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УРОКИ МУЖЕСТВА. 

ВОЗДУШНО- ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА РОССИИ 

Воздушно- десантные войска- «крылатая пехота», «голубые береты» - 

какими только эпитетами не награждали гвардейцев- десантников, но всегда 

во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставалась сила, 

мужество и надежность людей, живущих по принципу: «никто, кроме нас!» 

С первого дня своего существования, со 2 августа 1930 года, когда на 

учениях Московского военного округа впервые было выброшено 

парашютным способом десантное подразделение. ВДВ стали войсками 

«передового рубежа», способными выполнять любую задачу, сколь 

невозможной она не считалась бы. 

Боевое десантное братство- это чувство локтя и готовности прийти на 

помощь, прикрыть собой от пули товарища, вцепившись в стропы, держать 

погасший купол друга десантника. 

«ВДВ - войска дяди Васи», -так сами десантники говорят о себе в честь 

уважения к человеку- командующему генералу армии Василию Филипповичу 

Маргелову. Именно его железная воля, упорство и настойчивость создать 

потенциал решения задач практически в любой точке земного шара.  

Честь изобретения первого в мире парашюта, который можно было компактно 

упаковать в ранец и взять с собой в небо, принадлежит русскому конструктору 

Г. Е. Котельникову. Но промышленное производство парашютов первым 

освоил Запад.  

Спустя 30 лет парашют станет выполнять функцию – доставку людей на 

землю. В сентябре 1941 года было создано командование ВДВ.  

 

БОЕВОЕ применение ВДВ в годы Великой Отечественной войны. 

        Под Москвой. 

 



Неувядаемой славой покрыли себя десантники капитана И. Г. Старчака 

на реке Угра. Они насмерть стояли на 205 км от Москвы. Отряд в составе 400 

человек 6 суток вел тяжелые бои. Ценой больших потерь врагу удалось 

продвинуться только на 25 км. Восхищаясь мужеством десантников 

англичанин назвал это фанатизмом. Это любовь к земле, к стране, где ты 

полный хозяин. И то, что бьются до последнего патрона, до последней капли 

крови, мы считаем самой высшей воинской и гражданской доблестью. 

       В районе Вязьмы. 

27 января началась высадка воздушно десантного корпуса в тыл врага в 

районе Вязьмы с задачей перерезать шоссейную и железную дорогу Вязьма- 

Смоленск. К 1 Февраля было выброшено 2497 человек. Эти силы соединились 

с кавалерийским корпусом и вели бои в его составе.  

За период с 16 по 24 февраля было произведено 612 вылетов самолетов, 

выброшено 7373 человека и 1525 тюков с оружием, боеприпасами, 

продовольствием, медикаментами и различным имуществом. 

Маршал Советского союза Г.К. жуков пишет в своей книге: «10 февраля 

8-я воздушно-десантная бригада и отряд партизан заняли район, где 

разгромили штаб 5-ой немецкой танковой дивизии, захватили при этом 

многочисленные трофеи». Десантники совершали смелые рейды, громили 

вражеские гарнизоны, устраивали засады на путях движения противника, 

уничтожали его боевую технику и работу его тыла. 

       В Сталинградской битве.  

В ночь на 12 июля 1942 года фашистские войска вторглись в пределы 

Сталинградской области. Здесь проходила главная артерия страны, по которой 

транспортировалась бакинская нефть, необходимая для военных нужд и 

народного хозяйства. 9 воздушно-десантных корпусов направляются в 

Сталинградское направление. На всех участках они дрались мужественно по-

гвардейски, как того требовал девиз гвардии: «Там, где гвардия обороняется, 

враг не пройдет». 

Командующий войсками 62-й армии В.И. Чуйков пишет: не могу сказать 

несколько слов о гвардейцах 37-й дивизии. Люди все молодые, здоровые, 

рослые, одеты в форму десантников, с парашютными ножами на поясах. 

Дрались они как львы. При ударе штыком перебрасывали гитлеровцев через 

себя как мешки с соломой. Штурмовали группами. Возвращаясь в дома они 

пускали в ход десантные ножи, в окружении дрались до последних сил, 

отступления не знали.» 

На батальон десантников навалилось до 100 танков и до полка пехоты 

на бронетранспортерах. Оказавшись в центре кровопролитных боев, 

десантники показали непоколебимую стойкость, массовый героизм и 



беспредельную волю к победе. Это позволило остановить продвижение врага, 

создать условия для нанесения контрудара. 

Десантные войска сражались в Прибалтике, в Белоруссии, на Украине, 

за Днепр, на карельском фронте, за Венгрию, на Дальнем Востоке. 

ВСЕ ВОЗДУШНО_ДЕСАНТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ЧАСТИ 

ЗАКОНЧИЛИ ВОЙНУ ГВАРДЕЙСКИМИ И НИГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ 

СССР. Сотни тысяч солдат, сержантов, офицеров, генералов награждены 

орденами и медалями. Многие из них удостоены высшей награды Родины- 

звания Героя Советского Союза. 

     Участие ВДВ в боевых действиях в Афганистане. 

 

 
 

24 декабря 1979 года Министр обороны СССР Д.Ф. Устинов объявил о 

принятом руководством страны решении ввести войска в АФГАНИСТАН. 

В 15:00 25 декабря 1979 года самолеты с десантом на борту направились к 

назначенным аэродромам. Десантирование проходило группами по 6-12 

самолетов. На посадку, выгрузку и взлет отводилось не более 1 часа. Выгрузка 

техники и грузов осуществлялась в течение 15-30 минут. Боевые машины и 

автомобили выгружались своим ходом и сосредотачивалась в назначенных 

пунктах.  

Командиры на аэродромах после высадки получили карты населенных 

пунктов с описанием задач выполнения. Выдвижение к объектам 



осуществлялось стремительно по кратчайшим маршрутам. Десантники 

быстро спешивались, через окна и двери врывались в здания и обезвреживали 

охрану. Часть сил выделялось для прикрытия.  

Смело и решительно действовал взвод старшего лейтенанта Кузякова, 

назначенного для ведения разведки. Взвод на большой скорости подошел к 

объекту, разогнал охрану, захватил штаб и узел связи танковой бригады. 

Ведя непрерывную разведку и умело сочетая огонь и движение, захватывали 

район Сани-Шанда, где крупная группировка моджахедов оказала упорное 

сопротивление. Она была подавлена огнем артиллерии и авиации. Противник 

укрылся в горах, сначала сопротивления не оказывал, пропустил 

подразделение батальона в ущелье. Затем отрядом в 60 человек попытался 

захватить оставленный возле дороги автотранспорт. Однако наблюдение за 

местностью позволило обнаружить атакующую группу, подавить ее огнем и 

быстро скрыться.  

Мужественные гвардейцы показали, что воюют не числом, а умением.  

Часто силы были не равны. Вражеская пуля сразила 1 из солдат, потом 

2. Последний Александр не выпускал оружия из рук и продолжал вести бой до 

тех пор, пока не закончились патроны. Отложив уже не нужный автомат в 

сторону, он взял в руку последнюю гранату. Бросить ее во врага у него уже не 

было сил. И тогда Александр выдернул чеку и, прижав гранату к груди, лег на 

спину. Взбесившиеся бандиты бросились на гвардейца. Когда они подбежали 

вплотную, разжал пальцы. Около 10 душманов нашли свою смерть от этого 

последнего взрыва. Оставшиеся в живых головорезы надругались над телами 

солдат. 

За 10 лет Афганской войны 17 отважных десантников стали героями 

Советского Союза, более 24 тысяч крылатых пехотинцев за проявленное 

мужество и героизм были отмечены другими государственными наградами. 

В поселке Красный установлен памятник воинам, погибшим в Афганистане. 

Не подлежат во век переоценке 

Ни мужество, ни преданность солдат, 

Которые прошли через Герат,  

через душманов жуткие застенки, 

Через ночные рейды и бои,  

через Саланга ленты-серпантины 

Не по годам взрослевшие мужчины 

Скрывавшие ранения свои,  

через Пандшер кровавый и Кабул, 

Джелалабад и многое молчанье 

Не запятнав ни совести ни званья 



Не проклиная время и судьбу 

Они верны остались до конца 

Одной присяге, воинскому долгу… 

Быть может и живут они не долго, 

Что в шрамах и рубцах сплошных сердца! 

         Г. Соколовский –участник боевых действий в Афганистане. 

  

ЧЕРНОБЫЛЬ 

Конец 1986 года. Мир узнает о страшной катастрофе. Десантники в 

числе 1 прибывают на место катастрофы. Проявляя мужество, стойкость и 

героизм, гвардейцы вступили в неравную схватку с ядерной опасностью и не 

отступили, пока не выполнили долг. Многие из них были удостоены высоких 

правительственных наград.  

ЧЕЧНЯ, 1994- 1996 г.г.  

О Чеченских событиях снято, написано и сказано очень много. Во время 

1 Чеченской войны о парнях из «крылатой пехоты» слагали легенды. Не было 

для них неприступных крепостей. И в этом как нельзя лучше проявились 

качества русского солдата.  

К концу 90-х годов на территории Чечни при попустительстве Центра 

были созданы предпосылки для превращения этой территории в лагерь 

международного терроризма. Наша страна получила гнездо экстремизма. У 

Российской армии было захвачено 50 танков, 80 единиц бронетехники, 200 

орудий и минометов, до 50 тысяч стрелкового оружия, около 200 самолетов. 

Было выпущено на свободу 250 преступников. 

К концу 1994 года число беженцев из Чечни составило до 20 % 

населения. Фактически была уничтожена экономика Чечни. Только за 1993 год 

было зафиксировано 300 нападений на поезда, разграблено 1200 вагонов. 

Прямой ущерб от этого составил 11 миллиардов рублей.  

11 декабря 1994 года согласно Указу Президента Российской Федерации 

в Чеченскую республику были введены подразделения войск Министерства 

внутренних дел обороны России.  

Тяжелые бои развернулись с 31 декабря по 1 января в районе 

железнодорожного вокзала. 2-м батальонам десантников была поставлена 

задача прорваться в район железнодорожного вокзала, захватить и 

организовать оборону. С этого часа вокзал уже постоянно находился под 

контролем наших войск.  

Ожесточенные бои проходили в районе президентского дворца и ряда 

административных зданий в центре города.  



Потеря Грозного повлияла на режим Дудаева как в военном плане, так и 

в психологическом. Вынудила сосредоточить силы на удержании городов 

Аргун, Гудермес, Шали. Подготовленная и организованная операция 

позволила в короткие сроки завершить разоружение бандитов.  

В мае месяце без 1 потери десантники захватили стратегически важный 

населенный пункт Чири -Юрт. 11 июня был высажен десант северо-восточнее 

Шатоя. Это было большой неожиданностью для боевиков и осознав 

бесполезность сопротивления, они оставили населенный пункт.  

8 января банда напала на Кизляр и захватила многочисленных 

заложников из числа местных жителей. В ходе операции по нейтрализации 

банды и освобождению заложников подразделения ВДВ показали себя с 

наилучшей стороны. 250 боевиков начали штурм дома правительства, оборону 

которого держала парашютно-десантная рота гвардии капитана С. Кильченко 

из 7 воздушно-десантной дивизии. В доме находились члены правительства, 

служащие. Несколько журналистов и 3 раненых военнослужащих. Штурм 

длился полтора часа. Отразив атаку, капитан организовал эвакуацию 

журналистов и членов правительства в безопасное место. На следующее утро, 

собрав до 300 человек, противник возобновил штурм. В течение дня рота 

отбила 5 атак превосходящего противника, уничтожила 60 боевиков. При этом 

личный состав был сохранен полностью. Одним из самых критических 

моментов стала ночь на 8 августа. Дело дошло до рукопашной. Чеченцы не 

смогли забрать тела своих погибших, чего с ними раньше не было.  

Боевикам 16 августа был объявлен ультиматум, десантники вместе с 

другими родами войск готовы были полностью разбить бандитов, однако 22 

августа было подписано «Соглашение о неотложных мерах по прекращению 

огня и боевых действий в городе Грозный и Чеченской республике» с 12 часов 

23 августа, а 30 августа в Хасавьюрте А. Лебедь и А. Масхадов выступили с 

заявлением о том, что до 31 декабря 2001 года будут достигнуты соглашения 

об основах взаимоотношений между Россией и Чечней.  

 ДАГЕСТАН, ЛЕТО 1999г. 

После подписания «Хасавьюртовского мира» Чечня стала гнездом 

терроризма.  

Перейдя границу и разоружив по пути 6 дагестанских милиционеров, 

небольшие группы пошли по селам. Боевики, численностью 500-600 человек 

решают захватить райцентр Ботлих. Но в этот момент ситуацию под свой 

контроль берут армейские подразделения.  

По приказу главнокомандования 350 десантников на 100 единицах 

техники совершают 250 километровый марш в Ботлих. Проявив высочайшее 

боевое мастерство- путь пролегал по труднейшим горным дорогам и 



серпантинам- в субботу, 7 августа, новороссийцы подходят к Ботлиху. Они на 

12 часов опережают боевиков Басаева и Хаттаба. Планы боевиков были 

нарушены. Вступить в боевое столкновение с новороссийским десантом они 

не решились.  

Высота «Ослиное ухо» - с нее просматривалась и обстреливалась 

окрестность. Чтобы разведать подступы к опорному пункту боевиков 

вызвались трое. Одолжили у местных жителей одежду, взяли чабанские 

посохи и направились к высоте. Днем без какого- либо укрытия. Задачу 

выполнили. Узнали маршруты передвижения и подступы к огневым точкам 

боевиков. Как выяснилось, там были расщелины и пещеры в которых 

прятались боевики.  

Ночью выдвинулись на высоту. То, что не смогли сделать пушки и 

боевые вертолеты, сделала «крылатая пехота». 

А «Ослиное ухо» все-таки взяли. В пещеры в мирное время чабаны 

загоняли до 300 баранов. Именно оттуда осуществлялось руководство 

бандитами. Своевременно обнаружив противника, и, вызвав огонь на себя 

подполковник О. Рыбалко дал возможность 2 отрядам произвести 

необходимый маневр. По обнаруженным позициям боевиков в течение суток 

велся огонь. После этой операции бандиты покинули район. Полковник О. 

Рыбалко был тяжело ранен. Позже, медики, читавшие историю болезни, 

говорили, что с такими ранениями не живут. Но он не только выжил, но и 

начал ходить. Вскоре приступил к выполнению служебных обязанностей.  

ПАМЯТНИК МУЖЕСТВУ 

 



С любой точки населенного пункта Ботлих виден маленький, скромный 

памятник. Это памятник чести, мужеству, стойкости и героизму российских 

солдат, отдавших свои жизни за целостность России. Он был воздвигнут 

руками военнослужащих всех родов войск сразу же после ожесточенных боев 

с бандитами. Это дань уважения подвигу десантников, до конца выполнивших 

свой воинский долг.  

Убеленные сединами ветераны в тихом безмолвии возлагают цветы к 

постаменту, роняют горючие слезы матери, оплакивая своих сыновей. Застыли 

в почетном карауле юноши, которым еще только предстоит служить в армии. 

И только ветер треплет флаг Российской Федерации, под которым жили и ради 

которого сложили здесь свой головы бойцы «крылатой гвардии». 

 

ШЕСТАЯ РОТА 

Земля полыхала под нами, как ад, 

Мы знали- не долго протянем, 

Тогда попросили: «Товарищ Комбат, 

Огонь на себя вызывайте, Батяня!» 

Мы не играли с жизнью и судьбой, 

От скверны просто землю очищали, 

И сами выбрали последний бой,  

А вам хранить Россию завещали. 

Простите нас родные и друзья, 

Простите все, кто о погибших плачет, 

Сегодня юным умирать нельзя,  

Ребята просто не могли иначе. 

И оглашая скорбью тишь полей,  

Оставим нам, живущим, все заботы, 

Поднялась в небо клином журавлей 

Десантного полка 6-я рота. 

Скорбит земля и матери скорбят, 

Запомним всех ушедших поименно, 

Пред подвигом десантников- ребят 

Россия приспусти свои знамена.  

Слова Л. Ивашова, музыка Г. Лужецкого 

 

 

 



РЯЗАНСКИЙ ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ВОЗДУШНО- ДЕСАНТНЫХ ВОХСК ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ 

МАРГЕЛОВА В. Ф. 

 
Рязанский институт Воздушно- десантных войск наследует и 

продолжает ратную славу и боевые традиции. Кафедра- центр процесса 

обучения. Преподаватели кафедры готовят будущих офицеров, учат 

воспитывать подчиненных, поддерживать постоянную боевую готовность 

подразделений. Преподаватели кафедры вооружения и стрельбы стремятся 

выработать навыки владения различными видами оружия, управление огнем 

взвода в бою. 

Гуманитарии формируют устойчивые морально- психологические 

качества. Воздушно- десантная подготовка: необходимо знати технику, 

правила хранения средств десантирования.  

Материальная часть и ремонт- формируют инженерные навыки, 

эксплуатация и ремонт, вождение и восстановление боевой техники. Изучают 

иностранные и русский языки.  

На кафедре физической подготовки и спорта формируют выносливость, 

силу. Ловкость- необходимые качества десантников. 

Кафедра высшей математики и теоретической механики, прикладной 

механики и физики расширяют знания курсантов. 

          Обучение Воздушно-десантных войск к десантированию в тыл 

противника для выполнения боевых задач- один из основных видов их боевой 

подготовки. 

 

 



Литература 

Г.И. Шпак «Воздушно-десантные войска России», М., 2000 


