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«У ВИТЕБСКОЙ ДЕСАНТНОЙ ДИВИЗИИ ДОЛЖНО БЫТЬ БУДУЩЕЕ» 
 

Судьба 103-й гвардейской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Кутузова II степени 

воздушно-десантной дивизии  сродни людской. Великая Отечественная война, Чехословакия, 

Афганистан – вот только основные вехи ее биографии. А ведь еще были десяток крупных учений, 

таких как «ДНЕПР», «ДВИНА», «ЩИТ», испытание гвардейцами новой техники и вооружения. 

В эти дни наше прославленное соединение отмечает свой 50-летний юбилей. Редактор 

газеты «Гвардеец» А. Матеюн встретился с командиров дивизии гвардии полковником 

Александром Ильичом Скачковым и попросил его ответить на вопросы. 

– Вооруженным Силам Республики Беларусь в наследство от Советской Армии 

досталась 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, соединение, о котором без 

преувеличения, можно сказать, знает весь мир. В эти дни прославленный воинский 

коллектив отмечает свой пятидесятилетний юбилей. Жители Беларуси, в особенности 
Витебщины, считают дивизию своей родной. В народе ее так и называют – Витебская 

воздушно-десантная. На Ваш взгляд, товарищ полковник, на чем основывается такое 

отношение к нашим десантникам?  

– Мы благодарны белорусскому народу за любовь к нам, витебским десантникам. История 

дивизии тесно связана с республикой. Наше соединение, а первоначально оно имело 

наименование 103-й гвардейской стрелковой дивизии, было сформировано на белорусской земле, 

в городе Быхове Могилевской области. К  1 января 1945 года части дивизии были полностью 

укомплектованы личным составом, техникой. Надо заметить, что 103-я гвардейская стрелковая 

дивизия была сформирована на базе 13-й гвардейской дивизии, отличившейся при  обороне 

Сталинграда, в составе которой совершил свой бессмертный подвиг гвардии сержант Павлов. 3-я, 

6-я и 8-я десантные бригады этой дивизии стали базовыми при формировании полков нашего 

соединения. С нашей областью связан и послевоенный период истории нашего соединения. 

Начиная с 1946 года, части дивизии дислоцируются на этой многострадальной, но щедрой земле. 

Отсюда на могучих крылатых машинах гвардейцы поднимались в небо, на этих землях ковали 

свое ратное мастерство в ходе тактических учений, уходили для выполнения других 

ответственных задач. Витебск провожал наших десантников на афганскую войну. Он же нас и 

встречал, хотя с той необъявленной войны вернулись не все. Мне никогда не забыть март 1989 

года. Тогда на центральной площади – площади Победы – состоялся митинг, посвященный 

возвращению дивизии из Афганистана. Слезы на глазах двадцатилетних юношей, судьбой 

которым было отведено испытать горький привкус войны, их матерей, ветеранов – обязывали 

каждого из нас, стоящих в строю вечно помнить о погибших боевых товарищах, сделать все 

возможное, чтобы больше никогда наши солдаты не гибли на чужбине, своей кровью не 

расплачивались за ошибки политиков. И наша дивизия оказалась на высоте. Даже в сложное 

время путчей, переворотов ни один витебский десантник не запятнал честь своего мундира кровью 

людей, хотя кое-кто и пытался нас втянуть в грязные политические игры. Мне кажется, лозунг 

«Народ и армия – едины», несправедливо забытый, необходимо возродить. И у нас в этом плане 



многое делается. Десантники дивизии оказывают большую помощь области в уборке урожая, 

всегда приходят на помощь людям во время стихийных бедствий, в других экстремальных 

ситуациях. И не случайно, накануне юбилея от руководства области, ветеранских организаций в 

Верховный Совет, Министерство  обороны республики поступило предложение официально 

присвоить нашей дивизии наименование ВИТЕБСКОЙ. 

– Товарищ полковник, на Боевом Знамени дивизии – три ордена. Наверное, это еще 

одно яркое подтверждение ратных заслуг десантников? 

– Боевое крещение 103-я гвардейская стрелковая  дивизия приняла в боях за 

освобождение народов Европы от фашизма. С 16 марта по 1 апреля 1945 года дивизия вела 

ожесточенные бои в районе озера Балатон. Здесь нашими войсками были разгромлены отборные 

фашистские части, такие как 1-я танковая дивизия СС «Адольф Гитлер», 3-я танковая дивизия 

«Мертвая голова», 12-танковая дивизия «Гитлерюгенд», 9-я танковая дивизия СС. За 16 дней 

дивизия прошла с боями 250 километров. После Венгрии гвардейцы продолжили свой 

освободительный поход по Австрии, Чехословакии. В ходе ведения боевых действий дивизия 

уничтожила более 10 тысяч гитлеровцев, захватила в плен более 6 тысяч солдат и офицеров 

противника, было освобождено более ста населенных пунктов. За успешные боевые действия по 

разгрому немецко-фашистский войск и образцовое выполнение заданий командования Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года соединение было награждено 

орденами Красного Знамени и Кутузова II степени. Также наградами Родины за время боевых 

действий было отмечено около четырех тысяч гвардейцев. Орден Ленина к Боевому Знамени 

дивизии был прикреплен на земле Афганистана в 1980 году. 

– Уж если Вы коснулись темы афганской войны, то, пожалуйста, более подробно 

расскажите об этом периоде в истории вверенной Вам дивизии? 

– Я не буду делать никаких политических оценок по факту ввода наших войск в 

Афганистане. Это дело историков, времени. Мы же, как военные люди, выполняли приказ. Наша 

дивизия первой высадилась на аэродромы Кабула и Баграма и сразу же ощутила на себе дыхание 

войны. На протяжении почти десяти лет верные своему долгу десантники в сложных 

географических и климатических условиях, порой в критической обстановке проявляли истинные 

образцы мужества, героизма и отваги. Будучи командиром полка, я постоянно удивлялся 

стойкости наших воинов, их дружбе, готовности всегда придти друг другу на помощь. Это были 

настоящие солдаты. О профессионализме наших офицеров можно говорить много. Но тот факт, 

что за весь период афганских событий дивизия потерла убитыми 907 человек, говорит сам за 

себя. За период пребывания в Республике Афганистан десантники нашего соединения выполняли 

самые различные задачи. Было всякое: и смертельные схватки с душманами, и спасение от 

голода и болезней афганских детей, стариков и женщин. Это тысячи и тысячи километров 

пройденных нашими колоннами с различными грузами дорог, это и засадные действия, и несение 

службы на заставах по охране Кабула и наших военных городков. Более одиннадцати тысяч 

воинов-интернационалистов нашей дивизии награждены орденами и медалями, а семь человек 

удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это гвардии старшие сержанты Н. Чепик и А. 

Мироненко, генерал-майор А. Слюсарь, гвардии подполковник А. Солуянов, гвардии ефрейтор А. 

Корявин, гвардии старший лейтенант В. Задорожный, генерал-майор П. Грачев. 



– Возвратившись из Афганистана, дивизия приступила к плановой боевой учебе. Но, 

увы, относительно спокойная жизнь продолжалась недолго. Дивизию начали 

перебрасывать из одного ведомства в другое. Со страниц газет ее стали обвинять во всех 

земных и неземных грехах. 

– В начале 1990 года в связи с обострившейся обстановкой на советско-иранской границе 

дивизия была передана пограничным войскам КГБ СССР. Произошло ее частичное 

реформирование, личный состав стал заниматься боевой учебой по специальной программе. 

Было нелегко перестраиваться, ведь стихия десантников – безграничное небо. Но выезды 

подразделений на границу для выполнения специальных задач еще раз подтвердили слова из 

любимой песни наших гвардейцев: «В бой идут десантные войска, и нет задач невыполнимых». А 

потом были августовские события 1991 года. Накануне дивизия была переподчинена 

непосредственному руководству КГБ. И посыпались обвинения в адрес дивизии: что и путчистов 

она поддержала, и под Москвой ее боевые машины видели. Это была грязная ложь. На некоторые 

печатные издания даже пришлось подать в суд. Истина, естественно, восторжествовала. Однако, 

даже после того, как соединение влилось в Вооруженные Силы республики, разные слухи 

продолжают черным вороном кружить вокруг нее. Скажу одно, десантники всегда были верны 

Отечеству и народу. 

– Не секрет, что сейчас среди офицеров ходят разговоры о скором 

расформировании дивизии. Некоторые утверждают, что зря правительство республики не 

отдало дивизию России еще в 1992 году. Товарищ полковник, что вы можете сказать по 
этому поводу? 

– В нашей республике принята военная доктрина, разработана программа 

реформирования Вооруженных Сил. Согласно этих документов и будет происходить сокращение 

армии. Другой вопрос, какие части и соединения расформировывать. Ведь главное, чтобы армия 

была боеспособной. Любое уважающее себя государство имеет элитные войска. Как они 

называются – это не столь важно. Я уверен, наша дивизия должна сохраниться в таком составе, 

какой есть на сегодняшний день. Это боевое соединение способное выполнить любую задачу, 

защитить свой народ. Что же касается второй части вашего вопроса, скажу одно, и в России 

воздушно-десантным войскам приходится нелегко, собственно как и на Украине и в других странах 

СНГ. 

– Наша республика сегодня переживает не самые лучшие времена в своей истории. 
Экономический кризис в полной мере сказался и на жизнедеятельности армии. И все же 

десантники занимаются боевой учебой. С какими результатами они встретили юбилейный 

год? 

– Действительно, прошедший учебный год был сложным для дивизии, как и для всех 

вооруженных сил. Но, несмотря на жесткую экономию материальных средств, командование 

соединения обеспечило надлежащую боевую учебу десантников. Полностью выполнена 

программа боевой подготовки, более чем на сто процентов программа прыжков с парашютом. 

Высокую оценку в ходе инспекции Министерства обороны получили штабы, большинство 

командиров части и подразделений. Таких же высоких результатов добились десантники в 

минувшем учебном году по огневой и воздушно-десантной подготовкам. Следует отметить 



воинские коллективы, которыми командуют офицеры А. Никитин, Ю. Капицын, В. Полионов. 

Бесспорно, есть еще и много недостатков. Главное, мы о них знаем и видим пути их решения. 

– Товарищ полковник, как командир прославленного соединения, чтобы Вы хотели 

пожелать в эти праздничные дни своим подчиненным, ветеранам, всем тем, кому не 
безразлична судьба 103-й гвардейской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Кутузова II 

степени воздушно-десантной дивизии? 

– Во-первых, поблагодарить Министерство обороны республики, руководство области и 

города, всех тех, кто откликнулся и помог нам достойно провести юбилей  дивизии, сделать 

праздник для десантников. Ну, а личному составу я желаю успехов в боевой учебе, здоровья, 

оптимизма в жизни, уверенности в завтрашнем дне. 

– Спасибо за беседу. 

А. Матеюн 

 

 

 

 


