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Уважаемые боевые друзья!

Сердечно поздравляю ветеранов и весь лич-
ный состав 331 гвардейского парашютно-десант-
ного Костромского полка с 70-летием со дня обра-
зования.

Своим самоотверженным, ратным трудом 
ве тераны и личный состав полка внесли огром-
ный вклад в славную, героическую летопись Воз-
душно-десантных войск. 

331 гвардейский парашютно-десантный Ко-
стромской полк один из немногих полков ВДВ, кто 
ведет свой боевой путь со времен Великой Отече-
ственной войны. По своему боевому предназначе-
нию и традициям, вы всегда находились там, где 
было труднее всего.

Мужество, стойкость, отвага и воля к побе-
де – качества воина-десантника прославленного 
полка Воздушно-десантных войск.

Книга о славном боевом пути  окажет посиль-
ную помощь командованию в деле пропаганды ге-
роических традиций десантников и воспитании 
новых поколений гвардейцев «крылатой пехоты».

Уверен, что традиции доблести, мужества и 
чести, основанные на патриотизме и не зыб лемых 
законах десантного братства, в сердце каждого, 
кто служил и проходит службу в 331 гвардейском 
парашютно-десантном Костромском полку.

Желаю крепкого здоровья, успехов во всех на-
чинаниях и делах на благо наших Воздушно-де-
сантных войск.

С  уважением,
Командующи

 Воздушно-десантными
войсками

генерал-полковник
 В. Шаманов

Уважаемые боевые друзья, соратники!

27 декабря 2014 года исполняется 70 лет 
331 гвардейскому парашютно-десантному Кост-
ром скому полку. История полка – это история 
мужест ва, отваги, стойкости и верности воин-
скому долгу солдат, сержантов, офицеров про-
славленной час ти ВДВ.

Главное богатство полка – люди, которые 
своими подвигами в боевой обстановке и неустан-
ным трудом в мирное время создавали и создают 
славу и авторитет «крылатой пехоте».

В книге излоджена история становления и 
боевого пути полка. Эта книга портретов, люд-
ских судеб, создавших славу гвардейского полка и 
Воздушно-десантных войск. Цель из да ния книги – 
сохранение исторической памяти всех поколений 
воинов-десантников, прошедших и проходящих   
суровую службу в 331 гвардейском парашютно-де-
сантном полку.

Поздравляю всех ветеранов, воинов-десант-
ников и членов их семей с юбилеем полка.

От всей души желаю счастья, крепкого де-
сантного здоровья, чистого неба над головой, 
успехов в ратном труде на благо нашего Отече-
ства и Воздушно-десантных войск.

 С уважением,       
Командир 98

гвардейской воздушно-десантной
Свирской Краснознаменной

ордена Кутузова 2-й степени
дивизии

                                            гвардии полковник   
С. Волык



Командиру
331 гвардейского  парашютно-десантного 

Костромского полка 
гвардии полковнику А.В. Немоляеву 

От имени администрации Костромской об лас-
ти и от себя лично сердечно поздравляю ветеранов 
и весь личный состав 331 гвардейского парашют-
но-десантного Костромского полка с 70-летием 
со дня образования!

За долгие годы у жителей города Костромы и 
Костромской области сформировалось особое от-
ношение к полку. За мужество и героизм в защите 
интересов нашей страны полк неоднократно был 
отмечен командованием Вооруженных Сил и Воз-
душно-десантных войск. 

Жители области гордятся тем, что одному 
из самых заслуженных полков  воздушно-десантных 
войск присвоено почетное наименование Костром-
ской.

Вы выбрали для себя не  простую профессию – 
защищать Родину. Эта служба для тех, кто готов 
рисковать собственной жизнью, защищая Отече-
ство.

Именно такими людьми сильна наша земля 
и благодаря таким  солдатам каждый гражданин 
России может быть уверен в собственной безопас-
ности.

Желаю всем ветеранам и личному составу 
успехов в боевой подготовке и патриотическом 
воспитании молодежи, крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья. Пусть наши воины выполняют 
задачи на учебных полигонах, и пусть будет мир, 
который сохраняется напряженным ратным тру-
дом всех, кто носит гордое звание воина-десант-
ника 331 гвардейского парашютно-десантного Ко-
стромского полка. 

С уважением,
губернатор Костромской области 

С.К. Ситников



И МУЖЕСТВО,
КАК ЗНАМЯ, ПРОНЕСЛИ...
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ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОГО КОСТРОМСКОГО ПОЛКАПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОГО КОСТРОМСКОГО ПОЛКА

Гвардии подполковник
Резун 

Иван Васильевич
командир 331 гв. пдп

1944-1945 гг.

Гвардии полковник
Косых

Сергей Иванович
командир 331 гв. пдп

1946-1948 гг.

Гвардии полковник
Корнилов

Иван Петрович
командир 331 гв. пдп

1948-1950 гг.

Гвардии полковник
Мелкадзе

Шалва Иванович
командир 331 гв. пдп

1945-1946 гг.

Гвардии полковник
Хармышев

Иван Константинович
командир 331 гв. пдп

1945 г.

Генерал армии
Сорокин

Михаил Иванович
командир 331 гв. пдп

1950-1955 гг.
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ЧЕСТЬ, РОДИНА, СЛАВА!ЧЕСТЬ, РОДИНА, СЛАВА!

Гвардии полковник
Коршун

Андрей Степанович
командир 331 гв. пдп

1965-1967 гг.

Гвардии полковник
Донченко

Леонид Арсеньевич
командир 331 гв. пдп

1967-1969 гг.

Гвардии генерал-майор
Прытков

Александр Иванович
командир 331 гв. пдп

1959-1965 гг.

Гвардии полковник
Гончарук

Илларион Иванович
командир 331 гв. пдп

1956-1959 гг.

Гвардии генерал-лейтенант
Чаплыгин

Петр Васильевич
командир 331 гв. пдп

1955-1956 гг.

Гвардии полковник
Воронин

Петр Федорович
командир 331 гв. пдп

1969-1973 гг.
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Гвардии генерал-полковник
Подколзин

Евгений Николаевич
командир 331 гв. пдп

1973-1974 гг.

Гвардии подполковник
Тараненко

Николай Александрович
командир 331 гв. пдп

1979-1980 гг.

Гвардии подполковник
Забиякин

Борис Иванович
командир 331 гв. пдп

1980-1981 гг.

Гвардии майор
Деревянченко

Владимир Федорович
командир 331 гв. пдп

1976-1979 гг.

Гвардии генерал-майор
Королев

Павел Васильевич
командир 331 гв. пдп

1974-1976 гг.

Гвардии подполковник
Химич

Иван Андреевич
командир 331 гв. пдп

1981-1982 гг.
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ЧЕСТЬ, РОДИНА, СЛАВА!ЧЕСТЬ, РОДИНА, СЛАВА!

Гвардии генерал-лейтенант
Ленцов

Александр Иванович
командир 331 гв. пдп

1990-1993 гг.

Гвардии полковник
Попов

Николай Владимирович
командир 331 гв. пдп

1993-1998 гг.

Гвардии полковник
Савилов

Евгений Юрьевич
командир 331 гв. пдп

1986-1990 гг.

Гвардии генерал-лейтенант
Лебедь

Александр Иванович
командир 331 гв. пдп

1985-1986 гг.

Гвардии полковник
Вашкевич

Николай Михайлович
командир 331 гв. пдп

1982-1985 гг.

Гвардии полковник
Майоров

Николай Петрович
командир 331 гв. пдп

1998-2000 гг.
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Гвардии генерал-лейтенант
Устинов

Евгений Алексеевич
командир 331 гв. пдп

2000-2002 гг.

Гвардии полковник
Золотов

Алексей Александрович
командир 331 гв. пдп

2007-2010 гг.

Гвардии полковник
Гуназа

Виктор Игоревич
командир 331 гв. пдп

2010-2013 гг.

Гвардии полковник
Черняков

Аркадий Викторович
командир 331 гв. пдп

2004-2007 гг.

Гвардии полковник
Луговой

Владимир Николаевич
командир 331 гв. пдп

2002-2004 гг.

Гвардии полковник
Немоляев

Александр Вячеславович
командир 331 гв. пдп
с 2013 г. по наст. вр.
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КОМАНДОВАНИЕКОМАНДОВАНИЕ
331 ГВАРДЕЙСКОГО 331 ГВАРДЕЙСКОГО 

ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОГО              ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОГО              
КОСТРОМСКОГО ПОЛКАКОСТРОМСКОГО ПОЛКА

20142014
Командир полка
гвардии полковник
Немоляев
Александр Вячеславович

ЗКП по РЛС
гвардии подполковник

Теребов
Алексей Евгеньевич

ЗКП гвардии майор
Кусаинов

Тимур Бакытович

ЗКП по ВДП – нач. ВДС
гвардии подполковник

Милевский 
Алексей Сергеевич

НШ ЗКП
гвардии подполковник

Бабиков
Виктор Михайлович

ЗКП по тылу – нач. тыла
гвардии подполковник

Гузенко
Сергей Александрович

ЗКП по вооружению
гвардии подполковник

Редькин
Владимир Федорович
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История 331 гвардейского парашютно-десант-                                     
ного полка, его боевой путь соткан из судеб кон-
кретных солдат и офицеров, которые, каждый 
на своём месте, от командира полка до рядового, 
просто выполняли тяжёлую работу под названи-
ем служба. События, отдалённые от нас дымкой 
времени и полустёртые в памяти, трудно восста-
навливать, неизбежны разночтения.

В соответствии с приказом Ставки Верховно-
го Главнокомандующего от 27 декабря 1944 года, 
на станции Марьина Горка Пуховичского района 
Минской области Белорусской ССР под руковод-
ством командира полка гвардии подполковника 
Резуна Ивана Васильевича был сформирован 331 
гвардейский стрелковый полк в составе 105 гвар-
дейской стрелковой дивизии.

По штату полк состоял из управления полка, 
трёх стрелковых батальонов (в каждом по 670 
человек, три стрелковые роты по 144 человека, 
пулемётная рота, миномётная рота из девяти 
82-мм миномётов, взвод 45-мм противотанковых 
орудий (4 орудия), взвод противотанковых ружей, 
взвод связи, хозяйственный взвод, батальонный 
медицинский пункт – санитарный взвод).

Полковая артиллерия включала в себя: ар-
тиллерийскую батарею 76-мм пушек (6 орудий), 
артиллерийскую батарею 57-мм противотанко-
вых пушек (6 орудий), батарею 120-мм миномё-                
тов (8 миномётов). Имелась также зенитная бата-
рея 37-мм орудий, отдельная рота автоматчиков 
(98 человек), взвод полковой разведки, сапёрная 
ро та (88 человек), рота связи. Тыловые подразде-
ления: транспортная рота, полковой медицинский 
пункт – санитарная рота, полковой ветеринар-
ный лазарет, комендантский взвод, музыкальный 
взвод.

Численность полка составляла 2725 человек. 
Несмотря на то что полк был сформирован на за-
ключительном этапе Великой Отечественной вой-
ны, ратный труд его доблестных гвардейцев внёс 
вклад в дело освобождения Венгрии, Австрии и 
Чехословакии.

Так, в период с 21 января по 20 февраля  1945 
года полк в составе 105 гвардейской стрелковой 
дивизии был переброшен по железной дороге 
на станцию Сольнок (Венгрия) и вошёл в состав 
9-й гвардейской армии. 21 февраля 1945 года 
полк сосредоточился в венгерском городе Абонь, 

Боевое знамя 331 гвардейского  парашютно-десант-
ного полка, врученное 18 ноября 1947 года.

Георгиевское знамя нового образца,
врученное полку 12 июня 2007 года.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И БОЕВОЙ ПУТЬ ПОЛКАИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И БОЕВОЙ ПУТЬ ПОЛКА
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где занимался интенсивной подготовкой к боевым 
действиям.

5 марта 1945 года, вечером, полк перемес-         
тил ся по маршруту Абонь – Вуда – Пешт – Ясбе-
рень – Хатван – Вершек – Вершальхаз – Вегтеша-
че – Чеквар – Чекверень – Тумар и к 10 часам утра 
24 марта 1945 года сосредоточился в двух кило-
метрах южнее венгерского города Реде. В этот же 
день в результате 6-часового боя 331 гвардейский 
стрелковый полк овладел г. Реде.

Развивая успешное наступление, 26 марта 
1945 года полк овладел крупным населенным пун-
ктом – венгерским городом Папа. Потери против-
ника составили 73 человек убитыми и 95 человек 
военнопленными, гвардейцами было захвачено 
два склада с боеприпасами и два бронетранс-
портера.

Преследуя противника, 29 марта 1945 года 
полк вышел на восточный берег реки Раба и 
на следующий день форсировал ее вплавь.               
Благодаря умелым действиям минометчиков 2-го 
батальона при форсировании реки Раба удалось 
благополучно переправить личный состав и мате-
риальную часть подразделений. Один из участни-
ков этого боя – командир минометной роты гвар-
дии лейтенант Стакместер Н. был удостоен чести 
участвовать в параде Победы на Красной площа-
ди 24 июня 1945 года.

Комсорг 2-го батальона полка гвардии млад-
ший лейтенант Шумилов С.  обеспечил переправу 
группы солдат и сержантов на противоположный 
берег, организовал захват и удержание плацдар-
ма на реке Раба, за что был награжден орденом 
Красного Знамени.

Командование 105 гв. стрелковой дивизии и командиры частей. 
Слева направо – командир 345 гв. сп. гв. полковник Котляров М.А., командир 349-й сп. гв. полковник Кудряв-

цев И.В., начальник штаба 105 гв. стрелковой дивизии гв. подполковник Попов И.Г., Герой Советского Союза 
командир 105 гв. стрелковой дивизии гв. генерал-майор Денисенко Д.М., командир 331 гв. сп. гв. подпол ковник 

Резун И.В., на заднем плане офицеры штаба 105 гв. стрелковой дивизии.
Венгрия, 1945 год.

ИСТОРИЯ ПОЛКАИСТОРИЯ ПОЛКА
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Успешно маневрируя в глубине обороны про-
тивника, обходя его опорные пункты, проявляя 
большую мобильность и выносливость, сбивая 
его с промежуточных рубежей, 6 апреля 1945 го-
да полк ворвался в австрийский город Пресбаум 
и овладел им. Противнику были нанесены значи-
тельные потери: убито 93 человека, взято в плен 
273 человека, уничтожено 6 пулеметов, 25 ав-
томашин, 1 мотоцикл, 10 бронетранспортеров, 
1 бронемашина.

Прикрываясь арьергардами, усиленными тан-
ками, бронетранспортерами, противник отошёл 
в северном направлении на город Вену. Смелым 
обходным манёвром отдельных отрядов и опор-
ных пунктов полк вышел в тыл противника и в ночь 
с 6 на 7 апреля перерезал автостраду Вена-Линц, 
расчленив тем самым группировку противника 
на две части и отрезав пути отхода  резерва гит-
леровцев, что помогло 39-му гвардейскому стрел-
ковому корпусу овладеть Веной.

С утра 7 апреля 1945 г. при поддержке двух 
артиллерийских дивизионов полк захватил аэро-
дром противника в районе австрийского города 
Тульн и после упорных боёв овладел городом. 
К исходу дня в ряды противника не вернулись 
1130 человек, из них 630 человек были убиты и 
500 человек взяты в плен.

Гвардейцами было захвачено 27 исправных 
самолетов, 10 танков, 12 бронетранспортеров, 
2 трактора, 13 грузовых и 50 легковых автома-
шин, 57 мотоциклов, 1300 велосипедов, 200 руч-

ных и станковых пулеметов, 12 зенитных уста-
новок, 12 пушек на огневых позициях, 8 барж, 10 
моторных лодок, 2 катера, тринадцать складов 
с боеприпасами, три – с запасными частями к са-
молетам и один склад, в котором хранилось 700 
единиц винтовок.

При захвате аэродрома отличились подразде-
ления 3-го батальона под командованием гвардии 
старшего лейтенанта Лабухина И. и 2-я стрелковая 
рота, которой командовал гвардии мл. лейтенант 
Костюченко С. Они захватили 28 боевых самоле-
тов, склады с бомбами и боеприпасами, узел свя-
зи. В том же бою гвардии рядовые Мирошничен-
ко Н. и Петров В. пулемётным огнём сбили самолёт 
противника, успевшего взлететь с аэродрома. 

Гв. рядовые Мирошниченко Н. и Петров В. 
были награждены орденом Красной Звезды. 

Понеся большие потери в живой силе и тех-
нике, противник отошел на заранее подготов-
ленный оборонительный рубеж – на западном 
берегу р. Трайзен в районе Герцогенбурга (Ав-
стрия) фашисты сильно укрепили высоты 268.0 
и 288.0. Используя зенитные установки и сред-
ства авиации, противник стремился сорвать на-
ступление подразделений полка частыми налё-
тами и обстрелом.

14 апреля 1945 года, в 7 часов 40 мин., при 
поддержке танковой бригады полк форсировал 
р. Трайзен и обходным маневром с северо-запа-
да и юга завладел сильно укреплённым пунктом и 
важным узлом.

Несмотря на понесённые потери, противник 
продолжал удерживать командные высоты, ста-
раясь воспрепятствовать продвижению подразде-
лений полка. В течение двух суток полк перегруп-
пировал свои силы и под прикрытием ночи с 15 
на 16 апреля 1945 года смелым обходным манев-
ром овладел высотами 268.0 и 288.0.

16 апреля 1945 года полк в составе 105 гвар-
дейской стрелковой дивизии вышел на границу 
с занятым оборонительным рубежом, отбивая не-
однократные атаки пехоты противника, поддержи-
ваемой танками.

В этих боях части дивизии нанесли тяжелый 
удар по танковым дивизиям СС «Мёртвая голова» 
и «Рейх», 2-й танковой и 9-й пехотной дивизиям 
венгров.

22 апреля 1945 года на основании приказа 
командира 105 гвардейской стрелковой дивизии 

Встреча на демаркационной линии с союзными 
американскими войсками на реке Влтава.
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331 гвардейский стрелковый полк сдал оборони-
тельный рубеж 51-му гвардейскому воздушно-де-
сантному полку 5-й гвардейской Краснознаменной 
ордена Суворова воздушно-десантной дивизии 
и совершил перемещение по маршруту (Хозен-
дорф – Герцогенбург – Подшаль – Гринцинг – Вена).

24 апреля 1945 года полк сосредоточился 
в Копеяцель (р-н г. Вены), где в течение одиннад-
цати дней приводил себя в порядок, нёс карауль-
ную службу по охране важных объектов города 
Вены и готовился к участию в параде 1 Мая.

С 5 по 8 мая 1945 года 331 гвардейский стрел-
ковый полк в составе дивизии переместился в Че-
хословакию по маршруту Вена-Штаау.

9 мая 1945 года, преследуя отходящего про-
тивника, полк в течение дня овладел чехословац-
ким городом Зноймо.

В период с 8 по 11 мая 1945 года полк на ав-
томашинах продолжал преследование, пленение 
и уничтожение группировки генерала Штейнера, 
которая оказывала сопротивление советским вой-
скам после капитуляции основных сил немецких 
войск.

12 мая 1945 года на р. Влтава полк полно-
стью закончил пленение и разоружение немецких 
войск, после чего встретился на демаркационной 
линии с союзными американскими войсками.

В период с 7 июня по 5 июля 1945 года полк 
в составе дивизии совершил 700-километро-
вый марш из района Червень (Чехословакия) по 
маршруту Бранице – Бехине – Индрижикой – Гра-

дек – Новые Замки – Славите – Ретц – Гияры – Ас-
сод и остановился в районе Гиделле (в 35 км се-
веро-восточнее Будапешта), где и вошел в состав 
Центральной группы войск. 

Гвардейцами было уничтожено 26 танков, 
31 БГР, 25 САУ, 56 орудий, 160 автомашин. В ка-
чест ве трофеев гвардейцы захватили 27 самоле-
тов, 173 автомашины, 15 БТР, 10 танков, 40 ору-
дий, а также другое военное имущество и технику.

Всего за годы Великой Отечественной войны 
гвардейцам полка было вручено более 1500 ор-
денов и медалей. За успешное выполнение бое-
вых задач по освобождению Венгрии, Австрии 
и Чехословакии от немецких захватчиков полку 
пять раз объявлялись благодарности Верховного 
Главнокомандующего. Успех в военных операци-
ях достигался гвардейцами не только благодаря 
сноровке и профессионализму. Многие военно-
служащие в эти дни показали образцы подлинно-
го героизма, мужества, несгибаемой воли и само-
пожертвования. Так, в апреле 1945 года в боях 
под городом Гарусонбург тяжелораненный гвар-
дии старшина 5-й стрелковой роты В. Кожевни-
ков отказался уйти с поля боя и до последнего 
дыхания мужественно сражался с врагами, был 
посмертно награждён орденом Красной Звезды. 
Также посмертно был награждён орденом Оте-
чественной Войны I-й степени гвардии старшина 
Морозов С., который спас жизнь заместителю ко-
мандира полка гвардии майору Н. Пестовскому, 
закрыв его своим телом.

 Памятка бойцу по уничтожению
вражеской техники.

Подбитые немецкие танки.
г. Зноймо, Чехословакия, апрель 1945 года.
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В период с 16 января по 16 февраля 1946 
года полк передислоцировался в составе дивизии 
под руководством командира полка гвардии пол-
ковника Мелкадзе Ш.И. из Венгрии в Советский 
Союз – в Ивановскую область, Тейковский рай-
он, разъезд «Янинский». Личный состав разме-
стился в лесном массиве, оборудовав под жилье 
землянки. На основании Постановления Совета 
Министров СССР от 3 июня 1946 года команди-
ром полка гв. полковником Косых Сергеем Ивано-
вичем полк из стрелкового был переформирован 
в гвардейский парашютно-десантный.

19 ноября 1947 года полку было вручено но-
вое боевое знамя. В январе 1950 года полк был 
передислоцирован в район г. Костромы и разме-
стился в лагере Песочное, в 20-ти км от города. 
Первые дни личный состав размещался в наспех 
построенных из еловых веток шалашах, одновре-
менно шло восстановление имеющихся земля-
нок, строительство новых. Офицеры размеща-
лись также в землянках на нарах, отделённых 
от солдат плащ-палатками. Весной полк под ру-
ководством командира полка гвардии полковника 
Сорокина Михаила Ивановича приступил к пла-
новой учёбе.

В начале 1953 года полк передислоцировал-
ся в составе дивизии в г. Кострому. Полк разме-
стился в казармах, офицеры получили комнаты 
в коммунальных квартирах. Кончились скитания 
по лесам, проживание в землянках. Началось об-

устройство казарм, парков для техники, оборудо-
вание учебных полей, стрельбища, а вскоре полк 
приступил к плановой боевой подготовке.

Командиры всех степеней были требователь-
ны к вопросам боевого слаживания, проведения 
учений, добивались необходимых результатов, 
особенно в период командования полком гвар-
дии полковника Прыткова Александра Ивановича 
(1959-1965 гг.).

В 1960 году 105 гвардейская воздушно-де-
сантная дивизия была передислоцирована в Тур-
кестанский военный округ, а 331 гв. пдп был 
передан в состав 106-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии (г. Тула) с постоянным местом 
дислокации в г. Костроме.

Жизнь в полку шла планово: проводились уче-
ния, стрельбы, прыжки, много внимания уделялось 
физической подготовке, отрабатывались вопросы 
быстрого приведения подразделений в различные 
степени боевой готовности с практическим выхо-
дом в назначенные районы и к аэродромам взлёта.

В октябре 1962 года полк совместно с войска-
ми Прикарпатского военного округа участвовал 
в тактических учениях с десантированием на пол-
ный радиус полёта авиации.

31 июля 1963 года полк, взлетев на самолётах 
Ан-12 из г. Тран, десантировался на опытных ди-
визионных тактических учениях в район г. Одессы, 
здесь было задействовано 930 чел., 319 единиц 
ПДММ и ПДУР, 15 единиц П-127.

Командир полка
гвардии полковник Мелкадзе Ш.И.

Командир полка
гвардии полковник Сорокин М.И.
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В это время шло интенсивное освоение новой 
техники, личный состав учился совершать прыж-
ки со скоростных самолётов Ан-12, Ан-22, Ил-76. 
Подготовка личного состава проходила не только 
на полковой учебной базе, но и в ходе крупномас-
штабных тактических учений:

- август 1965 года – совместные тактические 
учения с войсками Киевского военного округа, 
с десантированием в район г. Чернигова (Украина);

- март 1966 года – десантирование полка на 
полном радиусе полёта Ан-12 в район г. Керчь и 
выполнений задач во взаимодействии с морской 
пехотой;

- сентябрь 1967 года – участие в учениях 
с войсками стран Варшавского договора «Днепр»                                                                                   
с десантированием на территорию Болгарии 
(с. Кон дофрей). По окончании учений участие 
в параде войск Варшавского Договора в г. Плов-
диве. Командир полка – гв. полковник Донченко 
Леонид Арсеньевич (1967-1969 гг.);

- апрель 1969 года – личный состав полка де-
сантировался на о. Новая Земля в акватории Се-
верного Ледовитого океана;

- март 1971 года – полковое тактическое уче-
ние с десантированием на территорию Азербайд-
жанской ССР в район г. Кировабада. Командир 
полка – гв. подполковник Воронин Пётр Фёдоро-
вич (1969-1973 гг.);

- сентябрь 1977 – полковое тактическое уче-
ние с десантированием в Смоленскую область 

с боевой стрельбой 1-го парашютно-десантного ба-
тальона и полковой артиллерии под руководством 
командира дивизии гвардии полковника Подколзи-
на Е.Н., командир полка – гвардии майор Деревян-
ченко Владимир Фёдорович (1976-1979 гг.);

- август 1979 года – участие полка в дивизион-
ном тактическом учении с перелётом на большую 
дальность в район г. Безречное Забайкальского 
военного округа под руководством Командующего 
ВДВ генерал-полковника Сухорукова Д.С.;

- февраль 1980 года – полковые тактические 
учения с десантированием из самолётов Ан-22 
в Гродненскую область (Белоруссия) с боевой 
стрельбой 1-го парашютно-десантного батальона. 
Под руководством командира дивизии гв. гене-
рал-майора Подколзина Е.Н. Командир полка – 
гв. подполковник Забиякин Борис Иванович (1980-
1981 гг.);

- октябрь 1981 года – совместное с войсками 
Московского военного округа под руководством 
командующего округом генерал-полковником Ду-
шевым П.Г. полковое тактическое учение с десан-
тированием из самолётов Ан-22 во Владимирскую 
область;

- март 1982 года – участие полка в дивизи-
онном тактическом учении под руководством ко-
мандующего ВДВ генерал-полковника Сухоруко-
ва Д.С. с десантированием из самолётов Ил-76 
в Псковскую область. Командир полка – гв. под-
полковник Вашкевич Николай Михайлович;

- сентябрь 1983 года – полковое тактическое 
учение с десантированием в Гродненскую область 
(Белоруссия) и боевой стрельбой на Гоже-Поре-
ченском полигоне.

Кроме этого, с полком проводились каждый 
год учения с десантированием зимой и летом 
на территории Костромы. Здесь приведены лишь 
наиболее значимые учения, в которых принимал 
участие личный состав полка. А также каждый год 
проводились учения с десантированием зимой и 
летом на территории Костромской, Тульской, Ива-
новской областей.

В 1976 году, 7 ноября, полк впервые принял 
участие в параде войск Московского гарнизона 
на Красной площади в г. Москве. Парадный расчёт 
возглавлял командир полка гв. майор Деревянчен-
ко Владимир Фёдорович. Батальонами парадного 
расчёта командовали: гв. капитан Прутский Б.И. 
(командир 1-го пдб) и гв. капитан Тамбовцев В.Н.                 

Командир полка
гвардии полковник Донченко Л.А.

ИСТОРИЯ ПОЛКАИСТОРИЯ ПОЛКА
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(командир 2 пдб). За отличную строевую выправку 
и слаженность подразделений, крепкую воинскую 
дисциплину личному составу парадного расчё-
та была объявлена благодарность Генерального                                        
Секретаря КПСС Л.И. Брежнева и Министра                                                                 
обороны СССР, Маршала Советского Союза Ус-
тинова Д.Ф.

В период с 1977 по 1990 годы личный состав 
парадного расчёта полка, участвуя в парадах 
на Красной площади, ежегодно за безупречную 
строевую подготовку удостаивался благодарно-
сти Верховного Главнокомандующего и Министра 
обороны СССР.

На протяжении этого периода парадные 
расчёты полка возглавляли командиры полков: 
гв. подполковник Тараненко Н.А. (1980 год), гв. 
подполковник Забиякин Б.И. (1981 г.), гв. под-
полковник Химич И.А. (1982 г.), гв. подполковник 
Вашкевич Н.М. (1983-1985 гг.), гв. подполковник 
Лебедев А.И. (1986 г.), гв. полковник Савилов 
(1987-1990 гг.). В связи с изменившейся полити-
ческой обстановкой в стране, в период с 1991 
по 1994 годы полк не участвовал в военных па-
радах на Красной площади. В 1995 году в честь 
50-летия Победы над фашистской Германией 
полк был вновь удостоен чести представлять Воз-
душно-десантные войска на параде войск.

Высокий уровень строевой выучки парадного 
расчёта полка был отмечен Почётной грамотой 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина.  
С тех пор ежегодно 9 Мая воины 331 гвардейс-
кого парашютно-десантного полка чеканят шаг 
по брусчатке главной площади страны, отдавая 
тем самым долг памяти и уважения ветеранам 
Великой Отечественной войны.

С декабря 1979 года по февраль 1989 года 
для офицеров, прапорщиков полка наступил пе-
риод испытания вой ной в Афганистане. Военно-
служащие полка достойно выполняли интерна-
ци ональный долг, проявляя при этом мужество, 
героизм. Свидетельством тому являются государ-
ственные награды на груди ветеранов Афганской 
войны, среди них: гвардии полковник Попов Н.В.; 
гвардии подполковник Авилов В.Ф.; гвардии май-
оры: Бабушкин В.А., Вехов В.Д., Пшеничных В.Н., 
Сенчук В.Ф., Сослюк К.Н., Чепала И.В., Чмыхов 
А.В., Шаланин К.В., Шишкин С.В.; гвардии капи-
тан Кукунин С.Л.; гвардии старшие прапорщики 
Тычина В.А., Шишов Н.И. Особого внимания за-

служивает подвиг гвардии майора Юрасова Олега 
Александровича. 

23 января 1989 года, возглавляя разведыва-
тельную группу батальона при проведении опера-
ции по ликвидации банды мятежников в районе 
Южного Саланга (Афганистан), в ходе боя гв. май-
ор Юрасов О.А. был ранен, бандиты стремились 
захватить раненого офицера, но он, истекая кро-
вью, до последнего патрона вёл огонь и погиб 
с зажатой в руке гранатой.

Также в этом году подразделения полка не да-
ли пролиться крови в Приднестровье и Осетии. 
С целью прекращения военно-политического кон-
фликта в период с 28 июля по 2 ноября 1992 года 
3-й парашютно-десантный батальон под командо-
ванием гвардии подполковника Майорова Н.П. вы-
полнял боевые задачи в составе миротворческих 
сил в Приднестровье на территории Республики 
Молдовы. С 6 по 29 ноября 1992 года 1-й парашют-
но-десантный батальон, возглавляемый гвардии 
майором Лепихиным С.В., выполнял задачу в Се-
верной Осетии по разъединению бандформирова-
ний и прекращению этнического конфликта.

В мае 1993 года, в связи с передислокацией 
воинских частей 98 гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии в г. Иваново и Кострому, 331 
гвардейский парашютно-десантный полк был пе-
редан в состав дивизии из 106-й гв. воздушно- 

Заместитель  командира полка по полит.час ти 
гв. подполковник Воронцов А. с личным составом 
1 пдр перед вылетом на учения.
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десантной дивизии. Командиром полка назначен 
гвардии полковник Попов Николай Владимирович 
(1993-1998 гг.).

С июня по август 1995 года личный состав 
полка выполнял правительственное задание 
по ох ране государственных объектов в г. Москве 
и Московской области.

В декабре 1995 года на базе 3-го парашют-
но-десантного батальона под руководством ко-
мандира батальона гв. подполковника Дементьева 
А.В. был сформирован батальон миротворческих 
сил и в январе 1996 года убыл в составе бригады 
миротворческих сил в Боснию для поддержания 
мира в зоне ответственности.

Весной 1998 года вновь обострились отноше-
ния между Грузией и Абхазией. С июня 1998 года 
по апрель 1999 года 3-я парашютно-десантная 
рота и 2-я самоходно-артиллерийская батарея 
в составе сводного батальона 98 гв. воздушно-де-
сантной дивизии выполняли миротворческие за-
дачи в зоне Грузино-Абхазского конфликта.

В марте 1999 года личный состав полка под  
ру ководством командира полка гвардии полковни-
ка Майорова Н.П. (1998-2000 гг.) принял участие 
в крупных тактических учениях совместно с Воен-
но-воздушными силами РФ «Воздушный мост-99». 
На учениях было десантировано 1000 человек, 
12 единиц техники, а также экипаж внутри боевой 

Диплом, врученный 331 гв. пдп Президентом Российской Федерации Ельциным Б.Н. за участие
в юбилейном параде, посвященном 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

г. Москва, 9 Мая 1995 года.

ИСТОРИЯ ПОЛКАИСТОРИЯ ПОЛКА
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машины в составе гвардии лейтенанта Шмелева 
А.А. и гвардии рядового Ильина В.С. На учениях 
присутствовали: Министр обороны РФ, Маршал 
РФ Сергеев И.Д., Командующий ВДВ генерал-пол-
ковник Шпак Г.И., командиры соединений и пол-
ков Воздушно-десантных войск. Министр оборо-
ны дал высокую оценку действиям десантников, 
объявил всему личному составу благодарность и 
наградил ведомственными медалями и ценными 
подарками военнослужащих полка. В соответ-
ствии с Директивой МО РФ от 29 мая 1999 года 
на базе 2-го парашютно-десантного батальона 
полка, частей и подразделений дивизии была 
сформирована и подготовлена на полигоне «Пе-
сочное» под руководством командира батальона 

гвардии майора Лозового Юрия Викторовича 14-я 
тактическая группа для выполнения задач по под-
держанию мира в Косово (Югославия). В период 
с 22 июня по 7 августа личный состав и техника 
шестью самолётами Ил-76 с аэродрома г. Ивано-
во «Северный» и тремя воинскими эшелонами 
со ст. Кострома были переброшены в Косово, где 
в составе Российского воинского контингента под 
командованием гвардии подполковника Лозово-
го Ю.В., 14-я тактическая группа в течение года 
с достоинством и честью выполняла миротворче-
ские задачи в своей зоне ответственности. 

Во исполнение Директивы ГШ от 8 сентября 
1999 года на базе полка была сформирована и 
подготовлена к выполнению боевых задач полко-
вая тактическая группа численностью более тыся-
чи человек в составе командования полка, 1-го и 
3-го парашютно-десантных батальонов, самоход-
но-артиллерийского дивизиона, разведыватель-
ной роты, ремонтной роты, роты материального 
обеспечения, медицинской роты, комендантского 
взвода и 7-й парашютно-десантной роты 217 гв. 
пдп. Под руководством командира гвардии пол-
ковника Майорова Н.П., и начальника штаба гвар-
дии подполковника Устинова Е.А. в период с 17 
сентября 1999 года по 21 марта 2000 года личный 
состав полковой тактической группы мужественно, 
с высоким профессионализмом выполнял бое вые 
задачи по ликвидации незаконных бандформиро-
ваний в составе объединённой группировки войск 
на Северном Кавказе.

21 марта 217 десантникам полка вручили 
государственные награды. Их вручил «голубым 
беретам» Президент РФ В.В. Путин, специально 
прилетевший для этого в Чечню. Из книги Г. Тро-
шева «Моя война. Чеченский дневник окопного ге-
нерала»: «Утро в тот мартовский день выдалось 
пасмурным. Хотя событие предстояло, образно 
говоря, светлое – проводы десантного полка пол-
ковника Майорова. Часть достойно выполнила 
все поставленные задачи и возвращалась в пункт 
постоянной дислокации – в Кострому...

В Ханкале нас ждали десантники полковника 
Н. Майорова. Полк построился на импровизиро-
ванном плацу вдоль железнодорожного состава.                                                                                        
Перед ним – трибуна, рядом оркестр. Ветер 
колы хал российский флаг на флагштоке. К этому 
моменту уже распогодилось, тучи ушли, вовсю 
сияло весеннее солнце. Полковник Н. Майоров 

Наблюдательная вышка одной из рот 554-го
батальона ООН РФ. 
Восточная Славония 1992 год.
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слегка волновался, когда докладывал Верховно-
му Главнокомандующему. Его лицо, огрубевшее 
от горных беспощадных ветров, раскраснелось 
и будто застыло. Однако благожелательность 
во взгляде В. Путина и рукопожатие сняли эту 
напряжённость. Мероприятие пошло по наме-
ченному плану. Владимир Владимирович вручал 
солдатам и офицерам награды. Каждому из от-
личившихся он говорил добрые слова, благода-
рил за добросовестную службу. Командиру полка 
вручил орден Мужества, а затем объявил всем 
присутствующим, что двое военнослужащих пол-
ка удостоены высокого звания Героя России, но 
«Золотая Звезда», по традиции, будет вручена им 
позже в Кремле».

Указом Президента РФ от 16 марта 2000 года, 
командир 331 гвардейского парашютно-десантно-
го полка гв. полковник Майоров Н.П. и командир 
разведывательного взвода старший лейтенант 
Щетнёв Роман Николаевич были удостоены зва-
ния Героя Российской Федерации. 27 марта 2000 
года Президент РФ В.В. Путин на приёме в Крем-
ле вручил им высокие награды Родины.

7 мая 2000 года 331 гвардейскому парашют-
но-десантному полку Министром обороны РФ, 
Маршалом РФ Сергеевым И.Д. был вручён второй 
вымпел Министерства обороны Российской Феде-
рации «За мужество и воинскую доблесть».

9 Мая 2000 года полк участвовал в воен-         
ном параде на Красной площади, посвящённом 

Командующий ВДВ генерал-полковник Калинин Николай Васильевич вручает вымпел Министра обороны СССР 
«За мужество и воинскую доблесть» командиру 331 гв. пдп полковнику Савилову Е.Ю., 

г. Кострома, январь 1988 года.

ИСТОРИЯ ПОЛКАИСТОРИЯ ПОЛКА
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55-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не. Возглавлял парадный расчёт полка Герой Рос-
сийской Федерации гвардии полковник Майоров 
Николай Петрович. В июне 2000 года командиром 
полка был назначен гв. подполковник Устинов Ев-
гений Алексеевич (2000-2002 гг.).

На основании Директивы ГШ от 31 октября 
2002 года на базе 3-го парашютно-десантного                 
батальона (командир гв. майор Глушенков Д.В.) 
была сформирована батальонная тактическая 
группа под командованием гв. подполковника 
Чернякова А.В., которая с 7 декабря 2002 года 
по 15 августа 2003 года выполняла боевые зада-
чи на Северном Кавказе. Двенадцать военнослу-
жащих были награждены правительственными 
наградами.

По итогам 2004 учебного года полк был при-
знан лучшим в Воздушно-десантных войсках и  

награждён переходящим знаменем Командую-
щего ВДВ (командир полка гв. полковник Луговой 
Владимир Николаевич (2002-2004 гг.).

В 2005 году в соответствии с Федеральной 
целевой программой полк перешёл к комплекто-
ванию военнослужащими по контракту. Под руко-
водством командира полка гвардии полковника 
Чернякова Аркадия Викторовича (2004-2007 гг.) 
проходило обустройство и совершенствование 
инфраструктуры военного городка, казарменно- 
жилищного фонда, объектов учебно-материаль-
ной и технической базы.

К 1 июня 2006 года полк был полностью 
укомплектован военнослужащими по контракту. 
К концу 2007 года обустройство городка было                         
завершено. 12 июня 2007 года полку, первому 
в Воздушно-десантных войсках, было вручено Ге-
оргиевское Знамя нового образца.

В центре – командир 3-й роты гвардии капитан Устинов Е.А., слева – гвардии старший лейтенант
Черняков А.В., справа – гвардии старший лейтенант Чепала И.В. (Восточная Славония, апрель 1992 года).
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Начавшееся в августе 2008 года обострение 
грузино-осетинского конфликта потребовало за-
щиты военнослужащими военной базы и мирных 
граждан РФ в Южной Осетии. Командиром полка 
гвардии полковником Золотовым Алексеем Алек-
сандровичем (2007-2010 гг.) был подготовлен 1-й 
парашютно-десантный батальон и во главе с ко-
мандиром гвардии майором Медведниковым Д.Л. 
был направлен в составе сводной группировки 
дивизии в зону конфликта. В период с 14 августа 
по 21 сентября 2008 года личный состав батальо-
на принимал участие в выполнении боевых задач 
в ходе операции по принуждению Грузии к миру.

Все поставленные задачи были выполнены 
успешно, 83 военнослужащих были удостоены 
правительственных наград. В августе 2010 года 
полк под командованием гвардии полковника Гу-
назы Виктора Игоревича (2010-2013 гг.) участво-

вал в дивизионных командно-штабных учениях 
с десантированием и форсированием реки Вол-
ги. Руководил учением Командующий ВДВ гене-
рал-лейтенант Шаманов В.А., который оценил 
действия полка на оценку «хорошо».

В октябре с полком под руководством коман-
дира дивизии гв. полковника Рагозина А.Н. было 
проведено полковое тактическое учение с десан-
тированием и этапом боевой стрельбы на Струго- 
Красненском полигоне Псковской области, оценка 
«хорошо». В сентябре 2011 года личный состав  
полка принимал участие в совместном стратеги-
ческом оперативно-тактическом учении с КСОР 
ОДКБ «Центр-2011» на территории Республики 
Таджикистан.

В мае на базе полка был организован и про-
ведён под руководством Командующего ВДВ ге-
нерал-лейтенанта Шаманова В.А. шестидневный 

Экипаж боевой машины в составе гвардии лейтенанта 
Шмелева А.А. и рядового Ильина В.С. успешно 

десантировался на площадку н.п. Будихино, 17 марта 1999 года.

ИСТОРИЯ ПОЛКАИСТОРИЯ ПОЛКА
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учебно-методический сбор руководящих долж-
ностных лиц командования и соединений ВДВ, 
а также пятидневные сборы заместителей коман-
диров соединений и полков по работе с личным 
составом.

В декабре под руководством Командующего 
ВДВ генерал-полковника Шаманова В.А. на базе 
полка был проведён пятидневный оперативный 
сбор руководящих должностных лиц командова-
ния и соединений ВДВ. Командующий ВДВ отме-
тил высокую организацию по подготовке и прове-
дению сборов всего коллектива полка.

По итогам 2012 учебного года полк во главе 
с командиром гвардии полковником Гуназа В.И. 
занял 1-е место в Воздушно-десантных войсках и 
был награждён Командующим ВДВ переходящим 
знаменем.

Командир полка гв. полковник Гуназа В.И. 
был назначен на вышестоящую должность, полк 
принял новый командир гвардии полковник Не-                  
моляев Александр Вячеславович (с 2013 г. по 
наст. вр.).

9 мая 2013 года личный состав полка очеред-
ной раз участвовал в военном параде на Красной 
площади г. Москвы в честь 68-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

В сентябре 2013 года совместно с военно- 
транспортной авиацией полк участвовал в такти-
ческом учении с десантированием на площадку 
приземления «Кислово» под г. Псков.

В августе на базе полка прошло первенство 
Воздушно-десантных войск среди парашютно-де-
сантных взводов. Лучшим был признан парашют-
но-десантный взвод полка, командир взвода гвар-
дии лейтенант П. Родин.

Личный состав полка продолжает славные 
боевые традиции воинов-фронтовиков Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых дейст-
вий различных вооруженных конфликтов, приум-
ножая славу предшественников, постоянно совер-
шенствует свой профессионализм и воинское 
мастерство, с готовностью в любую минуту встать 
на защиту Российского государства.

Военнослужащий полка после десантирования.
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ОТВАЖНЫМ БОЙЦАМ 105
ГВАРДЕЙСКОЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ

ВЕНСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ,
В СОСТАВ КОТОРОЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВХОДИЛ 331 ГВАРДЕЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК ,
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ПО-ГЕРОЙСКИ

ГВАРДЕЙСКАЯ СТО ПЯТАЯ

В сороковые, полные страданий, годы,
Когда беда, как мрак, нависла над страной,
Мы в смертный бой шли ради мира и свободы, 
Чтоб отстоять Советский, первый в мире, строй.

В лесных землянках Тейково, Киржачь, Бельково
Был для десантников воздушных дом родной,
Мы не страшились своей участи суровой 
И с неба синего с врагом вступали в бой.

Гвардейская сто пятая,
Испытанная в пламени огня,
С небес земных десантная,
Отважная дивизия моя!

Освободили Венгрию, затем к Дунаю
Лавиной грозной шли дивизии полки,
С боями взяли город Вену в канун Мая 
И двадцать восемь самолетов у реки.

Вперед к победе над врагом, без передышки, 
Из боя в бой дивизия свой путь прошла,
О мужестве десантников слагают книжки,
В историю вошли героев имена.

Гвардейская сто пятая,
Испытанная в пламени огня,
С небес земных десантная,
Отважная дивизия моя! 

Промчались годы с той войны великой,
Идет десантник с внуком к «Вечному огню»
И ложит на плиту внук красную гвоздику,
И ветеран роняет горькую слезу.

Чтоб наши дети, внуки, правнуки, их дети 
Под чистым небом жить и созидать могли,
Пусть торжествует прочный мир на всей планете,
За что десантники сто пятой насмерть шли!

Гвардейская сто пятая,
Испытанная в пламени огня,
С небес земных десантная,
Отважная дивизия моя!

Г. Сипович
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Гвардии подполковник

РЕЗУН
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1912-й.
Национальность: украинец.
Партийность: член ВКПб с 1939 г.

В Красной армии с 1932 г.
Призван Солодченским РВК
Днепропетровской области.

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ

Гвардии майор Резун И. В., командуя полком 
в бою с 12.07 по 14.07.1943 г. на Волгородском на-
правлении в районе ст. Прохоровка, показал себя 
храбрым, смелым и решительным командиром, 
умеющим организовать бой и управлять им. В пе-
риод наступления полка в направлении совхоза 
«Октябрьский», находясь в 200-300 метрах от бое-

вых порядков батальонов, беспрерывно управлял 
боем.

За проявленное мужество, решительность 
и умение организовывать взаимодействие под-
разделений и управление ими в бою товарищ 
Резун И. В. удостоился представлению к ордену 
Красной Звезды.
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ГЕРОИЧЕСКИЕ БИОГРАФИИГЕРОИЧЕСКИЕ БИОГРАФИИ
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Гвардии старший лейтенант

ПРОХОРОВ
ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1913-й. 
Национальность: русский.
Партийность: член ВКПб с 1945 г.

Призван в ряды Красной армии
Упоровским РВК Тюменской
области в 1942 г.

С 12 февраля 1945 г. участвовал в боевых 
действиях в составе 331 гвардейского стрелково-
го полка 105 гвардейской стрелковой дивизии 3-го 
Украинского фронта. Имел тяжелое ранение.

В боях за г. Прессбаум показал себя смелым 
и тактически грамотным командиром. Находясь 
в боевых порядках и непосредственно руководя 
боем под сильным  пулеметным и артиллерий-

ским огнем, рота ворвалась в город и завязала 
уличные бои. Умело командуя, гвардии старший 
лейтенант Прохоров Я.В. отразил две контратаки 
противника, лично подбил один бронетранспор-
тер. Ротой было захвачено два склада с военным 
имуществом, госпиталь с 800 ранеными немецки-
ми солдатами, подбито два бронетранспортера и 
захвачено много других трофеев.

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ
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ГЕРОИЧЕСКИЕ БИОГРАФИИГЕРОИЧЕСКИЕ БИОГРАФИИ
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Гвардии старший сержант

АГАТОВ 
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ

Год рождения: 1925-й.
Национальность: русский.
Партийность: член ВЛКСМ.

В Красной армии с 1943 г.
Призван Моршанским РВК
Тамбовской области.

28 марта 1945 г. после форсирования реки 
Раба, проявив инициативу, поднял взвод в атаку и 
ворвался в траншеи противника. При отражении 
контратаки командир взвода был убит. Помощник 

командира взвода старший сержант Агатов Ю.Б. 
взял командование подразделением на себя и в по-
следующих боях, умело командуя взводом, из лич-
ного оружия уничтожил четырех солдат противника.

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ
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ГЕРОИЧЕСКИЕ БИОГРАФИИГЕРОИЧЕСКИЕ БИОГРАФИИ
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Гвардии рядовой

ДАУТОВ
БУЛАТ БИКМУРЗОВИЧ

Год рождения: 1925-й.
Национальность: татарин.
Партийность: член ВКПб. 

В Красной армии с 1943 г.
Призван Актюбинским РВК
Актюбинской области.

Заместитель командира отделения 2-го стрел-
кового батальона, гвардии рядовой Даутов Б.Б. 
в бою при форсировании реки Раба, в неравной 
схватке с четырьмя гитлеровцами, троих унич-

тожил и одного привёл в штаб. В этом же бою            
гвардии рядовой Б.Б. Даутов заменил выбывшего 
командира отделения и личным примером водил 
отделения в атаку.

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ
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ГЕРОИЧЕСКИЕ БИОГРАФИИГЕРОИЧЕСКИЕ БИОГРАФИИ
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Гвардии рядовой

МАХЬЯНОВ
КЕЛМЕТДИН САДРИЕВИЧ

Год рождения: 1925-й.
Национальность: башкир.
Партийность: член ВЛКСМ.

В Красной армии с 1943 г.
Призван Зиянгуринским РВК 
Башкирской АССР.

Ручной пулеметчик 4-й роты 331 гвардейского 
стрелкового полка гвардии рядовой Махьянов К.С. 
в бою на подступах к г. Папа, находясь в первых 
рядах наступающих, из своего ручного пулемета 
уничтожил 50 фашистов, обеспечив своим огнем 
продвижение 4-й роты, в результате чего рота пер-
вая ворвалась и овладела г. Папа 28.03.1945 г. 

При форсировании реки Раба, находясь на другом 
берегу, во время контратаки по собственной ини-
циативе выдвинулся с пулеметом вперед и унич-
тожил 60 солдат и офицеров противника, сорвав 
этим контратаку. Был представлен к званию Героя 
Советского Союза.

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ
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ГЕРОИЧЕСКИЕ БИОГРАФИИГЕРОИЧЕСКИЕ БИОГРАФИИ



СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОФИЦЕРАМ,
СЕРЖАНТАМ И СОЛДАТАМ ПОЛКА,
ПАВШИМ В БОРЬБЕ
С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Опять война, 
Опять блокада... 
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: 
«Не надо, 
Не надо раны бередить». 
Ведь это правда, что устали 
Мы от рассказов о войне 
И о блокаде пролистали 
Стихов достаточно вполне.
И может показаться: 
Правы 
И убедительны слова. 
Но даже если это правда, 
Такая правда – 
Не права!
Чтоб снова 
На земной планете 
Не повторилось той зимы, 
Нам нужно, 
Чтобы наши дети 
Об этом помнили, 
Как мы!
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть. 
Она, 
Как сила, нам нужна... 

      (Ю. Воронов)



гв. мл.лейтенант Агафонов И. М. 
гв. мл.лейтенант Аршавский Б. С. 
гв. сержант Антипов В. А. 
гв. мл.сержант Авакумов В. С. 
гв. мл.сержант Александров А. М. 
гв. рядовой Абутов В.П. 
гв. рядовой Аверин И. Н. 
гв. рядовой Агапов А. Н. 
гв. рядовой Айдаров Н. В. 
гв. рядовой Александров Н. Т. 
гв. рядовой Амиров Г. Т. 
гв. рядовой Ананьев Н. М. 
гв. рядовой Анохин М. И. 
гв. рядовой Антропов Г. Я. 
гв. рядовой Астионов А. С. 
гв. рядовой Аюпов З. В. 
гв. рядовой Александров Е. Г. 
гв. рядовой Антропов Н. Н. 
гв. рядовой Анфалов В. Г. 
гв. рядовой Афанасьев С. М. 
гв. лейтенант Борисов П. И. 
гв. сержант Бискун П. В. 
гв. мл.сержант Бабушкин М. А. 
гв. мл.сержант Быдлов Н. М. 
гв. ефрейтор Барыгин И. И. 
гв. рядовой Баев И. З. 
гв. рядовой Бакин Л. Г. 
гв. рядовой Балуев А. Ф. 
гв. рядовой Баракин В. А. 
гв. рядовой Бардюгов Н. М. 
гв. рядовой Беззубов В. М. 
гв. рядовой Белянин И. И. 
гв. рядовой Березиков Л. А. 
гв. рядовой Боков Г. П. 
гв. рядовой Бондарев Д. П. 
гв. рядовой Борзенков А. А. 
гв. рядовой Бояркин А. И. 
гв. рядовой Бражников С. С. 
гв. рядовой Бровков В. И. 
гв. рядовой Букенов Р. Б. 
гв. рядовой Бурдонов А. К. 
гв. старшина Валоган И. П. 
гв. ст.сержант Вахницкий П. М. 
гв. мл.сержант Вдовин Н. Д. 
гв. ефрейтор Взоров В. Н. 
гв. рядовой Васеков Е. С. 
гв. рядовой Вассарман Д. Г. 
гв. рядовой Вахмин А. Д. 
гв. рядовой Вахрушин Е. С. 
гв. рядовой Вдовиченко Н. М. 
гв. рядовой Ветров В. С. 
гв. рядовой Возжаев И. П. 
гв. рядовой Вяткин М. П. 
гв. мл.лейтенант Гончар Г. И. 
гв. старшина Гришин В. П. 
гв. ст.сержант Голубев Е. П. 
гв. ст.сержант Горбань Л. Е. 
гв. ст.сержант Гусельников И. А. 
гв. сержант Гогиев Д. П. 

погиб 14.04.1945 г.
погиб 01.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 26.03.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
умер от ран 31.03.1945 г.
умер от ран 12.05.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 10.04.1945 г.
погиб 25.03.1945 г.
погиб 25.03.1945 г.
погиб 08.05.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
погиб 15.04.1945 г.
погиб 26.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
умер от ран 09.06.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 26.03.1945 г.
погиб 26.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
умер от ран 13.06.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
погиб 17.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 17.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
умер от ран 22.04.1945 г.
погиб 17.04.1945 г.
умер от ран 30.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 13.04.1945 г.
погиб 08.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 26.03.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 15.04.1945 г.
погиб 13.04.1945 г.
погиб 13.04.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
умер от ран 17.04.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 08.05.1945 г.
погиб 23.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.



гв. сержант Гудков А. В. 
гв. мл.сержант Горбунов А. М. 
гв. рядовой Гилемханов С. Г. 
гв. рядовой Глазов А. Ф. 
гв. рядовой Гнедой А. Ф. 
гв. рядовой Голов Г. А. 
гв. рядовой Головко Г. Ф. 
гв. рядовой Городничев Н. Д. 
гв. рядовой Греков С. М. 
гв. рядовой Гриднев В. Г. 
гв. рядовой Грицаюк А. Н. 
гв. рядовой Громадский И. С. 
гв. рядовой Громов А. П. 
гв. рядовой Гуляев М. Ф. 
гв. рядовой Гуро И. Л. 
гв. лейтенант Джабаров Н. Д. 
гв. мл.сержант Докучаев А. А. 
гв. мл.сержант Дьячков В. С. 
гв. рядовой Даньяров М. 
гв. рядовой Даулетов Е. С. 
гв. рядовой Дедов В. М. 
гв. рядовой Демин В. М. 
гв. рядовой Денисов И. К. 
гв. рядовой Денисов Н. Г. 
гв. рядовой Дольников В. А. 
гв. мл.сержант Ермолаев Н. Ф. 
гв. рядовой Ельников А. Д. 
гв. рядовой Емельянов Д. К. 
гв. рядовой Ермохин П. М. 
гв. ефрейтор Журавлев А. В. 
гв. рядовой Жвакин А. Н. 
гв. рядовой Желудев П. И. 
гв. рядовой Живулин Л. К. 
гв. рядовой Жирков Ф. А. 
гв. рядовой Жолудев П. И. 
гв. ст.сержант Заборов Г. Б. 
гв. мл.сержант Змановский Я. С. 
гв. рядовой Забавников В. А. 
гв. рядовой Загидуллин Н. 
гв. рядовой Зеленцов В. Я. 
гв. рядовой Зимин Л. Е. 
гв. рядовой Зимиров И. Н. 
гв. рядовой Золотарев В. В. 
гв. сержант Иконников П. В.
гв. старшина Иванов Е.М. 
гв. рядовой Илюхин П. М. 
гв. рядовой Ихпиярев С. 
гв. рядовой Ишекбеков А. Т.
гв. лейтенант Катренко Н. П. 
гв. лейтенант Клинушкин И. А. 
гв. мл.лейтенант Кожевников П. Я. 
гв. старшина Кантер К. В. 
гв. ст.сержант Кутыно Я. В. 
гв. ст.сержант Курбатов К. В. 
гв. ст.сержант Косов А. Ф. 
гв. ст.сержант Калинайчев В. М. 
гв. сержант Колдаев Г. В. 
гв. сержант Козлов Н. И. 
гв. сержант Костромыкин А. М. 
гв. сержант Котляров М. Д. 
гв. сержант Капицын Г. И. 

погиб 14.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 15.04.1945 г.
погиб 19.03.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 25.03.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 20.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 08.05.1945г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 15.04.1945 г.
умер от ран 28.03.1945 г.
погиб 15.04.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 08.05.1945 г.
умер от ран 16.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 17.04.1945 г.
погиб 16.03.1945 г.
умер от ран 21.07.1945 г.
погиб 08.04.1945 г.
умер от ран 14.03.1945 г.
погиб 08.04.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 27.03.1945 г.
погиб 17.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 23.03.1945 г.
умер от ран 28.06.1945 г.
погиб 14.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 13.04.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 09.04.1945 г.
погиб 10.02.1945 г.
погиб 15.04.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 08.04.1945 г.
погиб 26.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 20.04.1945 г.
погиб 25.03.1945 г.
погиб 17.04.1945 г.
погиб 20.04.1945 г.



гв. сержант Калабухов А. И. 
гв. мл.сержант Кульчитский Н. А. 
гв. мл.сержант Котов Н. В.
гв. мл.сержант Кузнецов Я.А. 
гв. рядовой Калабаев А. С. 
гв. рядовой Карниенко А. К. 
гв. рядовой Кирилов П. И. 
гв. рядовой Ключарев Е. Г. 
гв. рядовой Козин А. М. 
гв. рядовой Козлов П. Н. 
гв. рядовой Кондауров А. И. 
гв. рядовой Коргин И. П. 
гв. рядовой Кривов А. С. 
гв. рядовой Кузнецов А. Д. 
гв. рядовой Кулганов Ф. Н. 
гв. рядовой Курлянцев В. П. 
гв. рядовой Кучеров В. Д. 
гв. ст.сержант Лабарев М. Е. 
гв. ст.сержант Лабынцев И. М. 
гв. сержант Лыкасов А. Ф. 
гв. мл.сержант Ладин В. Г. 
гв. ефрейтор Лозовой В. В.
гв. мл.сержант Лежнин П.Ф. 
гв. рядовой Лазарев В. А. 
гв. рядовой Лебедев Н. Н. 
гв. рядовой Левченко Д. И. 
гв. рядовой Литвинов Б. Г. 
гв. рядовой Лукъянов В. Д. 
гв. рядовой Лучко Н. Я. 
гв. рядовой Лымарь П. П. 
гв. мл.лейтенант Мастечаненко В. Е. 
гв. мл.лейтенант Мельник И. Н. 
гв. ст.сержант Малышов Р. А. 
гв. ст.сержант Мамышев Р. А. 
гв. ст.сержант Мельников М. С. 
гв. сержант Матяш Ф. И. 
гв. сержант Мезенцов И. А. 
гв. сержант Михайлов А. И. 
гв. сержант Мугданов Т. 
гв. мл.сержант Мацуль А. Н. 
гв. мл.сержант Миханошин А. Ф. 
гв. ефрейтор Мунтьянов Г. В. 
гв. рядовой Мармышев Н. Г. 
гв. рядовой Матренин А. Н. 
гв. рядовой Матюхин М. А. 
гв. рядовой Морозов В. А. 
гв. рядовой Морозов Е. Е. 
гв. рядовой Муллагалиев И. 
гв. рядовой Мурзаев И. П. 
гв. рядовой Мусевич А. И. 
гв. рядовой Мухин В. И. 
гв. ст.сержант Новиков В. А. 
гв. сержант Николаев И. К. 
гв. сержант Никонов С. Н. 
гв. мл.сержант Неволин А. Т. 
гв. рядовой Назаров И. 
гв. рядовой Наумов Ф. Г. 
гв. рядовой Николаенко В. К. 
гв. рядовой Новиков В. М. 
гв. рядовой Овчарук Г. И. 
гв. рядовой Ознабихин Н. В. 

погиб 01.04.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 14.03.1945 г.
погиб 11.03.1945 г.
погиб 23.03.1945 г.
умер от ран 25.03.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 08.04.1945 г.
умер от ран 02.04.1945 г.
погиб 10.04.1945 г.
умер от ран 09.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
умер от ран 28.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
погиб 18.02.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
умер от ран 30.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 14.03.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 17.04.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
 погиб 28.03.1945 г.
погиб 08.04.1945 г.
погиб 19.04.1945 г.
погиб 23.03.1945 г.
умер от ран 16.04.1945 г.
погиб 09.04.1945 г.
погиб 23.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
умер от ран 14.03.1945 г.
умер от ран 14.03.1945 г.
погиб 27.03.1945 г.
погиб 07.03.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 27.03.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 16.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 25.03.1945 г.
погиб 26.03.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.



гв. рядовой Оценков П. Я. 
гв. мл.лейтенант Пуликовский М. А. 
гв. мл.лейтенант Поздеев В. А. 
гв. старшина Павлов А. Н. 
гв. старшина Поляков Д. И. 
гв. ст.сержант Планкин П. П. 
гв. ст.сержант Поликов В. П. 
гв. ст.сержант Пухов А. Н. 
гв. сержант Парасыкын Ф. В. 
гв. сержант Половко Д. И. 
гв. мл.сержант Пестря Г. П. 
гв. мл.сержант Петров П. П. 
гв. мл.сержант Печенкин М. П. 
гв. мл.сержант Пустовалов В. И. 
гв. рядовой Перевозников В. И. 
гв. рядовой Перов Н. Н. 
гв. рядовой Першин П. А. 
гв. рядовой Петренко Ф. Е. 
гв. рядовой Петров С. П. 
гв. рядовой Пискунов В. М. 
гв. рядовой Пожидаев И. А.
гв. мл.сержант Попков Н.М. 
гв. рядовой Попов Л. В. 
гв. рядовой Попов Н. И. 
гв. рядовой Посысоев А. И. 
гв. рядовой Прохватило С. К. 
гв. ст.сержант Рзянин А. М. 
гв. ст.сержант Рожков А. Д. 
гв. рядовой Разеев Ш. 
гв. рядовой Растянин П. Г. 
гв. рядовой Ридный А. Г. 
гв. рядовой Романов М. А. 
гв. мл.лейтенант Саифуллин Т. Х. 
гв. мл.лейтенант Смидинский В. К. 
гв. мл.лейтенант Суржа И. Г. 
гв. ст.сержант Слесаренко Г. А. 
гв. сержант Стафеев Г. Г. 
гв. сержант Сысоев М. В. 
гв. мл.сержант Славыкин Л. А. 
гв. мл.сержант Сороколетов М. А. 
гв. мл.сержант Спанов М. 
гв. мл.сержант Степанов Н. П. 
гв. ефрейтор Субботин В. И. 
гв. рядовой Симонов Ф. Д. 
гв. рядовой Савастина Н. В. 
гв. рядовой Саитов И. З. 
гв. рядовой Сакунов А. П. 
гв. рядовой Самоилов Г. Т. 
гв. рядовой Сафаргалиев Х. С. 
гв. рядовой Сафуанов Ф. Г. 
гв. рядовой Севастьянов В. А. 
гв. рядовой Седов П. К. 
гв. рядовой Семин Л. И. 
гв. рядовой Семянистый В. Т. 
гв. рядовой Сергунин В. Б. 
гв. рядовой Серебрянский Ю. П. 
гв. рядовой Серчик Н. Л. 
гв. рядовой Скориков А. П. 
гв. рядовой Смирнов А. А. 
гв. рядовой Смирнов К. А. 
гв. рядовой Спешилов Г. В. 

погиб 14.04.1945 г.
погиб 13.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 25.03.1945 г.
погиб 08.04.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 27.03.1945 г.
погиб 15.04.1945 г.
погиб 26.03.1945 г.
погиб 08.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
умер от ран 26.03.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 26.03.1945 г.
погиб 13.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 14.03.1945 г.
погиб 25.03.1945 г.
погиб 26.03.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 15.04.1945 г.
умер от ран 26.03.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 19.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 19.04.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 25.03.1945 г.
умер от ран 16.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 15.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
умер от ран 16.04.1945 г.
погибла 01.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 08.04.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
умер от ран 16.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
погиб 17.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
умер от ран 16.04.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 23.03.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 25.03.1945 г.



гв. рядовой Степанов И. П. 
гв. рядовой Сторожин Г. А. 
гв. рядовой Субботин Н. С. 
гв. рядовой Суендиков Р. М. 
гв. рядовой Сухач П. Т. 
гв. рядовой Сухоруков А. А. 
гв. мл.лейтенант Торощин А. А. 
гв. мл.лейтенант Турищев В. С. 
гв. ст.сержант Терентев А. И. 
гв. сержант Таджибаев К. Б. 
гв. мл.сержант Тарабрин Н. Н. 
гв. мл.сержант Токушев Т. 
гв. мл.сержант Тюльков П. М. 
гв. ефрейтор Татаринов Г. А. 
гв. рядовой Тимошин А. И. 
гв. рядовой Тихонов И. И. 
гв. рядовой Толстов Г. А. 
гв. рядовой Томасов К. К. 
гв. мл.сержант Ушаков В. Е. 
гв. рядовой Урышев Н. Ф. 
гв. рядовой Уткин А. А. 
гв. рядовой Ушаков Б. П. 
гв. ст.лейтенант Фильдштейн И. Г. 
гв. лейтенант Фурманов Н. И. 
гв. ст.сержант Фунтиков Е. А. 
гв. рядовой Филатов А. Н. 
гв. рядовой Фролков П. П. 
гв. ст.лейтенант Хасанов З. К. 
гв. мл.лейтенант Хизкий Б. А. 
гв. мл.сержант Хусаинов Ш. Т.   
гв. рядовой Хасьянов Р. 
гв. рядовой Хлыков М. Н. 
гв. рядовой Ходаров Н. М. 
гв. рядовой Хорунжий Н. Н. 
гв. рядовой Хорунтин Н. Н. 
гв. рядовой Хризман М. М. 
гв. рядовой Хусайнов Б. Х. 
гв. мл.сержант Цветков Г. А. 
гв. мл.сержант Цимбаль В. В. 
гв. ст.лейтенант Чуприн Ж. П. 
гв. сержант Чернышов Н. В. 
гв. рядовой Чепурной И. А. 
гв. рядовой Черных А. М. 
гв. рядовой Чугайнов Н. В. 
гв. капитан Шполянский А. Е. 
гв. ст.лейтенант Шишигин З. Г. 
гв. ст.сержант Шустов И. И. 
гв. сержант Шматов В. Г. 
гв. сержант Щукин А. С. 
гв. мл.сержант Шалаев М. Н. 
гв. ефрейтор Шушпаников Ф. М. 
гв. рядовой Шанин В. П. 
гв. рядовой Ширинкин В. М. 
гв. рядовой Ширяев Г. И. 
гв. рядовой Шмаков В. В. 
гв. рядовой Шпилько М. Г. 
гв. рядовой Штернер Б. Л. 
гв. рядовой Щербаков Г. С. 
гв. ст.лейтенант Яцкевич Г. М.
гв. старшина Яковлев И. М.
гв. рядовой Яковлев А. С.

умер от ран 28.03.1945 г.
погиб 19.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 15.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 02.03.1945 г.
умер от ран 06.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 15.04.1945 г.
погиб 10.04.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
умер от ран 05.05.1945 г.
погиб 26.03.1945 г.
умер от ран 08.04.1945 г.
погиб 24.03.1945 г.
погиб 23.03.1945 г.
погиб 09.04.1945 г.
погиб 25.03.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 08.05.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
умер от ран 28.03.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 08.04.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
погиб 10.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 09.04.1945 г.
погиб 06.04.1945 г.
погиб 19.04.1945 г.
погиб 14.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 01.04.1945 г.
погиб 31.07.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
погиб 07.04.1945 г.
умер от ран 07.05.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 19.04.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
погиб 17.04.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 29.03.1945 г.
погиб 16.04.1945 г.
погиб 05.04.1945 г.
погиб 14.03.1945 г.
погиб 28.03.1945 г.
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- О себе. Я, Даутов Булат Бикмурзович, ро-
дился в 1925 г. в Башкирии, сельчанин. В 1941 
году окончил на отлично 7-летнюю школу. Мечта 
учиться дальше не сбылась в связи с начавшейся 
Отечественной войной.

- Служба. В январе 1943 года в 17 лет я стал 
курсантом второго Бердичевского военно-пехот-
ного училища, расположенного в г. Актюбинске 
(Казахстан).

Идет решающая судьбу битва на Курской ду-                                                                                                  
ге. В июле написали заявление с просьбой от-
править на фронт. Нас привезли в г. Ступино 
Московской области. Здесь формировалась 17 
воздушно-десантная бригада.

- ЧП. Идет очередной тренировочный прыжок с 
самолета «Дуглас». У одного курсанта парашют не 
раскрылся, пошел «колбаской». Поискали его, на-
шли купол парашюта, а самого его нет. Оказалось, 
курсант угодил в яму, промытую вешними водами 
глубиной около 5 метров, набитой туго снегом. 
Впятером вытянули его через купол. К счастью, 
он оказался жив, даже чуть улыбнулся. Затем 
курсанта отправили в госпиталь. Так и называли 
Виктора потом сорванцом. Он после этого много 
прыгал, но уже толком укладывал свой парашют. 
Если не ошибаюсь, боевые парашюты были четы-

рехугольными, площадью 72 кв. м, с кармашками 
по краям, весом 13 кг, а запасные 8 кг.

- Ожидание боевого прыжка. Помню, 16-ю 
бригаду летом 1943 года бросили в Крым 
для освобождения г. Керчь. По рассказам солдат 
из бригады, жив остался лишь один десантник. 
Это была работа немецкой разведки.

Нас тоже несколько раз сажали в «Дуглас», 
сутками ждали вылета, однако каждый раз объяв-
ляли отбой. Планировали бросить нас в Белорус-
сию в Полесье, но площадку приземления, види-
мо, засекли немцы. Боевой прыжок был отменен. 

- Фронт. Бригада наша была переформирова-
на в 331 гвардейский стрелковый полк 105 гвар-
дейской стрелковой дивизии 38 корпуса 9 армии. 
Участвовали в боях на третьем, потом на втором 
Украинских фронтах.

Войну не описать в письмах. Тысячи киломе-
тров на передней линии с дорогим для меня руч-
ным пулеметом.

Никогда не менял его на автомат и на раз-
ведке, и в сражениях. Сколько и каких ребят мы 
потеряли на этой проклятой войне. Сколько лет 
прошло, но в памяти все это оживает: разрыв сна-
рядов, гул моторов, трескотня автоматов, пикиро-
вание самолетов с фашистским знаком, команда 
«Вперед!», кровь, смерть, ранение, перебежка 
санитарок. И все это превращалось в безостано-
вочный, страшный вой.

Приведу только некоторые уточнения в эпи-
зод, который описан генералом Поповым И.В. 
в книге «Батальоны идут на запад» (стр. 203-204, 
Москва, 1977 год). Ночная разведка. Да, мы за-
легли в кювет, приготовили противотанковые гра-
наты, ждали танки, а над нами оказался строй не-
мецких солдат. Увидев нас, шедший прямо надо 
мной крикнул: «Русь!» и кинулись в другую сторо-
ну. Завязался бой.

Танки, бронетранспортеры начали палить. 
Молнией освещал разрыв снарядов. Семеро нас 
лежали впереди, долго вели бой, оставляя по-
следний диск.

Вдруг я оглянулся назад. Луна-серп чуть 
освещает поле, и мигом представил Уральские 
горы, леса, поля, где так же, как на разведке, бу-
дучи пастухом, искал потерявшихся бычков-мо-

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ПОЛКАВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ПОЛКА

ДАУТОВДАУТОВ
БУЛАТ БИКМУРЗОВИЧБУЛАТ БИКМУРЗОВИЧ
1945 1945 г.г.
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лодняков... Немцы по одному бегут, окружают 
нас. Развернулся назад, начал палить по ним, они 
залегли. Заметил, что справа от меня взвода нет, 
лежит белая шапка комвзвода. Оказывается, они 
давно смылись под нашим прикрытием. Я быстро 
отправил назад лежавших впереди меня. Сам 
остался, продолжал огонь то с одного, то с дру-
гого места, чтобы подумали, что нас много. И, на-
конец, сам побежал, догнал их только через три 
километра. Дорогой поймали трех фрицев. Что 
с ними возиться? Уничтожили.

В одной деревне подумали отдохнуть. На по-
роге посадил дежурить второго номера Шайхлис-
ламова Г. (он ныне живой). Команда моя (солдаты 
из разных отделений) заснула мгновенно. Слышу, 
кругом стрельба, дежурный тоже храпит, обняв 
свой ППС. Я быстро поднял ребят, двинулись 
дальше, дошли до той деревни, откуда нас посла-
ли на разведку. А там никого уже не было. Перед 
рассветом чуть закусили (угощали старик со ста-
рухой, мадьяры) и – на пол.

Не помню, сколько суток мы не спали... про-
снулись, опять светает. Прошло 24 часа «Надолго 
запомнится солдату такое счастье!», – подумал я. 
Запрягли лошадь на топчанку и поехали догонять 

свой второй батальон. На второй день прибыли. 
Был разговор о гибели командира нашей роты 
старшего лейтенанта Шапортова. Наши заняли 
аэропорт, доложили комбату капитану Андрееву. 
Он вызвал комвзвода лейтенанта Прохорова, по-
краснев от злости, вырвал его погоны за то, что 
бросил своих солдат. Но комбат – старик своего 
комвзвода, кажется, простил (подлинность этого 
эпизода такова).

В этой книге дважды упоминается моя фами-
лия вместе с Махъяновым Г.С. и Гайсиным, как 
отважные бойцы при форсировании реки Рабы 
в Венгрии и в последующих боях. А Махъянов Г.С. 
после стал старшиной и командиром разведыва-
тельного взвода (стр. 199, Москва, 1977 г.)

Дорогие однополчане, внуки ветеранов! 
На той войне, Великой Отечественной, нам тоже 
было 17-19 лет, но чувствовал себя каждый муж-
чиной средних лет.

Война отняла у нас все: отцов и матерей, 
счастливое детство, молодость и первую святую 
любовь. Мы шли в бой умереть, чувства боязни 
не было. Цель была одна: уничтожить хотя бы од-
ного врага и отомстить за поруганных фашистами 
девушек на оккупированной территории.

Встреча ветеранов 331 гв. сп. 105 гв. сд.  (в центре Даутов Б.Б. и генерал-майор Попов И.Г.)
 г. Москва, ВДНХ, 9 Мая 1976 года.
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- Эпизод. Идут бои в Австрии. Населенный 
пункт переходил из рук в руки. Под вечер наш до-
рогой друг-шутник Офонкин из Оренбурга (Афоней 
называли его) не успел отойти. Немцы схватили 
его, показывая его лицо за углом дома, стали каз-
нить: отрезали уши, нос, выкалывали глаза. Нена-
висть к фашистам была беспредельна, кровью 
заливались наши глаза, как разъяренные волки, 
мы кидались во врага десантной финкой. Война 
есть война! Изредка бывают впечатляющие мо-
менты, обычно после взятия городов и деревень. 
Это чувство «Все дозволено», сам Бог и царь, все 
твое. Однако нас не интересовало богатство, ма-
териальные ценности. Вечно на передовой. Про-
двигались с боями, даже до 30 км в день.

17 апреля 45-го я был ранен в грудь. Поте ря 
в полку была большая. Нас заменила 7-я армия. 
331 полк отошел в г. Вену на пополнение. Узнав, 
что наши двинулись в Чехословакию, я сбежал 
из госпиталя, делая перевязку сам. Догнав, сел 
на машину артдивизиона майора Шувалова, стал 
артиллеристом.

Чехи встречали нас, как самых дорогих гос-
тей-освободителей. Перед концом войны несколь-
ко тысяч вражеских солдат из личного резерва Гит-
лера «Итальянская дивизия СС» сдались в плен.

Бои закончились для нас под Прагой 14 мая, 
где встретились с американцами. Почувствовали 
мы горячие слезы как раз в этот день, когда был 
смертельно ранен наш любимый батя-комбат ка-
питан Андреев.

После окончания войны сделали поход обрат-
но в Венгрию. Наш палаточный городок был распо-
ложен возле города Геделе, в 30 км от Будапешта.

В феврале 1946 года ждала нас Родина. Труд-
ные послевоенные годы. Нас выгрузили на стан-
ции возле деревни Морозово Ивановской области. 
Нас долго ждало овощехранилище, полуподвал. 
Очистили от снега, поставили бочки-печки. Как 
бы ни было, мы счастливы, что вернулись домой. 
Летом была мандатная комиссия. Некоторых пе-
ревели в пехотные части. Осенью переехали в ла-
герь возле города Тейково.

Весной 1947 года меня с одним солдатом 
командировали «на разведку» в Костромскую 
об ласть в лагерь Песочное. Старинный лагерь, 
пустующий. Доложили, переехали. Вот откуда 
продолжается славная традиция нашего 331 па-
рашютно-десантного полка.

Впечатляющий эпизод. На аэродроме в Ко-
строме идет очередной тренировочный прыжок. 
Я укладывал два парашюта, так как тут же выда-
ют по 50 рублей за каждый прыжок. Я поднялся 
на аэростате высотой 600 м второй раз. Парашют 
мой пошел «колбасой». Доля секунды, успел вы-
бросить запасной. Я чуть не приземлился прямо 
на голову комдива генерала Соколовского. Встре-
пенулся генерал, видимо, хотел пожурить, я встал 
и отрапортовался: «Товарищ генерал, с честью 
выполнил тренировочный прыжок, старший сер-
жант Даутов, разрешите идти!». Генерал сразу 
распорядился: «Дать сержанту премиально 300 
рублей за мастерство!» и пожал руку. Рассмея-
лись ребята, а потом увольнение... Это был 40-й 
прыжок перед демобилизацией в 1949 году. 

Я гражданин. Война и молодость – девять 
лет позади. Но служба сделала сельских маль-
чишек бесстрашными бойцами с целеустремлен-
ным железным характером, готовила настоящего 
борца за жизнь и на гражданке. Снова за партой, 
но с «бородой», девять лет – студенческие годы 
(педучилище, институт). Работал 20 лет руково-
дителем школ, был переведен в Министерство 
образования, где работал до выхода на заслужен-
ный отдых в спецчасти на офицерской должности 
(начальником отдела по НВП, потом по граждан-
ской обороне). В моей команде общественными 
инспекторами работали военруки: полковник в за-
пасе, три подполковника и старший лейтенант. 
Так что пригодились мне и в гражданке военная 
выправка, знания бойца-фронтовика.

А все же жаль, что я два раза отказывался 
пройти переподготовку. Это перед демобилизаци-
ей и после окончания института. Иногда и зави-
дуешь друзьям, воевавших со мной солдатом, а 
вернувшихся в запас полковником.

Дорогие десантники, однополчане! Мы виде ли 
вас по телевидению, когда возвращались из Чеч-
ни, гордились вами, вспоминая молодость. Еще 
раз поздравляю вас от имени ветеранов. Пусть 
сбудутся все ваши чаяния, будьте гвардейцами 
и в гражданке в нелегкие времена, счастья вам!

Даутов Б.Б. (Булат Бикмурзович),
инвалид I группы Великой Отечественной войны,

Заслуженный учитель РСФСР.
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Город Зноймо (Чехословакия), апрель 1945 года.
Данный город освобождался подразделениями 

331 гв. стрелкового полка. На снимке видны 
последствия тяжелых боев в районе железно-

дорожного вокзала.

Подбитый советский танк ИС-2 в городе
Зноймо (апрель 1945 года, Чехословакия).

Бои в данном городе были серьезным
испытанием для подразделений полка.

Город Секешфехервар (Венгрия), 1945 год.
Брошенная немецкая техника после боев с под-

разделениями 105 гв. стрелковой дивизии.

Венгрия, 1945 год, н.п. Гёдёле.
Место, где временно после боевых 

действий дислоцировался
331 гв. стрелковый полк.

Красноармейская книжка командира отделения
2-го батальона 331 гв. стрелкового полка гв. старшего 

сержанта Мухортикова Виктора Устиновича,
пробитая фашистской пулей в боях за город Папа

(Венгрия) в марте 1945 года.
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Памятка-благодарность, которая
выдавалась всем участникам боевой
операции по освобождению столицы
Австрии г. Вены в апреле 1945 года.

Участник боев по освобождению столицы 
Австрии г. Вены гв. сержант 345 гв. 
стрелкового полка 105 гв. стрелковой
дивизии Тычина А.Ф.

Удостоверение к медали «За взятие Вены», 
врученное гв. сержанту Тычине А.Ф. в 1947 
году, отцу гв. ст. прапорщика Тычины В.А., 
проходившему службу в 331 гв. пдп.
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Венгрия, 1945 год. Станция Гёдёле. Гвардейцы роты связи полка. 

Герой Советского Союза
командующий
9-й армией
генерал-полковник
Глаголев В.В., 
Чехословакия, 1945 год.

Герой Советского Союза
командир 105 гв.

стрелковой дивизии
генерал-майор

Денисенко  М.И.,
1944 год.
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Завершилась Великая Отечествен-
ная война, советский народ приступил 
к восстановлению разрушенного на-
родного хозяйства, дальнейшему раз-
витию экономики. На мирное положе-
ние переходили и Вооруженные силы.

24 июня 1945 года в стране прои-
зошло событие, которое стало как бы 
торжественным итогом Великой Оте-
чественной войны, – в городе Москве 
состоялся Военный парад Победы. 

Великая честь в параде Победы 
была оказана многим воинам-десант-
никам, воевавшим на разных фронтах: 
в составе 3-й колонны Украинского 
фронта предоставилась честь пройти 
по Красной площади нашему однопол-
чанину, командиру минометной роты 
гвардии лейтенанту Н. Стакместеру. 

В апреле 1946 года Командующим 
ВДВ был назначен генерал-полковник 
Глаголев В.В. 

В этот период начинается органи-
зационное строительство войск. В ос-
нову был положен опыт, накопленный 
в межвоенный период и в годы Вто-
рой Мировой войны. Новые веянья не 
обошли стороной и наш полк, который 
в период с 18 января по 16 февраля 
1946 года, как и части дивизии, сосре-
доточился в г. Тейково Ивановской об-
ласти. 

На основании постановления Сове-
та Министров СССР от 3 июня 1946 
года полк был переформирован по 
штатам ВДВ и стал именоваться 331 

гвардейским парашютно-десантным 
пол ком в составе 105 гвардейской воз-
душно-десантной Венской Краснозна-
менной дивизии, данное соединение 
входило в состав 38 гвардейского воз-
душно-десантного корпуса.

Управление и спецчасти 38 гвар-
дейского воздушно-десантного кор-
пуса дислоцировались в городе Туле, 
а 105 гвардейская воздушно-десант-
ная Венская Краснознаменная диви-
зия – в городе Костроме.

В ГОДЫ МИРНЫЕ,
КАК В ДНИ ВОЕННЫЕ
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Строительство гвардейцами полка запруды
недалеко от лагеря Песочное. Июль 1947 года.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  40-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  40-Е ГОДЫ
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Офицеры и солдаты полка на восстановлении объектов лагеря Песочное, 1948 год.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  40-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  40-Е ГОДЫ
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Командир минометной батареи гв. ст. лейтенант 
Савельев А.И. г. Кострома, 1948 год.

Полковник Савельев А.И. 
Белоруссия, 1983 год.

Гв. капитан Савкин Н.А., начальник связи
331 гв. пдп. г. Кострома, 1949 год.

Участник боев по освобождению Венгрии, Австрии 
и Чехословакии, кавалер ордена Красной Звезды,                                                                                  
медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги», 
гв. сержант 331 гв. пдп Еремеев Евгений Мит -
рофанович перед увольнением в запас в 1949 году.
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Гв. старшина
Просоленко И.В.

работает на дерево-                  
обрабатывающем станке. 

Песочное, 1947 год.

Офицеры и солдаты полка 
на восстановлении объектов 

лагеря Песочное,
1948 год.

Пекарня в Песочном. 1948 год.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  40-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  40-Е ГОДЫ
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БУДНИ МИРНЫЕ,
ЗАДАЧИ БОЕВЫЕ
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БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  50-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  50-Е ГОДЫ

Гвардеец-десантник выполняет упражнение стрельб на полигоне в Песочном, 1957 год.

В гостях у десантников полка герой полярных экспедиций,
летчик, Герой Советского Союза Водопьянов М.В. Песочное, 1956 год.
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Посещение Героем Советского Союза летчиком Водопьяновым М.В. расположения части.
г. Кострома, 1956 год.

В гостях у воинов-десантников полка народные артисты СССР Лидия Смирнова, Всеволод Санаев
и Борис Бабочкин. г. Кострома, 1956 год.
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Внутренний порядок расположения одной из казарм воинов-десантников в полку.
г. Кострома, 1958 год.

Посадка десантников в гондолу аэростата для совершения парашютного прыжка
с высоты 600 метров. Песочное, январь 1956 года.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  50-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  50-Е ГОДЫ
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В УЧЕБЕ НАША СИЛА!
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БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  60-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  60-Е ГОДЫ

На борту самолета.

С неба в бой, чтоб на земле ковать победу. Песочное, площадка приземления, 1968 год.
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После успешного совершения прыжка. г. Кострома, 1963 год.

В ожидании посадки.
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БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ – 60-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ – 60-Е ГОДЫ

Полковые разведчики. Песочное, 1963 год.

Гвардейцы-десантники перед совершением прыжка. г. Кострома, 1961 год.
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СОВЕРШЕНСТВУЯСОВЕРШЕНСТВУЯ
БОЕВОЕБОЕВОЕ

МАСТЕРСТВОМАСТЕРСТВО
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Боевая техника полка в районе учений. Песочное, 1976 год.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫ

Благодарю за службу! г. Кострома, 1978 год.
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Броня нашего полка АСУ-57.

Боевое знамя полка. г. Кострома, 1977 год.
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Доклад Командующему ВДВ генералу армии Сухорукову Д.С. о подготовке объектов полигона Песочное.

Гв. капитан Вехов В.В. с подчиненными в музее Вооруженных сил СССР  при подготовке экспоната.
г. Москва, 1979 год.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫ
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Командование 106 гв. вдд во время посещения части. г. Кострома, 1977 год.

Командир полка гв. майор Деревянченко В.Ф. благодарит за отличную стрельбу гвардейца-десантника.
Песочное, 1977 год.
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Кострома, 9 Мая 1972 года. Площадь Мира, торжестенным строем проходит полк, впереди командир полка
гв. полковник П.Ф. Воронин.

Командование полка с администрацией города. Кострома, 1974 год.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫ
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Кострома, 9 Мая 1978 года. Прибыли с военного парада.

Офицеры полка с боевым знаменем части. г. Кострома, 9 Мая 1972 года.
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На занятии по огневой подготовке. Песочное, 1974 год.

Кросс в Берендеевке.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫ
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Офицеры полка на строевом смотре.

Офицерский состав 1 пдб. г. Кострома, 1975 год.
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Перед занятием по боевой подготовке.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫ

Песочное, 1974 год, боевые стрельбы из СПГ-9.
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Проверка парашютов. Аэродром «Северный», г. Иваново, 1976 год.

Построение полка перед убытием на учения. г. Кострома, 1978 год.
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Стрельбище полигона Песочное, расчет гранатометчиков готовится к ведению огня. 

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫ

Строевой смотр, экипировку представляет гв. лейтенант Карпов Г.А.
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Убываем на прыжок. г. Кострома, 1975 год.

Торжественным маршем проходят лейтенанты Ильин В.С. (слева) и Пьянков М.В. (справа).
г. Кострома, 1974 год.
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Заместитель командира 1 пдб по политической части гв. капитан Протасов В.
на учениях в Забайкалье в марте 1979 года.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫ

Отправка подразделений в район учений. Забайкалье, март 1979 год.
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Вручение полку передового Красного знамени за отличные результаты в боевой подготовке.
г. Кострома, 1976 год.

Строевой смотр перед началом учений. Забайкалье, март 1979 года.
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Наш командир
гв. майор

Деревянченко В.Ф.
 г. Кострома, 1978 год. Офицеры полка 

гв. ст. лейтенант Бойков
и гв. майор Смирнов.

Заместитель командира полка
по политической части

с 1975-1977 гг. 
гв. майор Ажимов В.А.

во время подготовки к военному 
параду в г. Москве, 1977 год.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  70-Е ГОДЫ

Начальник клуба полка гв. ст. лейтенант Томашевский Александр Романович.
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...НО ЕСТЬ
ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА,
И НЕТ ЗАДАЧ
НЕВЫПОЛНИМЫХ!
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БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫ

Братья Аксеновы –
будущие курсанты 
Сызранского САУЛ.

1 пдр на укладке парашютов. Гв. старшина 7 пдр 
Петров А. 

г. Кострома, 1983 год.

Гв. ст. лейтенант
Мищенко А.Н.

Гв. капитан Горупай М., 
заместитель командира

1 пдб по ВДП.
Десантирование на Костромскую область.
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1 пдр в ожидании посадки на борт.

В здоровом теле здоровый дух. Кроссовая подготовка на центральной дороге части.

Гв. лейтенант Бережной В. А.,
помощник начальника автослужбы.

Вот так выглядели солдатские казармы 1 пдб (слева) и 2 пдб
(справа).

Гв. майор Пьянков М. В.
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В центре командир полка гв. подполковник И. Химич.
Слева направо: командир 8 пдр гв. капитан Д. Каменский,  командир 3 пдр гв. капитан Наумов,
командир 7 пдр гв. капитан С. Белоусов, командир  взвода 7 пдр гв. ст. лейтенант А. Лаудин.

Начальник клуба части гв. капитан Гуньков С.Ю. на обеспечении занятий
по боевой подготовке в учебном центре Песочное.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫ
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Руководители города Костромы на торжественном собрании в клубе полка.
В переднем ряду сидит гв. майор Кобелев А.

Ветераны полка на праздновании Дня ВДВ. В центре генерал-майор Королев П. В. г. Кострома, 1988 год.



831944-20141944-2014

Редколлегия стенной печати 2 пдр выпускает боевые листки. Командир роты гв. капитан Бондарев А.И.

Вечер чествования молодой семьи гв. лейтенанта Иванова В.А.
совместно с ветеранами полка в клубе части.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫ
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Учебно-тренировочные прыжки  на площадке приземления Левашово (Ярославская область).

Прыжок с ИЛ-76 на площадку приземления. г. Нерехта, 1988 год.
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Командир разведывательного взвода лейтенант Балов отрабатывает тактические действия
с подчиненными. Песочное, 1985 год.

Швартовка боевой техники полка.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫ
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Тренируются разведчики полка. Песочное.

Ст. лейтенант Чехутский и сержант Якимов на занятиях по швартовке техники.
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Строевой смотр полка проводит командующий ВДВ генерал армии Сухоруков Д.С.

Управление командованием ВДВ (слева направо) полковник Белоногов А.А., полковник Шарый В.К.,
полковник Салихов Р.А., полковник Севостьянов В., в центре командир полка гв. полковник Вашкевич Н.М.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫ
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Заместитель  командира полка по полит. части гв. подполковник Воронцов А.Ф.
с личным составом 1 пдр перед вылетом на учения.

Совместный митинг с летчиками ВТА. На трибуне держит речь командир полка гв. полковник Вашкевич Н. М. 
Аэродром «Северный», г. Иваново.
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Песочное. Стрельба из гранатомета РПГ-16.

Офицеры полка. Слева направо – начальник ПВО гв. подполковник В. Пиоленко, начальник артиллерии полка
гв. подполковник Ю. Тараканов, командир 1 пдб гв. подполковник С. Лепихин,

командир садн гв. подполковник  В. Самойлов.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫ
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После лыжного кросса в Берендеевке, 1981 год.

На посадку. Аэродром «Северный», г. Иваново.
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На прыжках. В центре гв. подполковник Пинчук В.М.

Командир РДО гв. капитан Карпов Г.А. с подчиненными. г. Кострома, 1986 год.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫ
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Гвардия... Вперед!!!

На укладке парашютов.
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На швартовочной площадке.

Командир взвода гв. лейтенант С.В. Лепихин с подчиненными на занятии по швартовке.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫ
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На занятиях по ЗОМП.

Делай вот так!!!
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Командир развед. роты гв. капитан Юрасов О. А. и техник разведроты гв. прапоршик Дебердиев М.А.
на полевом выходе. Песочное, 1986 год.

Знамя полка в Кремлевском дворце съездов.
г. Москва, 1984 год.

Командир 8 пдр гв. капитан В. Ильин.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  80-Е ГОДЫ
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ПРОВЕРКАПРОВЕРКА
НА  ПРОЧНОСТЬНА  ПРОЧНОСТЬ
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БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  90-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  90-Е ГОДЫ

Я твой боец, Крылатая пехота!
Гвардеец-десантник полка у Боевого знамени части в старом здании штаба. 

г. Кострома, 1990 год.

Командующий ВДВ генерал-полковник Подколзин у военнослужащих полка. г. Кострома, 1991 год.
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Командиры полка гв. полковник Савилов Е.Ю. и гв. подполковник Ленцов А.И. г. Кострома, декабрь 1990 года.

Мандатную комиссию с вновь прибывшим пополнением проводит командир полка гв. подполковник Попов Н.В.
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Военнослужащие полка при посещении исторических достопримечательностей г. Костромы.

Строевой смотр полка. г. Кострома, 1990 год.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  90-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  90-Е ГОДЫ
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Н.п. Левашово. Прыжки.

Личный состав 3 пдб полка после совершения прыжков из самолетов АН-2.
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Командир разведроты полка гв. капитан Лозовой Ю.В. с подчиненными на полевом выходе. Песочное, 1991 год.

Служба ВДС, слева гв. майор Захаров Ю. М., в центре гв. подполковник Якоб Корнел Дани, гв. майор Карпов Г. А. 
Площадка приземления Левашово, 1992 год.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  90-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  90-Е ГОДЫ
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Занятие с личным составом разведывательной роты по радиационной, химической, бактериологической 
защите проводит гв. капитан Жемчужный В.Н.

Личный состав разведывательной роты проводит показательные выступления по рукопашному бою. 
27 апреля 1994 года.



1031944-20141944-2014

После совершения очередного прыжка с парашютом. Площадка приземления Левашово, 1998 год.

Начальник штаба полка гв. подполковник Луговой Н.В. поздравляет военнослужащего
с принятием военной присяги. г. Кострома, май 1998 года.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  90-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  90-Е ГОДЫ
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Начальник разведки полка гв. капитан Пронин К.В. Воины-противотанкисты гв. капитана Зайцева В. 
в минуты отдыха.

Личный состав 8 пдр на занятии по воздушно-десантной подготовке. 1991 год.
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Военнослужащие разведроты полка. В центре зам. командира разведроты полка
гв. ст. лейтенант Слюсаренко В.В.

К бою!!! Полигон Песочное, 1996 год.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  90-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  90-Е ГОДЫ
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Показательные выступления молодых солдат призыва 1999 года.

Прохождение торжественным маршем с Боевым знаменем 
полка. г. Кострома, 1998 год.



1071944-20141944-2014

Командующий воздушно-десантными войсками генрал-полковник Подколзин Е.Н.,
командование 98 гв. воздушно-десантной дивизии и 331 гв. пдп на праздновании 50-летия

со дня образования 98 гв. вдд. г. Котрома, апрель, 1994 г.

Лыжная подготовка.

БОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  90-Е ГОДЫБОЕВЫЕ ЗАБОТЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ –  90-Е ГОДЫ



ВРЕМЯ
ВЫБРАЛО НАС



Этот раздел нашего исторического Этот раздел нашего исторического 
очерка – дань уважения памяти о му-очерка – дань уважения памяти о му-
жестве и доблести офицеров и пра-жестве и доблести офицеров и пра-
порщиков полка, достойно выполнив-порщиков полка, достойно выполнив-
ших интернациональный долг. Многие ших интернациональный долг. Многие 
из них награждены боевыми орденами из них награждены боевыми орденами 
и медалями, подвиг гвардии майора и медалями, подвиг гвардии майора 
Юрасова Олега Александровича, за ко-Юрасова Олега Александровича, за ко-
торый отважный офицер был пред-торый отважный офицер был пред-
ставлен к званию Героя Советского ставлен к званию Героя Советского 
Союза (посмертно), золотыми буквами Союза (посмертно), золотыми буквами 
вписан в историю доблести Воздуш-вписан в историю доблести Воздуш-
но-десантных Войск. Наша обязан-но-десантных Войск. Наша обязан-
ность – помнить и приумножать под-ность – помнить и приумножать под-
виги наших однополчан.виги наших однополчан.

ПРОШЛО 25 ЛЕТ СО ДНЯ
ВЫВОДА ОГРАНИЧЕННОГО 
КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ
АФГАНИСТАН. 
ОБ ЭТОЙ ВОЙНЕ ЕЩЕ
МНОГО НЕ  СКАЗАНО 
И НЕ НАПИСАНО...
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ОФИЦЕРЫ И ПРАПОРЩИКИ ПОЛКА,ОФИЦЕРЫ И ПРАПОРЩИКИ ПОЛКА,
ВЫПОЛНЯВШИЕ  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГВЫПОЛНЯВШИЕ  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ

В РЕСПУБЛИКЕ  АФГАНИСТАНВ РЕСПУБЛИКЕ  АФГАНИСТАН

Полковник 
Попов Н.В.

Майор
Сослюк К.Н.

Подполковник 
Забиякин Б.И.

Генерал-майор
Савилов Е.Ю.

Генерал-лейтенант
Ленцов А.И.

Генерал-лейтенант
Устинов Е.А.
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ЧЕСТЬ, РОДИНА, СЛАВА!ЧЕСТЬ, РОДИНА, СЛАВА!

Генерал-майор
Исаханян Г.А.

Полковник
Толкачев А.А.

Майор 
Вехов В.Д.

Подполковник  
Лепихин С.В.

Подполковник
Карпов Г.А.

Майор 
Чепала И.В.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
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Подполковник
Мельник В.Ф.

Подполковник 
Лавров С.Б.

Майор
Муковнин Г.М.

Майор 
Пьянков М.В.

Подполковник
Мацкевич В.

Полковник
Пинчук В.М.

ОФИЦЕРЫ И ПРАПОРЩИКИ ПОЛКА,ОФИЦЕРЫ И ПРАПОРЩИКИ ПОЛКА,
ВЫПОЛНЯВШИЕ  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГВЫПОЛНЯВШИЕ  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ

В РЕСПУБЛИКЕ  АФГАНИСТАНВ РЕСПУБЛИКЕ  АФГАНИСТАН
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Подполковник 
Авилов В.Ф.

Ст. лейтенант
Наумов В.В.

Подполковник 
Муха М.Г.

Подполковник 
Тараканов Ю.В.

Генерал-майор 
Сулуянов А.П.

Ст. прапорщик
Шишов Н.И.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

ЧЕСТЬ, РОДИНА, СЛАВА!ЧЕСТЬ, РОДИНА, СЛАВА!
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Генерал-майор 
Суринт Л.С.

Полковник
Кичигин Н.М.

Полковник 
Морозов В.С.

Подполковник 
Агеев Н.А.

Майор 
Коркуть С.В.

Полковник
Пименов В.И.

ОФИЦЕРЫ И ПРАПОРЩИКИ ПОЛКА,ОФИЦЕРЫ И ПРАПОРЩИКИ ПОЛКА,
ВЫПОЛНЯВШИЕ  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГВЫПОЛНЯВШИЕ  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ

В РЕСПУБЛИКЕ  АФГАНИСТАНВ РЕСПУБЛИКЕ  АФГАНИСТАН
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Майор 
Чмыхов А.В.

Полковник
Мингалеев С.Г.

Капитан 
Сыроегин К.Ю.

Подполковник 
Пиоленко В.И.

Полковник 
Сивко В.В.

Майор
Шаланин К.В.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

ЧЕСТЬ, РОДИНА, СЛАВА!ЧЕСТЬ, РОДИНА, СЛАВА!
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Гвардии майор Гвардии майор 
ЮРАСОВЮРАСОВ
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
27.11.1954 – 23.01.1989 г.27.11.1954 – 23.01.1989 г.

Родился в г. Щербинке Московской области, 
в родном городе окончил среднюю школу № 5, ко-
торая носит сейчас его имя. 

Военная карьера Олега Юрасова началась 
со срочной службы в Вооруженных силах СССР, 
куда он был призван 18 ноября 1973 года. Свой 
жизненный путь Олег Александрович Юрасов 
определил только в армии.

Четыре года он был курсантом Рязанского 
высшего воздушно-десантного дважды Красно-
знаменного училища имени Ленинского комсо-
мола. В ноябре 1979 года молодой лейтенант 
Юрасов прибыл служить в расположение 331 
парашютно-десантного полка в Кострому. В 1976 
году разведрота капитана Юрасова стала лучшей 
в полку.

В Афганистан гвардии майор Олег Юрасов 
был направлен в апреле 1978 года. 

Из представления майора Юрасова О.А. 
к званию Героя Советского Союза (посмертно):

«23 января 1989 года при проведении раз-
грома бандформирований на Южном Саланге 
мятежники численностью более 100 человек, 
вооруженные минометами, ДШК, гранатомета-
ми, оказались окруженными в кишлаке Каталак. 
Во избежание кровопролития им было предложе-
но сдаться. 

Главарь банды отверг ультиматум. Собрав 
мирных жителей, в основном женщин и детей, 
мятежники попытались под их прикрытием выйти 
из окружения.

Гвардии майору Юрасову О.А. была постав-
лена задача с выделенным взводом скрытно осу-
ществить обходной маневр и отсечь мятежников 
от мирных жителей. Выйдя в указанный район и 
оказавшись между мятежниками и мирными жи-
телями, гвардии майор Юрасов О.А. вновь пред-
ложил бандитам сложить оружие. Мятежники от-
ветили огнем по мирным жителям и десантникам. 
Взвод залег, а Юрасов, стоя, продолжал отчаянно 
жестикулировать мирным жителям, растерянно 
метавшимся по руслу реки, чтобы они ложились. 

Внезапно пулеметная очередь отбросила его 
на скалу. Мятежники хотели захватить советского 
офицера живым. Но отрывисто, короткими очере-
дями были автомат Юрасова. До последнего па-
трона, истекая кровью, он вел огонь. Когда взвод 
пробился к раненому, он лежал в луже крови с за-
жатой в руке гранатой».

За мужество, отвагу и героизм награжден 
двумя орденами Красной Звезды, Орденом Ле-
нина и удостоен звания Героя Советского Союза 
(посмертно). Приказом министра обороны СССР 
навечно зачислен в списки разведывательной 
роты 331 парашютно-десантного полка, которой 
командовал до отъезда в Афганистан.

Похоронен в Рязановском сельском округе 
Подольского района Московской области.

Ежегодно в Костроме проводятся всероссий-
ские и международные соревнования по армей-
скому рукопашному бою, посвященные памяти 
Героя Советского Союза Олега Юрасова. 
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ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

Гв. майор Юрасов О.А. с подчиненным. 
Афганистан, 1988 г.
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Гвардии майор Юрасов Олег Александрович с боевыми товарищами.

Гвардии майор Юрасов Олег Александрович с мирными жителями.
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Вдова Юрасова Е.А. с отцом Героя, Герой Российской Федерации полковник Майоров Н.П., ветеран полка
подполковник Карпов Г.А. и офицеры полка у уголка Героя гвардии майора Юрасова О.А.

В минуты отдыха. Отец Героя Юрасов А.М.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
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Родился в Иваново, там же окончил школу 
№ 50, занимался спортом: хоккеем и самбо.

8 октября 1979 года был призван в ряды Во-
оруженных сил СССР. В 1980-м поступил в Ря-
занское высшее воздушно-десантное командное 
училище. После окончания училища получил 
назначение в 331 парашютно-десантный полк, 
дислоцированный в городе Костроме, службу 
проходил в 4-й парашютно-десантной роте. Через 
полтора года назначен заместителем командира 
роты.

В мае 1986 года лейтенант Ломтев был на-
правлен в 350-й парашютно-десантный полк, рас-
полагавшийся в городе Кабуле. Спустя год Вла-
димир получил звание «старший лейтенант» и 
назначен командиром роты. 

В то же время награжден орденом Красной 
Звезды за успешное выполнение боевой задачи.

Рота, которой командовал Владимир Ломтев, 
сопровождала колонну в город Газни. На обрат-
ном пути десантники попали в засаду. Завязал-
ся бой, в котором погиб командир роты старший   
лейтенант Ломтев и механик-водитель командир-
ской БМП.

Награжден орденом Боевого Красного Знаме- 
ни (посмертно). Имя Владимира Ломтева носит 
школа № 50 города Иваново (есть мемориальная 
доска на фасаде школы), похоронен в городе Ива-
ново. 

Его вдова Тамара и сын живут в городе Ко-
строме.

Гвардии                                     Гвардии                                     
старший лейтенант старший лейтенант 
ЛОМТЕВЛОМТЕВ                                                              
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

06.10.1961 – 31.03.1988.06.10.1961 – 31.03.1988.
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ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

Гвардии старший лейтенант 
Ломтев Владимир Владимирович

на боевом дежурстве. Афганистан, 1987 год.
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ГвардииГвардии
старший лейтенантстарший лейтенант
КУКУНИНКУКУНИН
СТАНИСЛАВ ЛЬВОВИЧСТАНИСЛАВ ЛЬВОВИЧ

Гвардии капитан Кукунин Станислав Львович 
один из тех офицеров 331 гв. пдп, который вопло-
тил в себе лучшие качества офицера-десантника 
далеких 80-х годов. 

В Советской Армии с 02.11.1976 г. Службу       
проходил в г. Уссурийск Приморского края, в/ч 74854                                                                                                         
ДВВО. Службу проходил разведчиком, от рядово-
го до младшего сержанта. С 05.08.1978 по 28.09. 
1982 гг. – курсант Рязанского ВВДКУ имени Ле-
нинского комсомола. После окончания училища, 
с 09.11.1982 по 04.11.1983 гг. – служба команди-
ром взвода в 104 гв. вдд, в/ч 93626, г. Кировобад, 
зак. ВО.

На долю офицеров-десантников 80-х, как 
и на Кукунина С.Л., выпала доля выполнять ин-
тернациональный долг в ДРА в составе 350 гв. 
пдп 103 гв. вдд, в/ч 35919. В Афганистане Ста-
нислав Львович командовал отдельным снайпер-
ским взводом 103 гв. вдд в период с 04.11.1983 г. 
по 07.03.1986 г. Родина по достоинству оценила 
боевые заслуги Кукунина С.Л. За выполнение 
бое вых задач он был награжден:

- орденом «За службу Родине в ВС СССР» 
III степени;

- орденом Красной Звезды.
С 07.03.1986 г. – служба в в/ч 71211 г. Костромы. 
Еще не раз придется гв. капитану Кукунину 

С.Л. выполнять боевые задачи в различных точ-
ках нашей планеты, и в Чеченской республике 

по уничтожению бандитских формирований, и при 
проведении миротворческой операции в Косово. 
Родина по достоинству оценила заслуги офицера, 
он был награжден:

- медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

В 2002 г. уволился в запас, проживает в горо-
де Костроме.

Гвардии старший лейтенант Кукунин С.Л.
со снайпером отдельного снайперского взвода
103 гв. пдп. Стрельбище 350 гв. пдп вблизи
г. Кабул, декабрь 1984 год.
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На огневом стрельбище 350 гв. пдп город Кабул 1985 год.

Удостоверение к медали Кукунина Станислава Львовича «Войну интернационалисту
от благодарного афганского народа»

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС



124

Гв. ст. лейтенант Наумов В.В. 
Аэродром Баграм, вылет на боевое задание,
14 декабря 1987 год.

Артиллерия... Бог афганской войны

Баграм...выход на Логар. Афганистан, октябрь 1987 года.
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Подполковник Лавров С.Б. (второй справа) с группой вертолетчиков и представителями МГБ Афгнистана
в Фарахе.

Афганистан... мирная жизнь простого городка

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
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Восточный пригород Кабула

Боевой экипаж (слева на танке сидит гв. ст. лейтенант Сыроегин К.Ю.)
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Боевые товарищи. В центре гв ст. лейтенант Сыроегин К.Ю.

Выход на боевое задание (пятый в колонне гв. прапорщик Сослюк К.Ю.)

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
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Гвардии майор Юрасов О.А. (слева) с боевым товарищем.

Горы Афганистана.
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Гвардейцы-десантники 345 гв. опдп на боевых позициях. Афганистан, 1983 год.

Дорога на Джелалабад.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
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Зеленка.

Душманские мины итальянского производства.
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Захваченое оружие и боеприпасы душманов.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

Гв. ст. лейтенант Авилов В.Ф. с подчиненным на боевой позиции. Афганистан 1983 год.
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Мирная жизнь порой обманчива.

На боевой позиции. Крайний слева гв. ст. лейтенант Чмыхов А.В. Афганистан. Провинция Бамиан 1983 год.
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Колонна движется по туннелю (перевал Саланг январь 1988 год).

Колонна боевой техники движется южнее Баграма.  Афганистан, 1988 год.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
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Самоходно-артиллерийские установки на огеневых 
позициях. Афганистан 1986 год.

Командир взвода гв. ст. лейтенант Карпов Г.А.
Афганистан 1984 год.

Календарь гвардии старшего лейтенанта Наумова В.В.
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На постановке боевой задачи (в центре гв. прапорщик Сослюк К.Н.)

Огонь батарея!!!

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
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Подполковник Лавров Сергей Борисович и Хасанов Акрам

Первый боевой орден (в центре гв. лейтенант Наумов В.В)
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Переправа, переправа, берег левый, берег правый...

Подрыв боевой машины пехоты

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
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Северный пригород Кабула

Пост.
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Гв. капитан Вёхов В.Д. (второй справа) с боевыми товарищами, крайний справа будущий Герой афганской 
войны гв. майором Пименовым В.В. (крайний справа)

Смотр перед выходом (второй слева гв. прапорщик Сослюк К.Н.)

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАСВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
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Офицеры-десантники 345 гв. опдп перед выходом на боевое задание. В центре гв. ст. лейтенант Авилов В.Ф., 
второй справа стоит гв. капитан Кравченко Н.В. Афганистан, 1984 год.

Заместитель командира 80 орр 103 вдд старший лейтенант Деменьтьев А.В. Афганистан, 1988 год.
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ВЕТЕРАНЫ-ДЕСАНТНИКИ ПОЛКА,ВЕТЕРАНЫ-ДЕСАНТНИКИ ПОЛКА,
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН:УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН:

подполковник Авдеев Б.Н.
майор Буров В.Н.
капитан Бережной В.А.
подполковник Комаров Э.Ф.
капитан Каменский Д.В.
капитан Кулумбеков В.В.
подполковник Карпов Г.А.
капитан Левин А.В.
полковник Попов Н.В.
майор Чмыхов В.Н.
подполковник Авилов В.Ф.
ст. лейтенант Дорогов А.
подполковник Мисюченко В.А.
полковник Пименов В.И.
подполковник Высоцкий В.А.
ст. лейтенант Наумов В.В.
капитан Спирин В.И.
капитан Снегирев С.А.
подполковник Рябов Г.А.
капитан Рябов А.В.
майор Шаланин К.В.
майор Муха М.Г.
капитан Мухин С.А.
майор Левинсон Л.А.
майор Вехов В.Д.
прапорщик Хабаров Е.Г.
ст. прапорщик Петров В.М.
капитан Балабанов В.Р.
капитан Абдрахимов Р.Р.
капитан Левин А.В.
подполковник Лепихин С.В.
ст. лейтенант Логинов А.Ю.
капитан Бодров В.В.
ст. лейтенант Ветринуш П.И.
майор Сенчук В.Ф.
майор Сергеев А.В.
майор Пьянков М.В.
подполковник Даншин Ю.П.
майор Сычевский Г.
майор Чепала И.В.
майор Бабушкин В.А.
капитан Климасюк С.М.

ст. лейтенант Константинов А.В.
майор Коробкин Н.Н.
ст. лейтенант Козаков Ю.А.
полковник Пинчук В.М.
капитан Кукунин С.Л.
подполковник Круплев В.
майор Сослюк К.Н.
капитан Сыроегин К.Ю.
ст. прапорщик Тычина В.А.
подполковник Лавров С.Б.
подполковник Тараканов Ю.В.
майор Петров О.Ю.
подполковник Зибров К.В.
подполковник Сирота В.А.
подполковник Панченко В.М.
майор Муковнин Г.Н.
подполковник Самойлов В.А.
капитан Брыжник А.С.
майор Пшеничных В.И.
майор Касаткин С.В.
полковник Литвинов Ю.А.
ст. лейтенант Флиппов А.В.
ст. лейтенант Пшеницын А.Ю.
майор Егоров О.В.
подполковник Забиякин Б.И.
капитан Кондрушов И.Е.
майор Кузминых В.В.
капитан Шадрин В.Н.
майор Ревич Л.М.
майор Мартьянов В.А.
ст. прапорщик Зорькин В.М.
ст. прапорщик Смирнов В.А.
ст. лейтенант Горбацевич И.С.
прапорщик Страхов В.А.
ст. лейтенант Воробьев Н.И.
подполковник Сидоров А.С.
ст. прапорщик Анисимов Г.А.
ст. прапорщик Артемьев А.Г.
подполковник Журавлев В.Г.
майор Крикунов А.С.
подполковник Пиоленко В.И.
подполковник Савенко В.П.

прапорщик Сидоренко С.В.
майор Шкодин В.В.
майор Медведев Ш.А.
прапорщик Ошмарин М.Ю.
майор Мураткин Е.А.
капитан Зайцев В.
майор Шишкин С.В.
ст. прапорщик Шишов Н.И.
капитан Леончиков В.Ш.
майор Захарик С.В.
подполковник Никульников Н.С.
подполковник Коркуть С.В.
полковник Кичигин Н.М.
генерал-лейтенант Устинов Е.А.
генерал-лейтенант Ленцов А.И.
генерал-майор Савилов Е.Ю.
генерал-лейтенант Лебедь А.И.
генерал-майор Исаханян Г.А.
полковник Сивко В.В.
полковник Мингалеев С.Г.
подполковник Пустовит О.Т.
подполковник Мельник В.Ф.
полковник Толкачев А.А.
ст. прапорщик Коновалов Е.В.
полковник Михайлов В.
подполковник Михаленко А.А.
полковник Недоедьев В.М.
капитан Анпилогов В.Я.
подполковник Агеев Н.А.
подполковник Смирнов А.Н.
генерал-майор Суринт Л.С.
ст. лейтенант Сидоров Ю.Ш.
майор Котенков И.В.
майор Пугачев М.Ю.
ст. лейтенант Полионов В.А.
майор Жемчужный В.Н.
капитан Мацнев Ю.
майор Ишбулатов Р.
майор Бычков Ю.Ф.
капитан Плюснин С.С.
сержант к/сл Рожнов М.В.
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НАМ НА БАЛКАНЫНАМ НА БАЛКАНЫ
ВЫПАЛА ДОРОГАВЫПАЛА ДОРОГА
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УЧАСТИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛКАУЧАСТИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛКА
В МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХВ МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Одна из славных героических стра-
ниц 331 гвардейского парашютно-де-
сантного Костромского полка в нашем 
историческом очерке посвящена уча-
стию подразделений полка в миро-
творческих операциях по поддержа-
нию мира, как на территории нашей 
страны, так и за ее пределами. Начало 
участию было положено в марте 1992 
года, когда на основании резолюции 
Совета Безопасности ООН и поста-
новление Правительства Российской 
Федерации в бывшую республику 
Югославия, был направлен сформиро-
ванный на базе ВДВ 554-й отдельный 
пехотный батальон ООН Российской 
Федерации. Одним из подразделений 
представлявшим миротворцев Рос-
сии была рота, сформированная на 

базе полка. Ротой командовал ветеран 
боевых действий в республике Афга-
нистан гв. капитан Устинов Евгений 
Алексеевич. 

Выполняя миротворческие миссии 
в республиках СНГ и в бывшей Югос-
лавии войн, на протяжении более де-
сятка лет войны десантники полка 
проявили высочайшую выдержку, по-
нимание ситуации, личным примером, 
а порой и с риском для жизни выпол-
няли задачи по прекращению откры-
тых вооруженных противостояний на 
этнической почве, что в последствии 
создало предпосылки для перехода 
к мирной жизни. За успешное выпол-
нение миротворческих задач многие 
военнослужащие были удостоены го-
сударственных наград.
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Первый медальный парад 554 батальона ООН РФ. Аэродром Клиса 1993 год.

Взвод гв. ст. лейтенанта Николаева Е.М. Восточная Славония 1992 год.



1451944-20141944-2014

Совместные мероприятия российских и югославских 
военнослужащих, посвященные Дню Победы 9 мая в Великой Отечественной войне.

Восточная Славония 1992 год.

НАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГА

Гв. ст. лейтенант Чепала И.В. прохождение службы 
в составе миротворческого контингента. 

Славония 1992 год.

Офицер-миротворец гв. ст. лейтенант Николаев Е.М. 
с командиром батальона хорватских вооруженных сил. 

Восточная Славония, апрель 1992 год.
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Офицер-миротворец гв. ст. лейтенант Цирульников Ю.Б. со своими коллегами из бельгийского контингента. 
Восточная Славония, аэродром Клиса 1992 год.

Смотр одного из подразделений 629 батальона ООН РФ проводит представитель французского руководства 
миротворцев ООН. Сараево, 1994 год.
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Боевая техника ВРС БиГ была повреждена и оставалась находиться в зоне разграничения
между конфликтующими сторонами. Босния, март 1996 года.

Первая встреча миротворцев ОВДБр с американскими военнослужащими. Аэродром Тузла, 18 января 1996 года.

НАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГА
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Деревня боснийских мусульман после ожесточенных боев. Босния, март 1996 год.

Гвардейцы-десантники 39-го поста ОВДБр. Босния, март 1996 год.
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Сектора ответственности зон миротворческих контингентов.

НАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГА
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Район размещения миротворческой бригады РФ в восточной чати Боснии и Герцеговины.

Мины югославского производства, 
обезвреженные саперами ОВДБр            
в период январь-март 1996 года.
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Совместное патрулирование взовда ОВДБр РФ и взвода американского контингента SFOR. Босния 1996 год.

Взвод. Фотография на память. Босния, февраль 1996 год.

НАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГА
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Прибыли на место. Населенный пункт Сапна, пост контроля № 45. Босния, 1996 год. 

Совместное патрулирование в горах Боснии.
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Боснийские горы. Разведчики ОВДБр в зоне выполнения задачи. Босния, сентябрь 1996 года.

Мины снятые саперами теперь  никому не принесут горя. Босния, апрель 1996 года.

НАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГА
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В Биелине все спокойно...

Местные кулибины из сербов вот таким способом пытались защитить танки от ведения огня ручными
гранатометами. Танк Т-34 85-й югославской армии, был найден в таком состоянии в одной из деревень.
Босния, август 1996 года.

На месте подрыва одной из боевых машин ВРС.
Видны следы серьезного разрушения, водитель 
местный житель погиб на месте. 
Босния, июль 1996 года.



1551944-20141944-2014

Мы были первыми.
Вот выглядел блок-пост №39 в январе 1996 года. Командир поста гв. ст. лейтенант Соков Е.

Дружеская встреча российских и американских военнослужащих на базе военного аэродрома под г.Тузлой. 
Босния, 1998 год.

НАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГА
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Военнослужащие американского контингента с любопытством рассматривают российский БТР-80. 
Н.п. Углевик, Босния, март 1996 год.

Боснийский пейзаж. Август 1996 год.
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Сапер ОВДБр.

Блок-пост №39 в октябре 1996 года.

НАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГА
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Так выглядел один из населенных пунктов сербских жителей, который был разрушен в ходе боев с албанскими 
боевиками. Косово, 1999 год.

Дружеская встреча российских десантников с одним из подразделений французского контингента.
Второй слева, командир батальона гв. подполковник Лозовой Ю.В. Косово, 1999 год.
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Певец Юрий Шевчук в гостях у десантников. Косово, 1999 год.

С нами будет спокойно и надежно. Гв. ст. прапорщик Новиков Г.В. с сербским мальчиком. Косово, 1999 год.

НАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГА
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Миротворцы

На построении миротворческих контингентов KFOR в Косовской Митровице. Июль 2000 год.
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Патрульная группа миротворцев. Косово, 1999 год.

Досмотр автомобилей у албанских водителей проводят десантники миротворческого контингента.
Косово, 2000 год.

НАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГАНАМ НА БАЛКАНЫ ВЫПАЛА ДОРОГА
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ОТЧИЗНЫОТЧИЗНЫ
ВЕРНЫЕ СЫНЫ...ВЕРНЫЕ СЫНЫ...
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ДАВАЙТЕ НЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ НА ВОЙНЕ,
А ВСТРЕТИТЬСЯ ХОТЕЛОСЬ БЫ В МОСКВЕ

ИЛИ В ТАМБОВЕ, МОЖНО И В ОРЛЕ,
И ВСПОМНИТЬ ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ В ЧЕЧНЕ!

Гвардейцы десантники 3 пдбГвардейцы десантники 3 пдб
при совершении марша в районпри совершении марша в район

выполнения боевой задачи.выполнения боевой задачи.
Чечня 2000 год.Чечня 2000 год.

В ушедшем  ХХ столетии Россия уча-
ствовала во многих различных военных 
конфликтах и войнах. К этому числу отно-
сятся военные конфликты, как за преде-
лами нашего Отечества: на территориях 
Вьетнама, Анголы, Эфиопии, Афганиста-
на и других государств, так и непосред-
ственно на нашей родной земле – на 
территории Чеченской республики и ре-
спублики Дагестан. Последний конфликт 
явился, пожалуй одним из самых крово-
пролитных и масштабных по числу люд-
ских потерь, в конечном итоге возникших 
угроз для целостности и стабильности 
всей России.

История уже не раз подтвердила, что 
российские воины, мужественно сражав-
шиеся и погибавшие смертью храбрых 
в указанных военных действиях, сража-
лись и погибали за правое дело. Прежде 
всего они противостояли врагу нашего со-
временного человечества – международ-
ному терроризму, который как раковая 

опухоль расползается на всех континен-
тах, стремясь нарушить мирную жизнь, 
вторгнуться в наши дома, посеять в серд-
цах наших родных и близких, наших соот-
ечественников страх и горе.

И перед тем, как вы начнете листать 
страницы этого раздела нашего истори-
ческого очерка о полку, хочется сказать 
словами одного киногероя из фильма, 
посвященного афганской войне «Охотни-
ки за караванами»: 

«Пройдет время… будут говорить, 
что эта война была бессмыслена, будут 
врать, что смерть, тяжелые ранения на 
этой войне тоже не имели никакой цены… 
Не верьте этому.

Мы пришли сюда и выполнили постав-
ленную задачу, мы сделали это так, как 
сделала это бы любая уважающая себя 
армия, большого и сильного государства. 
Каждый, кто здесь умирал, умирал для 
того чтобы жил следующий, чтобы  жили 
мы…»
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Гвардии полковникГвардии полковник
МАЙОРОВМАЙОРОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧНИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Командир 331 гв. пдпКомандир 331 гв. пдп

Командир 331 гвардейского парашютно-де-
сантного полка 98 гвардейской Свирской воз-
душно-десантной дивизии, гвардии полковник. 
Родился в деревне Высоково Шуйского района 
Ивановской области. Окончил среднюю школу. 
В Вооружённых Силах с 1975 года. В 1979 году 
окончил Рязанское воздушно-десантное команд-
ное училище. Проходил службу в Воздушно-де-
сантных войсках. В 1990 году окончил Военную 
академию имени М.В.Фрунзе. В ходе проведения 
контртеррористической операции в Чеченской Ре-
спублике 331 гвардейский парашютно-десантный 
полк под командованием полковника Николая 
Майорова обеспечил выполнение всех постав-
ленных перед ним боевых задач с минимальными 
потерями. Командир полка полковник Майоров 
Н.П. действовал грамотно и хладнокровно, прояв-
ляя героизм и личное мужество.  

Указом Президента Российской Федерации 
от 6 марта 2000 года за мужество и героизм, про-
явленные при наведении конституционного поряд-
ка в Чеченской Республике, гвардии полковнику 
Майорову Николаю Петровичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации с вручением меда-
ли «Золотая Звезда». По возвращении из Чечни 

гвардии полковник Майоров продолжил службу 
в ВДВ, занимал должность заместителя команди-
ра 98 гвардейской Свирской воздушно-десантной 
дивизии (г. Иваново). После увольнения в запас,

Майоров Н.П. посвятил себя общественной 
работе, является председателем регионального 
отделения общественной организации «Ветера-
ны десантных войск».  Награждён орденом Муже-
ства, медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2-ой степени, медалью Жукова.

Министр обороны Российской Федерации Маршал 
Российской Федерации Сергеев И.Д. вручает
Вымпел МО РФ Герою Российской Федерации
командиру 331 гв. пдп гв. полковнику Майорову Н.П.
г. Москва, Ходынское поле, 6 мая 2000 год.
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Гвардии лейтенантГвардии лейтенант
ЩЕТНЁВЩЕТНЁВ
РОМАН НИКОЛАЕВИЧРОМАН НИКОЛАЕВИЧ

Командир разведвзвода          Командир разведвзвода          
331 гв. пдп331 гв. пдп

Окончил Рязанское высшее воздушно-де-
сантное дважды Краснознамённое командное 
училище в 1999 году. Командовал разведыватель-
ным взводом в 331 гвардейском парашютно-де-
сантном полку.

16 января 2000 года во главе разведгруппы 
вёл разведку укрепрайона боевиков в районе на 
высоте 935,5 у села Аллерой. Проник в располо-
жение вражеских позиций, однако бойцы внезап-
но столкнулись с группой боевиков. Роман Щет-
нев первым выстрелом уничтожил вражеского 
пулемётчика, остальных уничтожили десантники. 

Однако группа была обнаружена и заняла круго-
вую оборону.

Завязался длительный ожесточённый бой. 
В ходе боя вынес в укрытие раненного рядового, 
оказал ему первую медицинскую помощь. Были 
отбиты две мощные атаки врага. Группа выстояла 
до подхода основных сил батальона, отвлекла на 
себя внимание боевиков. Это позволило несколь-
ким боевым машинам пехоты с десантом под-
няться по крутому склону к вражеским позициям 
и в упор расстрелять боевые порядки противни-
ка. Группа лейтенанта Щетнева была спасена из 
окружения. 

За мужество и героизм, проявленные в ходе 
контртеррористической операции на Северном 
Кавказе Указом Президента Российской Феде-
рации № 516 от 16 марта 2000 года лейтенанту 
Щетневу Роману Николаевичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации. Награждён меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени.

ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...
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Управление 331 гв. пдп. В центре командир полка Герой Российской Федерации гв. полковник Майоров Н.П.
Чечня, район н.п. Ца-Ведено, февраль 2000 год.

На позиции 1 пдр 331 гв. пдп. Чечня 2000 г.
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ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...

Разведчики полка. Северный Кавказ. Февраль 2000 год.

Меткий огонь зенитчиков полка не даст шанса уйти от возмездия боевикам.
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Заместитель командира 3 пдб по воспитательной работе гв. майор Кассин А.В. с гвардейцами-десантниками 
батальона при совершении марша. Чечня, 2000 год.

Начальник штаба 1 пдб гв. майор Бондарев А.И. Чечня, 2000 год.
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ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...

Вручение боевой награды военнослужа-
щему полка начальником ГШ РФ гене-

рал-полковником Квашниным А.
Н.п. Ханкала, март 2000 года.

Президент Российской Федерации Путин В.В. и Герой 
Российской Федерации гв. ст. лейтенант Щетнев Р.Н.

после вручения высшей государственной награды России.
 г. Москва, Кремль, апрель 2000 года.

Командир полка гв. полковник Майоров Н.П. докладывает Президенту РФ Путину В.В.
о выполнении боевой задачи. н.п. Ханкала, 17 марта 2000 год.
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Обезвреживание боеприпаса сапером. Чечня, ноябрь 1999 год.

Враг не пройдет!
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ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...

Минометчики полка ведут прицельный огонь. Чечня, январь 2000 года.

Мы уходим на рассвете... Чечня, 1999 год.

ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...
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Чеченский пейзаж.

Бронегруппа полка.
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ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...

Подготовка вооружения.

Чеченская республика. Колонна боевой техники полка совершает марш. Февраль 2000 г.
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Разведчики полка, второй слева командир развед. роты полка гв. капитан  Идов Д.А. Чечня, 2000 г.

Связист командира полка гв. мл. сержант Сережкин В.
Кавалер ордена Мужества, ст. разведчик- наводчик  
гв. рядовой Талащенко С.
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ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...

Герои-десантники нашего полка. Перед возвращением домой. Н.п. Ханкала, 17 марта 2000 год.

Размещение в населенном пункте. Гв. ст. прапорщик Сизов А. и гв. ст. прапорщик Пыркин С.
Чечня, февраль 2000 год.
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Колонна садн совершает марш. Чечня, 2000 г.

Офицеры полка гв. майор Авилов В.Ф. (слева) и гв. майор Шишкин С.В. (в центре) в районе размещения 
командного пункта полка. Чечня, февраль 2000 год.
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ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...

Прохождение с Вымпелом Министра Обороны перед строем полка. г. Москва, Ходынское поле, 6 мая 2000 года.

Прохождение торжественным маршем. Н.п. Ханкала, 17 марта 2000 год.
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После вручения 331 гв. пдп Вымпела МО РФ «За мужество и воинскую доблесть».
г. Москва, Ходынское поле, 6 мая 2000 года.
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ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...
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ПОДВИГПОДВИГ
БЕССМЕРТЕНБЕССМЕРТЕН

Мы павших помним свято,Мы павших помним свято,
Как шел в атаку полк.Как шел в атаку полк.
От взрывов каска смята...От взрывов каска смята...
Так выполнялся долг!Так выполнялся долг!
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Мы павших помним свято,
Как шел в атаку полк.
От взрывов каска смята...
Так выполнялся долг!

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОЛКА ПОГИБШИЕ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
АФГАНИСТАН:

Гв. к-н ДОВНАР Пётр Викторович – коман-
дир десантно-штурмовой роты 56 одшбр,                 
погиб в бою 12.04.1981 г.

Гв. ст. лейтенант ПАЛАГИН Александр 
Вик  торович – командир парашютно-десант-
ного взвода 357 пдп 103 вдд, погиб в бою 
10.07.1981 г.

Гв. ст. лейтенант ПОПОВ Александр Ива-
нович – командир парашютно-десантного 
взвода 345 опдп, умер от ран полученных 
в бою 05.04.1982 г.

Гв. ст. лейтенант ЛАПТЕВ Александр Дмит-
риевич – командир взвода птур 350 пдп 
103 вдд, погиб в бою в провинции Парван 
26.05.1982 г.

Гв. к-н БЕЛОГРУДОВ Сергей Васильевич – 
командир разведывательной роты 345 опдп, 
погиб в бою 07.06.1984 г.

Гв. ст. лейтенант ЛОМТЕВ Владимир Вла-
димирович – командир 5 пдр 350 пдп 103 вдд, 
погиб в бою 31.03.1988 г.

Гв. майор ЮРАСОВ Олег Александрович – 
начальник штаба парашютно-десантного ба-
тальона 345 опдп, погиб в бою 23.01.1989 г.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОЛКА ПОГИБШИЕ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА
В ЗАКАВКАЗЬЕ:

гвардии рядовой БЛЯСОВ Вадим Ивано-
вич, 7 пдр 331 гв. пдп, умер от ран 25.02.              
1990 г.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОЛКА ПОГИБШИЕ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА
В МИРОТВОРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ            
В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ:

рядовой АЛЕКСЕЕВ Владислав Сергее-
вич, 8 пдр 331 гв. пдп.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОЛКА ПОГИБШИЕ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ:

рядовой МЕДЯНКИН  Максим Юрьевич, 
раз ведывательная рота 331 гв. пдп, погиб 
28.11.1999 г.

гв. рядовой МУГИНОВ Дим Зуфарович,                                                                                 
7 пдр 331 гв. пдп, погиб в бою 22.12.                       
1999 г.

ОФИЦЕРЫ И СОЛДАТЫ
331 ГВАРДЕЙСКОГО

ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОГО КОСТРОМСКОГО ПОЛКА,

ПОГИБШИЕ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА
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БОЕВОЙ
ПОМОЩНИК КОМАНДИРА
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Старший прапорщик Сапегин С.М. (второй слева) с местными жителями в одной из провинций Вьетнама.

Гвардии                                     Гвардии                                     
старший прапорщикстарший прапорщик
САПЕГИНСАПЕГИН
СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧСЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ

Ветеран воздушно-десантных войск гв. ст. 
прапорщик Сапегин Сергей Максимович родился 

15 января 1954 года в с. Троицкое Шарьинского 
района Костромской области.

Окончив среднею школу  в 1972 году, был при-
зван на срочную службу в Московскую область 
Медвежьи озера «Новый городок».

По окончании срочной службы был направ-
лен на учебу в школу прапорщиков в г. Самарканд 
республики Узбекистан. После окончания школы 
прапорщиков продолжил службу в той же воин-
ской части «Новый городок».

Во время прохождения службы в 1978 году 
убыл в служебную командировку во Вьетнам, где 
два года достойно выполнял воинский долг в тяже-
лых климатических условиях.

В 1984 г. был переведен в город Кострому, где 
служил в роте связи полка до увольнения в запас.

Ветеран воздушно-десантных войск имеет 
правительственные награды:

«60 лет Вооруженных сил СССР» от 28.01.1978 
г. Указом Президиума Верховного Совета СССР.;

«За боевые заслуги» от 16.02.1982 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР. «70 лет 
Вооруженных сил СССР» от 28.01.1988 г. Указом  
Президиума Верховного Совета СССР;

Отдав службе Родине более 20 лет в 1994 году 
гв. ст. прапорщик Сапегин С.М. достойно уволился 
из вооруженных сил, оставив лучшие воспомина-
ния, как настоящий патриот Родины и высочайший 
профессионал своего дела.
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ГвардииГвардии
старший прапорщик старший прапорщик 
ЕЛИЗАРОВЕЛИЗАРОВ
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Ветеран 331 гв. парашютно-десантного полка 
гвардии старший прапорщик Елизаров В.А. один 
из тех людей на примере которых можно воспи-
тывать  нынешнее поколение прапорщиков полка. 
Человек необычайной воли, преданности делу 
служения Отечеству, чей опыт был востребован 
в период его прохождения службы в нашем пол-
ку. Владимир Анатольевич Елизаров был призван 
на военную службу 1 ноября 1968 г. Ивановским 
ГВК Ивановской области.

Призывник Елизаров В.А., пройдя медицин-
скую комиссию, представив рекомендацию, был  
направлен на службу в воздушно-десантные вой-
ска, где 5.12.68 г. принял присягу в в/ч 11929 и стал  
учиться на командира отделения.

После обучения становится командиром отде-
ления и с  декабря 1969 г. по апрель 1970 г. служит 
старшиной роты.

За два года службы показал себя ответствен-
ным, добросовестным  и был назначен с апреля 
по ноябрь 1970 г. заведующим складом вещевого 
снабжения. В ноябре 1970 г.зачислен на сверх-

срочную службу на два года ( до  1972 г.) на эту же 
должность.

С мая 1972 г. по декабрь 1984 г. Елизаров В.А. 
направляется служить в школу прапорщиков стар-
шиной учебной роты, помогая бойцам упорно и на-
стойчиво овладевать  сложной военной профес-
сией, закаляться духовно и физически, постоянно 
повышать свое боевое мастерство.

Для дальнейшей службы старшина Елиза-
ров в декабре 1984 г. откомандирован в распоря-
жение Главнокомандующего группой советских 
войск в Германии, где находится до февраля 
1985 года.

После Германии направлен в расположение 
в/ч 16407 старшиной парашютно-десантной роты, 
а с июля 1985 г. служит командиром парашют-
но-десантного взвода.

27.09.1986 г. старшина Елизаров В.А. получа-
ет повышение по службе и становится старшиной 
парашютно-десантной роты парашютно-десант-
ного батальона.

Продолжая служить в этой же военной час-
ти, в ноябре 1986 г.  назначается на должность 
старшины роты десантного обеспечения и служит 
до октября 1992 г.

В октябре 1992 г. переводится в в/ч 71211 ко-
мандиром автомобильного взвода (подвоза ма-
териальных средств  роты материального обес-
печения), а с декабря 1992г.старшиной роты 
де сантного обеспечения в/ч 71211.

В мае 1994 г. заключает контракт на пять лет 
до мая 1999 г. и в октябре 1994 г. по октябрь 1995 г. 
направляется на службу старшиной роты пехотно-
го батальона ООН в Югославию. Остальное время 
по контракту служит старшиной роты десантного 
обеспечения.

За отличные показатели, в боевой и полити-
ческой подготовке и безупречную службу, был удо-
стоен  различных  государственных наград.

Награжден медалями:  «60 лет Вооруженных 
сил СССР» – Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 28.01.78 г.;

«За отличие в воинской службе 2 степени» – 
Приказ МО СССР № 28 от 16.02.78 г.

«За безупречную службу» 3 степени – Приказ 
МО СССР № 13 от 16.01.79 г.

«За безупречную службу» 2 степени – Приказ 
МО СССР № 2 от 7.01.84 г.

«За отличие в воинской службе» 1 степени – 
Приказ МО СССР № 31 от 17.02.85 г.

«70 лет ВС СССР» – указ ПВС 28.01.88 г.
«За безупречную службу» 1 степени – Приказ 

МО СССР № 3 от 7.01.89 г.
Ветеран части гв. ст. прапорщик Елизаров В.А. 

достойно отслужив  более 30 лет уволился в за-
пас.
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Тактические учения 331 гв. пдп с десантированием на площадку приземления «Русское поле».
Слева у стола сидит гв. ст. прапорщик Луцков А.В. Белоруссия, Гродненская область июнь 1980 года.

ГвардииГвардии
старший прапорщик старший прапорщик 
ЛУЦКОВЛУЦКОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧАЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

 
Ветеран воздушно – десантных войск и  311 

гв. пдп гвардии старший прапорщик Луцков Алек-
сандр Владимирович , один из тех, кто снискал за 

честный труд на благо Родины у многих военнос-
лужащих,проходивших службу в части. Он родил-
ся 21 сентября 1954 г. в п. Добрая Воля Почепско-
го района Брянской области.

В 1962 г. пошёл в среднюю школу, которую 
в 1970 г. закончил и поступил в ПТУ г. Брянска. Через 
два года приобрел навыки в профессии «токарь».

В 1972 г., до призыва в армию, с мая по но-
ябрь работал на Брянском машиностроительном 
заводе.

В ноябре 1972 г. был призван в ряды Воору-
женных сил СССР. Судьбою было дано Алексан-
дру Владимировичу связать свою жизнь с воздуш-
но-десантными войсками. А в частности служба 
началась  в городе Принай Литовской ССР. После 
окончания школы сержантов ВДВ в мае 1973 года 
был направлен для прохождения службы в в/ч 
71211. Уже во время службы в части осознал, что 
армия его призвание. 

В 1974 году поступил в школу прапорщиков, 
которая находилась в Гайжунай Литовской ССР и 
в 1975 году успешно окончив обучение вернулся 
в родной 331 гв. пдп, где в должности старшины 
роты рмо до 2003 года добросовестно служил на 
благо Родины. 

Проживает в городе Костроме, ветераны 
пол ка и кто имел честь служить с Александром 
Владимировичем с особой теплотой отзывается 
о нем, как о замечательном человеке, надежном 
товарище и друге.

БОЕВОЙ ПОМОЩНИК КОМАНДИРАБОЕВОЙ ПОМОЩНИК КОМАНДИРА
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Гв. сержант Шишов Н.И. во время прохождения сроч-
ной службы в Литве.ГвардииГвардии

старший прапорщикстарший прапорщик
ШИШОВШИШОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧНИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Ветеран воздушно-десантных войск и 331 гв. 
пдп гвардии старший прапорщик Шишов Николай 
Иванович родился 29.05.1955 г.

Окончив школу, был призван в ряды Воору-
женных сил. Службу проходил в 226 учебном полку 
в Литве.

В 1975 г.поступил в школу прапорщиков, че-
рез год её закончил.

Дальнейшую службу проходил в батальоне 
обеспечения на должности техника роты. 

В 1986 г. переведен служить в ДРА команди-
ром взвода по ремонту боевой техники. Через два 
года, в 1988 г. был направлен служить в город Ко-
строму в 331 гв. пдп техником 1 роты, техником 
рмо, командиром взвода по ремонту боевой тех-
ники. Боевая техника в ВДВ стала более разноо-

бразной и совершенной и первейшее требо вание 
к личному составу в том, чтобы содержать её 
в бое вой готовности, чтобы четко и умело приме-
нять её на учениях, а если придется – то и в бою. 

Во время службы в 331 гв. пдп гв. старший 
прапорщик Шишов Николай Иванович неодно-
кратно выполнял служебно-боевые задачи в раз-
личных «горячих точках», где требовалась помощь 
профессионалов, знающих свое дело, – это Баку, 
Осетия, Югославия. За участие в боевых действи-
ях гвардии старший прапорщик Шишов Николай 
Иванович имеет боевые правительственные на-
грады: Орден «Красной звезды»; «За службу Ро-
дине» 3-й степени, медаль «За боевые заслуги» и 
многие другие награды.

В 2001 году  гвардии старший прапорщик Ши-
шов Николай Иванович достойно и безупречно              
отслужив в Вооруженных силах,  уволился в запас.
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Гв. ст. прапорщик Шишов Н.И. (первый слева) во время прохождения службы в Югославии.

Гв. старший прапорщик Шишов Н.И. осуществляет отправку боевой техники на ремонт. 

БОЕВОЙ ПОМОЩНИК КОМАНДИРАБОЕВОЙ ПОМОЩНИК КОМАНДИРА
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ГвардииГвардии
старший прапорщик старший прапорщик 

БРАЙДТБРАЙДТ
НИКОЛАЙ ИГНАТОВИЧНИКОЛАЙ ИГНАТОВИЧ

Настоящим боевым помощником команди-
ра можно без преувеличения назвать старшину 3 
сабатр садн 331 гв. пдп гв. старшего прапорщика 
Николая Игнатовича Брайдт. 

Родился Николай Брайдт 1 апреля 1973 года 
в уральском городе Полевской Свердловской об-
ласти, в рабочей семье. Начальную школу окон-
чил в городе Щучье Курганской области, откуда 
родом мать Николая – Брайдт Варвара Алексан-
дровна. В Челябинском среднем профессиональ-
ном училище № 20 Николай выучился на слесаря 
2-го разряда по ремонту промышленного оборудо-
вания. Эта специальность проложила ему дорогу 
на челябинский станкостроительный завод имени 
Серго Орджоникидзе. 

Однако Николай не стал останавливаться 
на достигнутом и после окончания шучанской               
вечерней школы в 1993 году поступил в Москов-
ский Автомеханический техникум, откуда через 
четыре года вышел специалистом по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автомобильной 
техники. 

Вплоть до призыва в армию, Николай Брайдт 
работал водителем третьего класса в сфере ком-
мунального хозяйства г. Щучье Курганской об-
лас ти, а в ноябре 1998 года встал в строй ново-
бранцев 331 гвардейского парашютно-десантного 
полка. 

Первый год срочной службы в Вооружен-
ных Силах России складывался для призывника 
Брайдта  Н.И. благополучно и запомнился Нико-
лаю участием в полковых учениях «Воздушный 
мост-99», Параде Победы на Красной площади и 
успешным выполнением служебных задач в ходе 
боевых действий.

С 11.09.1999 г. по 18.03.2000 г. он участво-
вал в контртеррористической операции в рес-
публиках Дагестан и Чечня. Награжден «Орде-
ном Мужества» указом Президента РФ № 1145 
от 20.06.2000г. Медалью «За воинскую доблесть 
2 степени» приказом №172 от 20.03.2000 г.

С 21.06.2000 г. по 28.06.2001 г. проходил во-
енную службу по контракту в 1 пдр в должности 
зам.командира взвода 1 ОВДБР в Республике 
Бос ния и Герцеговина. Награжден медалью SFOR  
18.10.2001 г. пр. № 033 ПМ с присвоением воин-
ского звания прапорщик и назначением на долж-
ность старшины 1 пдр 1 пдб 331 парашютно-де-
сантного полка.

В августе 2002 г. принимал участие в совмест-
ных учениях с взводом ВС РФ и ВС Германии.

В период с 25.11.2002 г. по 18.03.2003 г.               
в составе БТГР находился в командировке в Рес-
публике Чечня  в должности старшины разведы-
вательной роты и везде воину десантнику, Нико-
лаю Игнатовичу, помогала всесторонняя боевая 
вы учка.

Командирские качества  в сочетании с хоро-
шей хозяйственностью, как старшины батареи 
нашли у подчиненных уважение к нему. И по сей 
день личным примером и отношением к службе 
Николай добросовестно отдает себя делу служе-
ния Отечеству.
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КомандирКомандир
комендантскогокомендантского
взвода полка взвода полка 
гв. ст. прапорщик гв. ст. прапорщик 

МЯСНИКОВМЯСНИКОВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
02.10.1949 – 08.07.2011 гг. 02.10.1949 – 08.07.2011 гг. 

Прапорщики полка слева направо – гв. прапорщик Пучков Н.П., гв. прапорщик Лапенко А.Г.,
гв. прапорщик Кадук А.И., гв. прапорщик Доманский В.А., гв. прапорщик Яковлев В.Я.,

гв. прапорщик Прудников В.Т., гв. старшина Фомин Е.Я. Песочное, 1975 год.

БОЕВОЙ ПОМОЩНИК КОМАНДИРАБОЕВОЙ ПОМОЩНИК КОМАНДИРА
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ЖЕНЩИНА-ТРУЖЕНИЦА
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КОБЗАРЬ КОБЗАРЬ 
СВЕТЛАНА САУСТЬЯНОВНАСВЕТЛАНА САУСТЬЯНОВНА

Не только ратной доблестью своих воинов 
славится 331 гвардейский парашютно-десантный 
полк. История нашей страны донесла много при-
меров проявления беззаветного служения женщин 
на воинском поприще, в современных воздуш-
но-десантных войсках для женщин предусмотрены 
исключительно «мирные» должности. Но и здесь 
женщины проявляют высокий профессионализм, 
добросовестность, умение качественно выполнить 
все возложенные задачи. К таким героиням нашего 
полка относится Светлана Саустьяновна Кобзарь, 
чей непрерывный трудовой стаж как служащей 
российской армии в войсковой части 71211 в 2014 
году составил целых сорок семь лет!

Родилась Светлана Саустьяновна в 1939 году 
в Украинском селе Великие-Трояны Ульяновского 
района Кировоградской области. Окончив школу 
в тяжелое послевоенное время, когда все силы 
советского народа были брошены на восстанов-
ление разрушенного врагом хозяйства, шестнад-
цатилетняя Светлана устроилась на работу 
в местное молокоперерабатывающее предприя-
тие – Гайворонский Маслозавод. Попутно овладе-
ла швейным мастерством. 

Её земляк, Кобзарь Виктор Степанович, став-
ший впоследствии мужем Светланы, в 1964 году 
был призван в воздушно-десантные войска. От-
служив три года в 331 гвардейском парашютно-де-
сантном полку, Виктор решил остаться на сверх-
срочную службу и в январе 1967 года перевёз 
в Кострому свою молодую жену.

В те времена Костромская биржа труда не 
изобиловала большим количеством вакансий, од-
нако Костромской край давно славился развитой 
текстильной и лёгкой промышленностью, поэтому 
швейные навыки, полученные Светланой Кобзарь 
на её малой Родине, не остались не востребо-
ванными.

Светлана Кобзарь вспоминает, что во время 
службы её мужа старшиной  5 парашютно-десант-
ной роты, ей предложили трудоустроиться в полк 
на должность портнихи и она согласилась. Семья 
росла, появилась дочь Людмила. 

Отдав 18 лет своей жизни службе в 331 гвар-
дейском парашютно-десантном полку, Виктор Сте-
панович Кобзарь уволился из армии по состоянию 
здоровья, а 2 ноября 1983 года его не стало.

А Светлана Саустьяновна по сей день добро-
совестно трудится в должности портного по ре-
монту вещевого имущества полка.
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ВОЕННЫЙ ПАРАД –
СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИ

На празднике великой даты, 
Неся шелка своих знамен, 
Идут «небесные солдаты»,
Идет «небесный легион».
Сквозь вихри, бури и утраты,
чтя  благовенно связь времен,
«Вперед, небесные солдаты!
Вперед «небесный легион!»

      Гусаченко А.А.
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Это выдающееся событие в жизни каждо-
го офицера и солдата полка произошло осенью 
1976 года в праздничные дни Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Предстояло 
впервые показать нашей стране и миру наличие 
современных воздушно-десантных частей. И не 
просто показать, но и продемонстрировать высо-
кую выучку и образцовый внешний вид гвардей-
цев воздушно-десантных войск и в то же время, 
заслужить одобрение руководства нашей страны, 
а так же вызвать у москвичей и гостей столицы 
искреннее восхищение.

В ходе слаживания парадного расчета коман-
диры подразделений применяли все методиче-
ские и профессиональные подходы, для наилуч-
шего результата в строевой выучке. 

Для самих участников парада это был уни-
кальный шанс осуществить давнишнюю мечту-по-
бывать в столице, познакомиться с ее историче-
скими памятниками, культурны-ми учреждениями 
и спортивными сооружениями. 

У многих гвардейцев появилась возможность 
встретиться с родными и близкими, которым было 
гораздо легче приехать в Москву, чем добраться 
до Костромы.

Понимая всю важность предстоящей задачи, 
командование полка развернуло большую подго-
товительную работу. Отбор участников военного 
парада начался задолго до практических трени-
ровок. Критериев было несколько: высокий рост, 
уровень физической подготовки и строевой выуч-
ки, моральные качествах личная дисциплиниро-
ванность.

Предстояло так же, с учетом возможных за-
мен иметь запасных в каждой из двадцати ше-
ренг парадного расчета, а также включить в рас-
чет личный состав подразделения обслуживания. 
Всего отбору подлежало примерно 500 человек.

На первом этапе тренировки проводились 
на строевом плацу части, начиная от одиночной 
подготовки и постепенно доводились до полной 
слаженности в составе парадных шеренг, каждая 
из которых насчитывала 20 человек. Нетрудно се-
бе представить, какие усилия требовались, чтобы 
держать равнение в такой многолюдной шеренге.

Примерно за месяц до военного парада пред-
стояло продолжить тренировки в Москве в со-
ставе парадных «коробок». Непосредственно по 
Красной площади должно было пройти, без учета 
офицеров, четыреста человек. 

Строевой смотр парадного расчета полка. Командир парадного расчета гв. полковник Немоляев А.В.
г. Наро-Фоминск, май 2014 года.
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Одновременно проводилась большая и раз-
нообразная воспитательная работа со всеми кате-
гориями военнослужащих. Используя все формы 
организаторской, индивидуальной и идеологиче-
ской работы был достигнут высокий уровень пси-
хологической готовности успешно выполнить 
по ставленную задачу Родины и Командования 
воздушно-десантных войск.

Успех ковался не только на плацу. Все полко-
вые службы работали с необычным напряжением.

Одновременно прибавилось забот у медицин-
ских работников, особенно по предупреждению и 
лечению специфических травм, вызванных интен-
сивными строевыми занятиями и простудными за-
болеваниями.

Ежедневно по семь-восемь часов  проводи-
лись плановые тренировки и строевые занятия. 
Систематически подводились итоги, объявлялись 
лучшие шеренги, правофланговые, парадные ба-
тальоны. Были выработаны критерии и велись 
подсчеты достижений за неделю. Использовали 
весь арсенал поощрений, среди которых особой 
популярностью пользовалось увольнение для 
встречи с родными и близкими. Объективно бы-  
ла создана атмосфера полного единства, понима-
ния всеми категориями военнослужащих, коман-
дирами и подчиненными личной ответственности 
за успешное решение, задачи.

Атмосфера дружбы и взаимопомощи царила 
в офицерской среде, чему в определенной степе-
ни способствовало совместное размещение в го-
стинице казарменного типа.

Ежедневно в любую погоду во время трени-
ровок присутствовал на трибуне (смонтированной 
на кузове грузового автомобиля) командир полка 

и это очень мобилизовывало личный состав, кото-
рый глядя на своего командира понимал весь груз 
ответственности возложенный на каждого офице-
ра и солдата парадного расчета.

Зрелище от любого военного парада, это от-
дельная страница. Историческую часть всегда 
увязывали с Великой Отечественной Войной, где 
были представлены личный состав и разнообраз-
ная техника тех времен, а современную представ-
ляли военнослужащие всех видов и родов войск 
вооруженных сил, а так же все новейшие образцы 
вооружения и техники. На общем фоне праздни-
ка гвардейцы десантники не затерялись, и мно-
гое говорит о том, когда по брусчатке чеканя шаг 
на главной площади страны, гости находящиеся 
у стен кремля бросали цветы к ногам и кричали 
громкое Ура, в адрес гвардейцев воздушно-де-
сантных войск.

Выдвигалось ощущение искренней симпатии, 
которую проявляли жители Москвы и гости столи-
цы. Люди всех возрастов с улыбками, радостью 
и добрыми напутствиями сопровождали рослых 
парней в голубых беретах. 

Ответом на эту по истине всенародную добро-
ту и любовь могла быть только отличная, ратная 
служба, что было многократно проявлено все-
ми поколениями офицеров и солдат, прошедших 
службу в 331 гвардейском парашютно-десантном 
Костромском полку.

Ветеран воздушно-десантных войск
гв. майор запаса Николаев Е.М., 

участник военных парадов
на Красной площади

с 1988 по 2000, 2007-2010 гг.

ПАРАДНЫЕ РАСЧЕТЫ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
В Г. МОСКВЕ ВОЗГЛАВЛЯЛИ:

7 ноября 1976-1979 года – гв. майор Деревянченко Владимир Федорович
7 ноября 1980 года – гв. подполковник Тараненко Николай Александрович
7 ноября 1981 года – гв. подполковник Забиякин Борис Иванович
7 ноября 1982 года – гв. подполковник Химич Иван Андреевич
7 ноября 1983-1985 года – гв. подполковник Вашкевич Николай Михайлович
7 ноября 1986 года – гв. подполковник Лебедь Александр Иванович
7 ноября 1987, 1988, 1989 года – гв. полковник Савилов Евгений Юрьевич
9 мая 1990 года и 7 ноября 1990 года – гв. полковник Ленцов Александр Иванович
9 мая 1995 года – гв. полковник Попов Николай Владимирович
9 мая 1996 года сводный батальон ВДВ  возглавлял командир 27 ОМСБр – гв. полковник Генералов С.Л.
9 мая 1997-2000 года – гв. полковник Майоров Николай Петрович
9 мая 2001-2002 года – гв. полковник Устинов Евгений Алексеевич
9 мая 2003 года – гв. полковник Луговой Владимир Николаевич
9 мая 2004-2007 года – гв. полковник Черняков Аркадий Викторович
9 мая 2008-2009 года – гв. полковник Золотов Алексей Александрович
9 мая 2010-2013 года – гв. полковник Гуназа Виктор Игоревич 
9 мая 2014 года – гв. полковник Немоляев Александр Вячеславович
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Командир полка гв. майор Деревянченко В.Ф (в центре), командир 1 пдб гв. капитан Тамбовцев В.Н. (слева) 
и командир 2 пдб гв. капитан Байчиков Е.А. были первыми, кто провел парадный расчет полка 

по Красной площади в 1976 году.

Гв. майор Журавлев Анатолий Георгиевич.

ВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИ
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Костромские десантники проходят с песней по улицам города. Впереди идет командир полка гв. подполковник 
Тараненко Н.А., в знаменной группе:  гв. ст. лейтенант Довнар П.В. (справа), знаменосец  гв. ст. лейтенант 
Агеев Н.А., гв. ст. лейтенант Дроздов. г. Кострома, 1979 год.

Гв. капитан Кулик С.В и гв. капитан Литвинов Ю.А. во главе парадного расчета. г. Москва, 7 ноября 1981 года.
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Командующий ВДВ генерал-полковник Сухоруков Д.С. беседует с офицерами полка перед церемонией
возложения цветов к могиле Неизвестного Солдата. г. Москва, 9 мая 1980 года

Гв. капитан Литвинов Ю.А. с  подчиненными. г. Москва, 1984 год.

ВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИ
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Держать равнение!!!

Личный состав 1 пдр 1 пдб и гв. майор Ильиных с командиром 106 гв. вдд
гв. генерал-майором Филатовым Г.В.
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На правом фланге строя полка стоит зам. командира 1 пдб 331 гв. пдп гв. капитан Пинчук В.М.

На церемонии возложения цветов руководством страны. На правом фланге гв. ст. лейтенант Черняков А.В. 
г. Москва, 1989 год.

ВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИ
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К торжественному маршу!!! Во главе расчета- командир полка гв. подполковник Лебедь А.И.
г. Москва, Ходынское поле, генеральная репетиция военного парада, 1986 год.

Боевые машины десанта на 115-м военном параде в г. Москве в 1986 году.
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Знаменная группа 331 гв. пдп гв. капитан Муха М.Г.,
гв. капитан Коркуть С.В., гв. капитан 

Даншин Ю.П., г. Москва, 1984 год.

ВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИ

Командир полка гв. подполковник  Химич И.А.
(справа) во время подготовки к генеральной

репетиции военного парада.

Строевая песня полка на Ходынском поле в г. Москве.
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Командир полка гв. майор Лебедь А.И. во главе парадного расчета.
г. Москва, Красная площадь, 7 ноября 1986 года.

Чеканя шаг по главной площади страны. г. Москва, 1987 год.
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Офицеры парадного расчета полка. в центре знаменосец полка гв. ст. лейтенант Николаев Е.М. 
г. Москва, Ходынское поле март 1988 год.

ВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИ

Офицеры парадного расчета полка. Знаменосец полка гв. капитан Коркуть С.В.
Командир полка гв. подполковник Савилов Е.Ю. г. Москва, 1987 год.
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По улицам столицы идет десантный полк. Офицеры полка слева направо- гв. ст. лейтенант Кодочигов В.,
гв. майор Цирульников Ю., гв.  капитан Чепала И. 9 мая 1996 года.

Участники 120-го Военного парада на Красной Площади. г. Москва, 7 ноября 1990 года.
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ВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИ

Парадный расчет полка к выполнению государственной задачи готов.
Н.п. Медвежьи озера, московская область, апрель 1998 года.

Гвардейцы-десантники полка проходят у могилы Неизвестного Солдата. г. Москва, 8 мая 2001 года
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На Красной площади сводный батальон 331 гв. пдп. Командир парадного расчета Герой Российской Федерации 
гв. полковник Майоров Н.П. г. Москва, 9 мая 2000 года.

Участники военного парада после прохождения по Красной площади. г. Москва, 9 мая 2006 года.
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ВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИ

Традиционный обмен сувенирами между солдатскими расчетами всегда проходил перед началом военного 
парада. г. Москва, Васильевский спуск, 2012 год.

Гвардейцы-десантники Воздушно-десантных войск. Парадный расчет возглавляет командир полка
гв. полковник Гуназа В.И. Московская область, н.п. Медвежьи Озера, апрель 2010 года.
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Фотография на память. Город Наро-Фоминск, тренировочная база полка перед проведением военного парада.
7 мая 2012 года.

Во главе парадного строя десантников полка проходит гв. капитан Трофимов Д.Н.
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ВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИВОЕННЫЙ ПАРАД – СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПАМЯТИ

По Красной площади идет батальон 331 гв. пдп. 9 мая 2014 года.

В едином строю.
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...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ,
В ЛЮБОМ МЕСТЕ,
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
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Офицеры полка у переходящего знамени Командующего ВДВ. г. Кострома, 2012 год.

...Чем мы запомнимся России
На рубеже двух тысяч лет, 

Одев береты голубые,
ВОЙСКА, КОТОРЫМ РАВНЫХ  НЕТ!

Служу Отечеству
и Воздушно-десантным войскам!
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Командир полка гв. полковник Немоляев А.В.

Лесов тишину и рассветы, и мирное небо страны
Мы любим и будем все это беречь от пожара войны...
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...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

... Вот небо, облака, земля и снова небо, там чей-то купол, там еще, а вон еще...
Толчок, хлопок... и ты уходишь, словно в небыль, и все сомнения твои уже не в счет...

Дело, которому служим.
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Солдат ВДВ везде как дома – в воздухе, на земле и в воде...

Нам в синее небо не верить нельзя...
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...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

На марше противотанкисты полка. г. Новороссийск, 2012 год.

...Все мы – дети великой державы, все мы помним заветы отцов
Ради Родины, Чести и Славы не жалей ни себя, ни врагов!..
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Форсирование водной преграды артиллеристами садн. Песочное, 2013 год.

На верность Родине и ВДВ. Молодое пополнение принимает военную присягу. г. Кострома, 2013 год.
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...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Мужская работа.

Мы в первую очередь – команда! Разведгруппа полка перед десантированием на соревнованиях
разведывательных подразделений. г. Кострома, аэродром Сокеркино, 2010 год.
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Правильно поставленная задача – залог успеха. Гв. майор Семенютин И.И. уточняет задачу подчиненному.
Н. п. Будихино, 2013 год.

На боевой позиции.
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...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

К бою!!!

Командиры уточняют задачу.
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Уточнение огневой задачи.

Огневая мощь полка.
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...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Командование 331 гв. пдп на тактических учениях. Аэродром «Северный», г. Иваново, 2011 год.

Десант – это значит – с неба на землю, в бой! Десантник полка на площадке приземления Сокеркино, 2013 год.
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Выгрузка боевой техники полка в районе учений. Струги Красные, 2010 год.

К выполнению  задачи учения готовы. Офицеры управления полка перед убытием в Такжикистан.
Сентябрь 2011 года.
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...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Учебные будни подразделений части.

Экипажи – по местам! Песочное, июль 2012 года.
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К выполнению норматива приступить!!!

Подготовка боевой техники к соревнованиям. Ярославская область, Песочное, 2013 год.
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...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Форсирование реки Волга боевой техникой 3 пдб 331 гв. пдп. 2010 год.

Швартовка боевой техники.
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Стрельбы из БМД-2. Песочное, 2012 год.

Инструктаж по порядку действий в вертолете проводит зам. командира – нач. вдс части
гв. подполковник Кужахметов К.Б.
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...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Колонна к совершению марша готова. Песочное, 2014 год.

Боевую стрельбу  по воздушной цели ведут расчеты зрбатр полка. г. Ейск, 2012 год.
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Прыжки личного состава полка с вертолета МИ-8 на площадку приземления Будихино. 2014 год.

Окропление святой водой гвардейцев-десантников полка перед совершением прыжка с парашютом. 
Тамбовская область, 2014 год.
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...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Отец Рафаил в  гостях у братьев-артиллеристов дивизии. Ленинградская область, 2014 год.

Духовная беседа полкового священника отца Рафаила.
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Экипаж боевой машины успешно форсировал реку Волга. Эпизод действий подразделений полка на кшу   
под руководством Командующего ВДВ генерал-полковника Шаманова В.А. Сентябрь 2010 года.

Полковой священик отец Рафаил на батальонных тактических учениях. Песочное, 2014 год.
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...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Ветаран Великой Отечественной войны и воздушно-десантных войск полковник запаса Гресс П.Н.
и командир 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского полка на открытии закладного камня

в память военнослужащим полка, погибших при исполнении воинского долга. 

Противотанкисты полка форсируют водную преграду. Новороссийск, 2012 год.
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Смотр готовности к убытию на учения проводит командир 98 гв. вдд гв. полковник Волык С.Н.
г. Кострома, март 2014 года.

К учениям готовы! Православный крест и личный состав полка 
перед убытием на учения в северные широты нашей Родины.
г. Кострома, март 2014 года.
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...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

География учений полка. Тикси, 2014 год.

Православный крест установлен на северных широтах нашей Родины.
В центре полковой священник 331 гв. пдп Иеромонах Рафаил с ветеранами 98 гв. вдд.
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Председатель Совета безопасности РФ Патрушев Н.П. приветствует командира 331 гв. пдп гв. полковника 
Немоляева А.В. г. Кострома, август 2014 года.

Современная экипировка десантников полка. г. Кострома, 2014 год.
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...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ...ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Кто обидит РОССИЮ – будет иметь дело с ВДВ!

Фотография на память о пребывании в 331 гв. пдп делегации Совета безопасности РФ. г. Кострома, 2014 год.
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НАШЕ
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