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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ГВАРДИИ МАЙОРА 

 

Офицерскую судьбу воина-десантника Григория Титаренко можно назвать хрестоматийной. 

В ней все – солдатские будни, лучшее училище Союза (конкурс на поступление в которое был 

более высоким, чем в театральных вузах), командирские должности во взводе, батальоне, полку, 

выполнение правительственного задания в горячей точке, а потом и вовсе – настоящая война; 

наконец наставничество ветеранам и активная общественная деятельность. Еще и сына, 

приемника своего, достойного воспитал…Но есть одна интересная особенность в биографии 

гвардии майора в отставке Григория Титаренко: уроженец Украины, всю жизнь Григорий 

Николаевич связал с одним городом – Витебском, с одним прославленным соединением – 103-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизией. 

Родом  Григорий Николаевич из Киевской области, из тех мест, которые подарили миру 

великого Тараса Шевченко. После окончания средне школы в 1955 году он был призван в ряды 

Советской Армии и сразу же попал в Витебск, в 103-ю ВДД. Тогда молодой солдат и подумать не 

мог, что город на Двине станет его второй родиной. В то время Витебск, вспоминает ветеран, не 

отошел от ран, нанесенных ему войной. Но город отстраивался, строился заново – все его 

послевоенное развитие будет проходить на глазах у Григория Титаренко. 

Крепкий, физически развитый парень, ответственный человек, он был в числе тех 

новобранцев, которых отправили в полковую школу 15-го гвардейского артиллерийского полка (эта 

часть в составе дивизии располагалась в конце улицы Титова), а затем – в Алма-Атинское 

десантное училище, которое в 59-м объединили с училищем в Рязани. И уже через год Григорий 

Титаренко оканчивает знаменитое Рязанское высшее воздушно-десантное училище (ныне – имени 

генерала армии В. Ф. Маргелова), после чего, имея право выбора, изъявляет право служить в 

Витебске. 

Так лейтенант Титаренко стал командиром взвода 317-го гвардейского ордена Александра 

Невского парашютно-десантного полка, а впоследствии – замполитом 2-го батальона. «У нас 

служили прекрасные солдаты, отличные офицеры. Многие командиры батарей, взводов, рот, 

батальонов – участники Великой Отечественной войны. Они определяли высокий  моральный и 

боевой дух дивизии. Мы тянулись за ними. Старались быть похожими на них», – рассказывает 

Григорий Николаевич. Не случайно 103-й ВДД доверяли наиболее ответственные задания – 

испытание новой техники и нового оснащения, освоение парашютных прыжков вслед за 

десантируемой техникой и в условиях Арктики, участие в крупнейших учениях стран  Варшавского 

договора, выполнение интернационального долга. 

В декабре 1979 года витебской гвардейской дивизии отводилась роль основной ударной 

силы в Афганистане. 103-я ВДД первой вошла в незнакомую азиатскую страну,  обеспечив 

прибытие всего контингента советских войск, и последней покинули Афган. По словам генерал-

лейтенанта Александра Лебедя, который всегда лестно отзывался о 103-й ВДД, дивизия достойно 



дралась все девять лет своего пребывания «за речкой», участвуя практически во всех операциях 

против моджахедов. 

25 декабря 1979-го вместе с военнослужащими батальона связи в Баграм прилетел на Ил-

76 гвардии майор Григорий Титаренко, к тому времени – начальник дивизионного клуба (по сути, 

это тот же идеологический работник в армии). За два года службы в Афганистане Григорий 

Николаевич объездил все гарнизоны, расположенные в этой стране. За участие в боевых 

операциях награжден орденом Красной Звезды. И очень высоко отзывается о мужестве, 

терпеливости, самоотверженности советских солдат и офицеров. О рядовом составе Григорий 

Николаевич говорит так: «В Афганистане наш солдат проявил исключительно высокий героизм. 

Честь и хвала ему!» 

По возвращении из «командировки» Григорий Титаренко продолжил службу в дивизии. Был 

замполитом учебного полка, который размещался в Лосвидо. В конце 1981-го в полку проводилась 

инспекторская проверка во главе с заместителем командующего воздушно-десантными войсками 

генерал-лейтенантом К. Курочкиным, который сказал замполиту: «Спасибо вам! Вы подготовили 

прекрасных солдат». 

И не только прекрасных военнослужащих готовил офицер. Прежде всего он воспитал 

достойных детей. Когда в 79-м уходил в Афганистан, дочь его училась в школе, а сын был 

курсантом первого курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища – еще в 

восьмом классе парень заявил отцу: «Я в твое училище пойду после школы». Каждый вечер 

Григорий Николаевич занимался с ним физкультурой. В училище юноша добился первого разряда 

по офицерскому многоборью, а когда стал офицером – выполнил норматив мастера спорта. 

С 1985 года, после ухода из армии в запас, и по сей день Григорий Титаренко работает 

преподавателем начальной военной подготовки в Витебском государственном технологическом 

колледже. Более 60 воспитанников Григория Николаевича стали офицерами и прапорщиками в 

рядах Вооруженных Сил. Один их них, так сказать, уже перерос своего наставника – несет службу 

в белорусской армии в звании полковника. Григорий Титаренко всегда уделяет самое пристальное 

внимание физической подготовке ребят. А еще учит их уважать старших, быть 

дисциплинированным, почитать героические традиции Отечества. Простые, но такие благородные 

правила. 

Кроме ордена Красной Звезды, Григорий Николаевич награжден Почетной грамотой 

Верховного Совета СССР, многими медалями, является членом совета Витебского городского 

музея воинов-интернационалистов. В прошлом году был избран председателем совета первичной 

организации Белорусского союза офицеров 103-й гвардейской ордена Ленина Краснознаменной 

ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизии имени 60-летия СССР. В числе его 

основных задач – рассказать современным поколениям о доблести десантников  103-й 

гвардейской, о том как достойно они служили Родине. 
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