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В БОЯХ ПОЗНАВШАЯ СЛАВУ 
 
 

67 лет назад, 1 января 1945 года, на основании приказа Ставки Верховного 

Главнокомандования и командира 37-го гвардейского Свирского стрелкового корпуса на базе 13-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии была сформирована 103-я гвардейская стрелковая 

дивизия – впоследствии 103-я гвардейская вдд. 

К началу января 1945 года части дивизии были полностью укомплектованы личным 

составом, оружием и боевой техникой. В завершающий период Великой Отечественной войны 

соединение участвовало в кровопролитных боях на территории Чехословакии, Австрии и Венгрии 

в районах озера Балатон, реки Раба, городов Девечер, Шарвар, Самбатель, Глоггнитц. За что 

удостоилась высоких боевых наград: ордена Кутузова II степени – за образцовое выполнение 

заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Папа, Девечер; 

ордена Красного Знамени – за доблесть и героизм, проявленные личным составом при взятии 

городов Самбатель, Калувар и Кесег. 

За выполнение боевых задач в ходе Великой Отечественной более трех с половиной тысяч 

военнослужащих гвардейского соединения были награждены орденами и медалями, а пятерым – 

гвардии майору Александру Блувштейну, гвардии капитану Сурену Петросяну, гвардии младшему 

лейтенанту Ивану Удалову, гвардии младшим сержантам Ивану Кондратьеву и Ивану Шишунову – 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

В июле 1946 года в селе Сельцы Рязанской области дивизия была переформирована по 

штатам воздушно-десантных войск и переименована в 103-ю гвардейскую Краснознаменную, 

ордена Кутузова II степени воздушно-десантную дивизию, после чего ее передислоцировали в 

белорусский город Витебск. 

Высокие морально-боевые качества проявили воины-десантники прославленного 

соединения при освоении новой техники. Так, в 1959 году личный состав дивизии принимал 

участие в государственных испытаниях нового военно-транспортного самолета Ан-12 и войсковых 

испытаниях нового парашюта Д-1/8. В 1962-м гвардейцы первыми освоили совершение 

парашютных прыжков вслед за десантируемой техникой. 

С 21 августа по 20 октября 1968 года части и подразделения дивизии выполняли 

правительственные задачи в Чехословакии, в городе Брно, где проявили мужество и героизм. 

В 1975 году на вооружение дивизии поступила новая боевая техника – и гвардейцы 

первыми в ВДВ совершили парашютные прыжки из скоростных самолетов Ан-22 и Ил-76. 

С 26 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года 103-я гвардейская воздушно-десантная 

дивизия выполняла задачи по оказанию интернациональной помощи афганскому народу. Уже 

весной 1980 года воины соединения принимали участие в уничтожении банд наемников и 

мятежных формирований на территории Демократической Республики Афганистан в провинциях 

Кабул, Бамиан, Парван, Лагман, Кунар, Нангархар, Пактия, Кандагар, Заболь, Гильменд, Нимроз, 

Фарах, Газни, Герат. 



В том же 1980-м на Боевом Знамени соединения к орденам Кутузова II степени и Красного 

Знамени прибавилась еще одна высокая награда – орден Ленина, врученный за большие заслуги 

в вооруженной защите Советской Родины, успехи в боевой и политической подготовке, освоении 

новой боевой техники. А в 1982 году дивизия была награждена вымпелом министра обороны 

СССР, ей присвоили почетное наименование «имени 60-летия СССР». 

За период нахождения в Афганистане части и подразделения 103-й гвардейской провели 

около 300 боевых операций, в результате которых были уничтожены более 30 тысяч мятежников. 

При этом боевые потери среди личного состава соединения составили 907 человек. За 

выполнение боевых задач в Республике Афганистан восемь военнослужащих дивизии были 

удостоены звания Героя Советского Союза. Четверым из них эта высшая награда Родины 

присвоена посмертно, они навечно зачислены в списки личного состава соединения. 

В 1990 году 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия была передана в подчинение 

руководству погранвойск КГБ СССР. С 15 января по 29 апреля того же года части и подразделения 

соединения выполняли задачи по усилению Государственной границы СССР на двух участках 

Краснознаменного Закавказского пограничного округа в Азербайджане. 

В 1991 году дивизия вновь возвращена в подчинение ВДВ. А через год она вошла в состав 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. С сентября 1995 года на базе 103-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии и 38-й десантно-штурмовой бригады были сформированы наши 

мобильные силы в составе 38-й, 317-й, 350-й гвардейских отдельных мобильных бригад, 357-го 

гвардейского отдельного учебного батальона и управления мобильных сил. 

В 2002 году на базе 317-й, 350-й отдельных мобильных бригад и управления мобильных 

сил сформировали одну мобильную бригаду по новому штату с присвоением ей наименования 

«103-я гвардейская отдельная ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Кутузова II степени 

мобильная бригада имени 60-летия СССР» и с вручением Боевого Знамени 103-й гвардейской 

вдд. А отдельным мобильным батальонам были присвоены наименования и вручены Боевые 

Знамена соответствующих парашютно-десантных полков. 

15 мая 2003 года в торжественной обстановке на площади Победы в Витебске соединению 

было вручено новое белорусское Боевое Знамя 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады. 

В феврале 2003-го 103-я гвардейская отдельная мобильная бригада была выведена из 

состава Сухопутных войск и включена в состав сил специальных операций Вооруженных Сил 

Республики Беларусь. 

В 2011 году соединение переформировали по новому штату, оно получило на вооружение 

современную боевую технику. В соответствии с государственной программой благоустройства 

военных городков в 103-й гвардейской омоббр ведутся ныне масштабные ремонтно-строительные 

работы, обновляется вся инфраструктура, казарменный фонд, учебная база, парки боевых машин, 

а также бригадный полигон. Ныне прославленным соединением руководит гвардии полковник 

Александр Кулакевич. 



ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, НАВЕЧНО ЗАЧИСЛЕННЫЕ В СПИСКИ 
 

103-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ОМОББР 
 
 

Гвардии старший лейтенант Владимир Владимирович Задорожный. Родился в 1955 

году в городе Папа (Венгерская Народная Республика). В 1972 году окончил Калининское 

суворовское военное училище и был призван в ряды ВС СССР. В 1976 году с отличием окончил 

Коломенское высшее артиллерийское командное училище. Служил в Краснознаменном 

Прибалтийском военном округе, с 1984 года – в составе ограниченного контингента советских 

войск в Афганистане. Звания Героя Советского Союза удостоен 25 октября 1985 года посмертно. 
 
 

Гвардии ефрейтор Александр Владимирович Корявин. Родился в 1965 году в деревне 

Лешково Загорского района Московской области. После окончания средней школы работал 

слесарем на Загорском электромеханическом заводе. Осенью 1983 года был призван в ряды ВС 

СССР. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении интернационального долга в ДРА, 

гвардии ефрейтору А. Корявину 25 октября 1985 года было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 
 
 

Гвардии старший сержант Александр Григорьевич Мироненко. Родился в 1959 году в 

Душанбе в семье рабочего. Окончил строительный техникум. В 1978 году призван в ряды ВС 

СССР. После окончания учебного подразделения был назначен командиром отделения 

разведывательной роты  317-го  гвардейского  парашютно-десантного полка  103-й  вдд.  Звание 

Героя Советского Союза присвоено посмертно 28 апреля 1980 года. 
 
 

Гвардии старший сержант Николай Петрович Чепик. Родился 16 апреля 1960 года в 

деревне  Червоный  Май  Пуховичского  района  Минской  области.  Окончил  Блужскую  среднюю 

школу, работал монтером на Минской дистанции пути Белорусской железной дороги. Весной 1978 

года был призван в ряды ВС СССР. Службу проходил в должности заместителя командира взвода 

инженерно-саперной роты 317-го гвардейского парашютно-десантного полка. Звание Героя 

Советского Союза гвардии старшему сержанту Николаю Чепику было присвоено 28 апреля 1980 

года посмертно. 
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