по карману. Во многом это из-

за нехватки специальной техники и оборудования, парашютных систем и людских парашютов. 

Дома подобное не производится, а за границей стоит очень дорого. 

Вот и поползли по Вооруженным Силам Беларуси упорные слухи, что Витебская воздушно-

десантная дивизия доживает последние дни. Неужто и в самом деле так случится: отпраздновали 

пятидесятилетие – и на покой? Не хочется верить в это, ведь 103-я гвардейская, ордена Ленина, 

Краснознаменная, ордена Кутузова II степени, имени 60-летия СССР воздушно-десантная дивизия 

– золотой фонд нашей армии, достояние Отечества, ее слава и гордость. 

И все же слухи оказались слухами. Выступая на торжественном собрании, посвященном 

пятидесятилетнему юбилею дивизии, государственный секретарь Совета безопасности 

Виктор Шейман заявил, что решением Президента Республики Беларусь прославленное 

соединение остается в составе Вооруженных Сил. 

В. Пинчук 


