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Предисловие
За время, прошедшее после окончания Второй мировой войны, в ходе которой была разгромлена наиболее
агрессивная, несущая угрозу миру, военная группировка сил, возглавляемая Германией, произошли глубокие
изменения во всех сферах жизни и деятельности мирового сообщества, последствия которых, к сожалению, не
оправдали надежды миллионов людей планеты, мечтавших о том, что эта война окажется последней в истории
человечества.
Первые шаги к новому военному противостоянию между ведущими странами мира сделала администрация
нового президента Соединённых Штатов Америки Г. Трумэна уже в апреле 1945 г., буквально сразу после смер
ти ф. Рузвельта, приняв официальное решение о смене курса в отношении СССР на «жёсткий». Агрессивная по
зиция была принята вопреки разведывательным данным американских спецслужб за 1944-1945 гг., свидетель
ствующим, что Советский Союз не нацелен вести агрессивную политику, ущемляющую интересы США, что поли
тика Москвы носит оборонительный характер.
После нанесения первых ядерных ударов по японским городам с целью достижения капитуляции Японии до
начала наступления советских войск [158, с. 41] президент США Г. Трумэн заявил: «Мы стали теперь обладателя
ми оружия, которое не только произвело революцию в военном деле, но и может изменить ход истории и ци
вилизации» [95, с. 372]. Начальник штаба американской армии генерал М. Тейлор позже писал: «Американский
народ легко поверил, что атомная бомба - это абсолютное оружие, которое позволит Соединенным Штатам,
единственному его обладателю, поддерживать порядок во всем мире при помощи угрозы его применения»
[168, с. 34].
На волне эйфории превосходства и мании супердержавы в декабре 1945 г. американский президент в своем
послании конгрессу заявил о том, что США берут на себя ответственность «за руководство миром». Такой курс
Соединенными Штатами после окончания Второй мировой войны был взят неспроста, ведь в конечном резуль
тате только они из этой войны извлекли большие выгоды: их политическое, экономическое и военное могуще
ство стало подавляющим. Более того, экономический и военный центр всего капиталистического мира пере
местился на американский континент.
Перейдя от слов к делу, в США появились детально разработанные планы ведения войны против СССР и его
союзников с применением ядерного оружия. Первый из них под кодовым названием «Тоэлити» был утверждён
американским конгрессом уже в конце 1945 г.
Пытаясь сохранить уходящее лидерство в мире, не отставали от позиции США и реакционные круги Велико
британии. Так, 5 марта 1946 г. в Фултоне прозвучала речь лидера английских консерваторов У. Черчилля, в ко
торой он открыто призвал Запад к «крестовому походу» против СССР и союзных ему стран. Это событие и при
нято считать началом «холодной войны» (впервые этот термин использовал осенью 1945 г. известный англий
ский писатель-фантаст Дж. Оруэлл, комментировавший международные события в британском журнале «Трибюн» [150, с.]) - такое название получил внешнеполитический курс, проводимый обеими сторонами в отноше
нии друг друга в период 2-й половины 40-х - начала 90-х гг. XX в. Международные проблемы решались в обста
новке гонки вооружений [151, с. 389].
В то время, когда руководство СССР сосредоточивало свои главные усилия на том, чтобы как можно быстрее
восстановить народное хозяйство в условиях гарантируемого обеспечения территориальной целостности го
сударства в расширившихся границах, а также укрепить свое положение в странах Восточной Европы, США,
Англия и их европейские союзники использовали любую возможность, чтобы блокировать Советский Союз и
другие страны, принявшие курс на социалистическую ориентацию. Они прилагали огромные усилия, только бы
остановить и устранить «коммунистическую угрозу», восстановить свое влияние в Восточной Европе и ЮгоВосточной Азии, добиться безраздельно лидирующей роли в мировой политике и экономике. Именно эту цель
преследовали принятые в 1947 г. и так называемая внешнеполитическая «доктрина Трумэна», по сути обосно
вывавшая право США вмешиваться в дела любой страны, если затрагивались американские интересы, и «план
Маршалла», открывший путь американской экономической программе в Европе и возрождения германского
экономического, а затем и военного потенциалов [159, с. 381].
В последующем, с подачи Совета национальной безопасности (директива СНБ 20/1 от 18 августа 1948 г.)
Трумэн решил, что мирное сосуществование различных систем исключено и вооружённый конфликт между ни
ми неизбежен. Сообразно этому были признаны невозможными для США любые компромиссы с Советским
Союзом. Допускались лишь соглашения, фиксирующие уступки Москвы и не возлагающие на США никаких вза
имных обязательств. Чуть позже, в апреле 1949 г., американский президент Г. Трумэн откровенно заявил, что он
«не поколеблется принять решение на применение атомной бомбы, если на карту будет поставлено благосос
тояние Соединённых Штатов Америки или демократий мира» [166, с. 522]. Это событие чуть не произошло в хо
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де войны, развернувшейся на Корейском полуострове в 1950-1953 гг. И лишь только наличие атомного оружия
у СССР (формально не участвовавшего в конфликте - в отличие от США, втянутых в войну под флагом ООН), ко
торое могло быть применено против США в случае атомного удара по Северной Корее или Китаю (идеологиче
ски и политически поддерживаемых Советским Союзом) остановило Г. Трумэна от подобного шага [128, с. 117].
Первоначально советское руководство занимало умеренную позицию по отношению к Соединенным Шта
там и при наличии выбора предпочитало сотрудничество с ними на сколько-нибудь равноправных условиях.
Однако непрекращающееся политическое и экономическое давление на Советский Союз, гонка вооружений, а
также прямое и косвенное участие США в различного рода военных конфликтах в третьих странах, зачастую на
прямую затрагивавшее законные интересы СССР, вызывало ответную реакцию. Так, на создание в апреле 1949 г.
военного блока, получившего наименование «Организация Североатлантического договора», или НАТО (по на
чальным буквам английского названия - North Atlantic Treaty Organization), и подписание конвенции «О статусе
Вооружённых сил стран-участниц НАТО» в июне 1951 г., дающей право Соединенным Штатам с августа 1953 г.
размещать свои Вооружённые силы в любой стране-участнице пакта, - в ответ Советский Союз, совместно с
другими социалистическими странами, спустя б лет, в мае 1955 г., в Варшаве заключил Договор о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи, вошедший в историю как Варшавский договор.
При этом следует отметить, что, несмотря на попытки США, Англии и Франции доказать, что созданный ими
союз является оборонительным, истинное предназначение блока НАТО было понятно всем, о чем свидетельст
вуют первые публикации в американских печатных изданиях. Уже 17 мая 1949 г. американская газета «Уолл
стрит джорнэл» в редакционной статье писала: «Атлантический пакт рекламируется как средство сохранения
мира. Странным будет мир, установленный путем превращения западного мира в вооружённый лагерь» [167,
с. 102].
По примеру блока НАТО, противостоящему СССР в Европе, в различных регионах мира возникли другие военно-политические союзы антисоциалистической и антисоветской направленности: в 1951 г. - Тихоокеанский
пакт безопасности (АНЗЮС); в 1954 г. - Организация Договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО); в 1955 г. - Органи
зация Центрального Договора (СЕНТО). При этом следует отметить обязательное присутствие в их составе США
в виде члена в первых двух союзах и участника в работе всех руководящих органов в третьем [160, с. 480, 500].
В 1966 г. был создан Азиатско-Тихоокеанский Совет (АЗПАК), деятельность которого направляют и контролиру
ют США, не входящие формально в организованный совет, но связанные военными обязательствами со всеми
его членами.
Наряду с созданием военных блоков и союзов была развернута беспрецедентная по масштабу гонка воору
жений. Военные бюджеты и численность состава вооружённых сил государств и военных союзов обеих сторон
непрерывно росли.
На этом сложном этапе послевоенной истории Советского Союза особого внимания заслуживает так назы
ваемая «хрущёвская оттепель», период попыток глубоких преобразований советского общества, оставшихся по
преимуществу незавершёнными. При этом «хрущёвская» военная реформа 1950-1960 гг. занимала значитель
ное место среди других начинаний периода «оттепели» и была призвана, по замыслу реформаторов в лице ру
ководства КПСС, создать базу для эффективного развития народного хозяйства страны.
К этому времени советская политическая система, несмотря на начавшуюся в 1950-х гг. десталинизацию, со
хранила свою незыблемость и однопартийную основу, а партийная элита - монополию на принятие решений.
Исходя из этого, идеологический уровень взаимоотношений партийного руководства и Советской Армии су
щественно не изменился. В принятой на XXII съезде новой программе партии руководство КПСС Вооружёнными
Силами считалось «основой основ военного строительства» [227, с. 310-312].
Исходя из внешнеполитической доктрины советского руководства, принятой после смерти И.В. Сталина, ос
нованной на идее мирного сосуществования капиталистической и социалистической систем, а также предло
жения мировому сообществу о сокращении Вооружённых сил, которое подкреплялось в середине 1950-х гг.
выводом советских войск и ликвидацией военных баз в Финляндской Республике, Австрии, Китае и Румынии,
политика советской партийной элиты во главе с Н.С. Хрущёвым, исключавшая прямую угрозу третьей мировой
войны, предполагала рассмотреть перспективу сокращения Вооружённых Сил СССР и расходов на оборону
страны.
Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв, являясь фактически преемником И.В. Сталина (который единолич
но решал все вопросы обороны), продолжил установившуюся традицию. Подобное положение дел вполне уст
раивало Н.С. Хрущёва, так как отвечало деятельной натуре и безудержному темпераменту главы партии, со
вершающего порой весьма необдуманные действия, о чем в последующем говорили многие из его окружения:
«он поражал всей своей безапелляционной уверенностью, с которой выносил не только военно-политические,
но даже военно-стратегические решения» [219].
Свое первое вмешательство в военные дела государства Н.С. Хрущёв осуществил в 1954 г., отвергнув кон
цепцию строительства подводного военно-морского флота, представленную главнокомандующим ВМФ адми
ралом Н.Г. Кузнецовым.
По мнению главы государства, глобальное ядерное противостояние исключало возможность локальных
войн, так как любое вооружённое столкновение приведет к началу ядерного конфликта между СССР и США, в
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ходе которого использование тактического ядерного оружия и обычных средств вооружения уже не потребу
ется. С точки зрения Н.С. Хрущёва, обороноспособность страны определялась «не числом солдат с ружьями, а
огневой мощью и средствами доставки», что обуславливало необходимость совершенствования ракетно-ядерного щита страны путём проведения постепенной замены утративших прежнее значение сухопутных
войск и военной авиации баллистическими ракетами, а флота - стратегическими подводными ракетоносцами
[233, с. 124-125].
Проводимые организационно-штатные преобразования с целью уменьшения численного состава армии
наряду с происходившим одновременно с ними сокращением военного бюджета, в том числе и с помощью но
вого закона, снижавшего пенсии военнослужащим и их семьям, не составляли основу военной реформы, а по
существу являлись условиями ее проведения. Суть военных преобразований сводилась к мероприятиям по из
менению соотношения видов войск.
Новый подход к сокращению гонки вооружений был предложен СССР 18 сентября 1959 г. на заседании
14-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. От имени советского правительства Н.С. Хрущёв сделал заявление о
всеобщем и полном разоружении в 4 этапа, представив программу, рассчитанную на 4 года. Предполагалось
распустить сухопутные армии, военно-морские флота и военно-воздушные силы; упразднить генеральные шта
бы, военные министерства, военные базы; закрыть военные учебные заведения и уничтожить или переработать
уже созданное оружие. Военные ракеты всех радиусов действий предлагалось ликвидировать, оставив ракет
ную технику лишь как средство транспорта и освоения космического пространства. Должны были сохраниться
только минимальные контингенты внутренней охраны (милиции, полиции), вооружённые легким стрелковым
оружием и предназначенные для поддержания внутреннего порядка и защиты личной безопасности граждан
[228, С. 172-174; 189-190; 197-201].
Как и прежде, предложения СССР были отвергнуты. В последующем, Верховный Совет СССР в январе 1960 г.
принял Закон о сокращении Вооружённых Сил до 1962 г. на 1,2 млн человек. Однако в связи с берлинским кри
зисом 1961 г. сокращение армии было приостановлено, и план увольнения был выполнен частично.
Поскольку одной из главных целей сокращения Вооружённых сил было высвобождение рабочей силы для
использования её в народном хозяйстве, то львиная доля демобилизованных военнослужащих направлялась
на промышленные предприятия, в колхозы и совхозы.
Бывший соратник Н.С. Хрущёва Д.Т. Шепилов вспоминал о том, что Первый секретарь ЦК, оценивая значи
мость уволенных из армии военнослужащих для развития народного хозяйства, говорил: «Если бы майор был
свинарем, то тогда бы ему цены не бы ло... Раздули армию, для чего это нужно?» [229, с. 6].
В феврале 1963 г. на выездном заседании Совета обороны в Филях Первый секретарь ЦК подробно изложил
свой взгляд на будущие Вооруженные силы, к которым можно будет перейти при наличии необходимого коли
чества ракет. Вооружённые силы, по его мнению, должны были состоять из двух частей: небольшой квалифици
рованной армии общей численностью 300-500 тысяч человек, состоящей из ядра - ракетных войск стратегиче
ского назначения, обслуживающих 200-300 ракет, и небольшой мобильной группировки, защищающей пуско
вые установки; а также остальной армии, строящейся на региональной милиционной основе [230, т. 2, с. 427,
428].
Единоличное принятие решений Первым секретарем ЦК вызывало недовольство партийной элиты. Во вре
мя заседаний Президиума ЦК в октябре 1964 г. с критикой главы партии и государства по этому вопросу высту
пили Ф.Р. Козлов, А.Н. Косыгин и Н.В. Подгорный [231, с. 127,133-134].
Ещё меньше Н.С. Хрущёва интересовало мнение военных по вопросам обороны. «Армию он, по существу,
третирует, с нашими прославленными военачальниками не считается, - отмечалось в проекте доклада Д.С. По
лянского, подготовленном к октябрьскому Пленуму ЦК КПСС 1964 г. - Он возомнил себя военным теоретиком и
выдвинул ряд идей, которые военными не поддерживаются» [232, с. 118].
Хрущёвский вариант реформы в силу его эклектичности и в известной степени утопизма провалился вместе
с отставкой Первого секретаря ЦК и обвинением его в субъективизме и волюнтаризме. Новое партийное руко
водство, пришедшее к власти в октябре 1964 г., похоронив идею о создании территориально-милиционной ар
мии, вернулось к развитию всех родов войск и продолжало накапливать ядерное и обычное вооружение.
Противостояние двух сверхдержав приобрело по сути глобальный масштаб, чреватый катастрофой. И толь
ко благодаря поступательному развитию советской экономики с конца 1940-х до начала 1970-х гг., а также успе
хам Советского Союза в разработке новейших систем вооружений были достигнуты условия сравнительного
равенства уровня военных потенциалов обеих стран.
Не менее важную роль сыграли и неудачи США в зарубежных военных конфликтах, особенно против Кубы и
во Вьетнаме, а также поддержка ими некоторых одиозных политических режимов, на фоне которых повыша
лись международные акции Москвы вопреки её собственным действиям в ГДР, Венгрии и Чехословакии. Скла
дывался уникальный паритет - чем больше ядерного оружия складировалось в арсеналах США и СССР, тем
меньше становилась ниша для его использования друг против друга.
Расчеты США на быструю победу в «холодной войне» не оправдались. Противостояние превратилось в за
тяжной процесс, характеризовавшийся периодическим усилением или ослаблением напряженности.
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Последний виток «холодной войны» и ядерного обострения произошел в период президентства Р. Рейгана,
вступившего в должность в январе 1981 г. Новый, 40-й по счёту президент США отказался от наметившейся к
этому времени политики «разрядки» и провозгласил собственную стратегию - «прямого противоборства». Об
этом заявил в июне 1981 г. министр обороны К. Уайнбергер, подчеркнув, что новая стратегия направлена на
достижение «полного и неоспоримого военного превосходства США», на «восстановление лидирующей роли
Америки в мире», на «активное противодействие СССР во всех районах мира» [152, с. 27].
Усилив ассигнования на военные расходы, Р. Рейган в своем выступлении перед Национальной ассоциацией
евангелистов США во Флориде 8 марта 1983 г. окрестил Советский Союз «Империей зла» (а также «центром Зла
в современном мире») и объявил своей главной задачей борьбу с ним. Чуть позже, 23 марта 1983 г. Р. Рейган в
телевизионном обращении к нации объявил в нарушение договоров о противоракетной обороне о старте про
граммы по достижению военного превосходства в космическом пространстве, известной как Стратегическая
оборонная инициатива (СОИ), или «звездные войны». Её конечная цель - завоевание господства в космосе, соз
дание противоракетного «щита» США для надёжного прикрытия всей территории Северной Америки посредст
вом развертывания нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных перехватывать и унич
тожать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета [153, с. 120].
Такая программа имела ещё одну конкретную цель - возложить на теряющую мощь советскую экономику
непосильные затраты по разработке контртехнологий, сводивших к минимуму американский потенциал перво
го «обезоруживающего» удара, создание которых требовало прорыва в электронике и других научнотехнических областях, причем самостоятельного, без международной интеграции.
Несмотря на принятое в 1983 г. в одностороннем порядке Советским Союзом обязательство не выводить в
космическое пространство противоспутниковое оружие [304, с. 74], антисоветская пропаганда США захлестну
ла мир, в результате чего была окончательно сорвана ратификация Договора ОСВ-2 (об ограничении стратеги
ческих наступательных вооружений), подписанного Л.И. Брежневым и Дж. Картером в июне 1979 г., и застопо
рились переговоры по сокращению ядерных и обычных вооружений.
Помимо этого, администрация Р. Рейгана, зная, какие расходы несёт Советский Союз, обеспечивая группи
ровку своих войск в Афганистане и оказывая военную помощь Эфиопии и Анголе, принудила Саудовскую Ара
вию существенно увеличить добычу нефти, что в 1985-1986 гг. привело к снижению цен на «черное золото» на
две трети. Поскольку главной статьей советского экспорта была именно нефть, то этот фактор усугубил обре
мененную военными расходами (16,5% государственного бюджета) экономику СССР, вошедшую в кризисное
состояние.
Кроме экономических проблем, политическую жизнь страны первой половины 80-х гг. лихорадила частая
смена высшего руководства. После смерти в ноябре 1982 г. Л. И. Брежнева в течение трех неполных лет про
изошла смена трёх генеральных секретарей ЦК КПСС. В марте 1985 г. на пленуме ЦК КПСС лидером партии и
главой государства стал М.С. Горбачев.
К этому времени назревшая необходимость перемен, обусловленная кризисными явлениями во всех сферах
жизни общества, была ожидаема населением СССР. Поэтому предложенная в тех условиях М.С. Горбачевым
«перестройка» нашла живой отклик во всех слоях советского общества. Казалось, что страна вступает в новый
цикл модернизации общественных отношений, направленных на формирование политической демократии,
демонополизацию экономики и переориентацию её на социальные нужды народа, освобождение частной ини
циативы, появление трудовой мотивации. Однако ожидания не оправдались, декларативный характер про
грамм «перестройки» стал преобладающим. Отсутствие конкретных механизмов реализации провозглашенных
задач привело общество к обратному результату.
В условиях развития гласности и демократии начались открытые национальные конфликты, которые усу
гублялись неудавшимися кампаниями по борьбе с пьянством и нетрудовыми доходами, снижением объемов
производства, ростом инфляции и бюджетного дефицита, нарастанием дисбаланса денежной массы и товарно
го покрытия. Не оправдала себя и ставка на энтузиазм, падала производственная дисциплина.
Чернобыльская техногенная катастрофа, трагедии теплохода «Адмирал Нахимов» и атомной подводной
лодки «К-219» с ядерными боеприпасами на борту, затонувшей в Атлантике в 1986 г., посадка в мае 1987 г. само
лета М. Руста в Москве возле Кремлёвской стены стали мрачными символами грозы, надвигавшейся на совет
ское государство. Последнее событие вообще привело к коренным изменениям во всем военном руководстве,
начавшимся с командного состава Войск ПВО и завершившимся сменой практически всего высшего руководя
щего состава Минобороны [345].
Перестройка привела к резкому падению жизненного уровня и сопротивлению реформам значительной
части населения.
В 1989 г. было объявлено об отказе от вмешательства советских войск, дислоцированных в странах Органи
зации Варшавского договора, в местные политические события. Уже в начале этого года Ограниченный контин
гент советских войск был выведен из Афганистана.
В период так называемого «парада суверенитетов», начавшегося 16 ноября 1988 г. принятием Верховного
Совета Эстонской ССР Декларации о суверенитете и закончившегося в 1990 г., когда союзные республики, став
суверенными, оспорили приоритет общесоюзных законов над республиканскими, значительно ухудш илось и
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без того тяжёлое экономическое положение СССР, внешний долг которого достиг рекордной отметки. В 19891990 гг. окончательно рухнул «социалистический лагерь» в Восточной Европе, по которому прошла волна анти
коммунистических революций.
В ходе дальнейших действий: проведение первых свободных выборов народных депутатов, выборы
М.С. Горбачева Председателем Верховного Совета СССР, разрушение Берлинской стены и воссоединение Гер
мании, избрание в 1990 г. М.С. Горбачева Президентом СССР на III съезде народных депутатов, провозглашение
в период с марта 1990 г. по декабрь 1991 г. независимости всеми союзными республиками, попытка государст
венного переворота (так называемого ГКЧП), - стремительного развала Советского Союза остановить не уда
лось, и с 26 декабря 1991 г. СССР прекратил свое существование.
Внезапный распад Советского Союза подвёл черту под эпохой глобального противостояния двух социаль
но-экономических систем и военно-политических блоков, олицетворявшихся СССР и США. Наступила новая
геополитическая эпоха, которую можно назвать эпохой «постхолодной войны». С уходом с мировой арены од
ного из полюсов двухполюсного мира со всей очевидностью стал вопрос о том, какую форму примет конфигу
рация геополитических сил в мировом сообществе и какое место в нём уготовано России, которая существенно
сократилась в своих геополитических параметрах, как бы удалилась от Европы, стала ещё более северной и
континентальной страной.
На фоне драматических перемен и реального восприятия происходящих событий развернувшейся борьбы
за передел государственной собственности, а в большинстве своем - за выживание в условиях, когда все доз
волено и каждый сам за себя, начался переход к новому качеству общественного сознания, глубинным переме
нам в экономической, политической, социальной, идеологической и духовной сферах. Так как у новой государ
ственной власти и поддерживающих её демократических сил не оказалось достаточно проработанной про
граммы конкретных экономических и политических преобразований, все претензии народа были направлены в
сторону прежнего и нового руководства страны. Надежда на знакомое с детства многим поколениям высказы
вание - «на страже мирного труда советского народа стоят могущественные Советские Вооружённые Силы»
[160, с. 11] - не оправдалась.
Естественно, возникает вопрос - а где же была Советская Армия, допустившая развал страны, какую роль
она сыграла в обеспечении мирной жизни советского народа в послевоенный период и в конкретные августов
ские события 1991 г.?
Тот факт, что Советская Армия в августе 1991 г., несмотря на получение ряда приказов от членов ГКЧП, при
чём не содержащих команду на открытие огня, и появление танков на улицах Москвы, не сыграла активной ро
ли в происходящих событиях, говорит о том, что она уже была в некоторой степени деморализована после тби
лисских и прибалтийских событий, а также недостаточно продуманным и неподготовленным выводом группи
ровок советских войск из Восточной Европы и Монголии. Среди высшего командования отсутствовало ясное
понимание, что делать, преобладали чувства нежелания принимать на себя ответственность за любые действия
войск, в том числе и за применение силы.
Что же касается вопроса состояния и деятельности армии ещё задолго до событий 1990-1991 гг., то в на
стоящее время, пожалуй, только специалисты, исследующие военную составляющую советского государства,
могут дать полную и объективную, хотя и разрозненную по темам и направлениям информацию о том, как в пе
риод 1945-1991 гг. в тех или иных конкретных местах дислокации группировок войск Советской Армии на фоне
чрезвычайно резких и глубоких перемен в международной политике, экономике, технике и оборонном потен
циале СССР, в условиях острой борьбой между полярными точками зрения, концепциями и взглядами руково
дство страны осуществляло настойчивый поиск новых, порой совершенно нетрадиционных решений, касаю
щихся вопросов обеспечения мирной жизни советских людей и строительства Вооружённых Сил, а также их
использования по целевому предназначению в соответствии со складывающейся внутренней и внешней меж
дународной обстановкой послевоенного времени.
В сотнях публикаций как советских и российских, так и зарубежных исследований периода «холодной вой
ны» авторы работ, ведя полемику об эволюции исторических взглядов и концепций, касающихся причин, целей
и инициаторов её возникновения, делая основной упор на внешнеполитическую деятельность США и СССР и
международные отношения в целом, обходили стороной как процесс общего преобразования вооружённых
сил двух супердержав, так и непосредственно состояние их видов и родов войск на определенный промежуток
времени происходящего противоборства.
И сейчас, несмотря на почти полувековую послевоенную историю Советской Армии, прекратившей свое
существование уже более чем 20 лет назад, и относительную доступность разносторонней информации о Воо
ружённых Силах СССР после окончания Второй мировой войны в сравнении с советским периодом, полного и
комплексного исследования тематики военного строительства Советского государства в период 1945-1991 гг.,
со сведением воедино всего полученного материала, до сих пор не проведено. И если о вооружении и боевой
технике Вооружённых Сил этого периода имеются относительно полные данные, то сведений о командном со
ставе армейского звена, группировках войск Советской Армии, номерах и составе объединений, соединений и
частей сравнительно немного. Вполне уместно сказать и о «белых пятнах» в малоизученных вопросах управле
ния Вооруженными Силами СССР в рассматриваемый период и отношения руководства страны к генералитету
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Советской Армии, о проблемах взаимодействия центральных органов военного управления с гражданскими
министерствами и ведомствами в сфере обеспечения обороноспособности страны и ряде других не исследо
ванных тем жизни и деятельности Вооружённых Сил СССР.
Отсутствие доступной информации о конкретной деятельности Вооружённых Сил СССР послевоенного пе
риода становится понятным после ознакомления с приказом министра Вооружённых Сил СССР генерала армии
Н.А. Булганина «О новом порядке опубликования материалов в военных журналах и центральных военных газе
тах» № 031 от 13 мая 1947 г.: «При опубликовании статей по боевому опыту, тактическим, тактико-техническим
и методическим вопросам особо иметь в виду сохранение в тайне послевоенной организации частей и соеди
нений Вооружённых Сил, новых образцов вооружения, оперативных и тактических норм, а также тактических
приемов и форм боя, основанных на обобщенном опыте боевых действий в период Великой Отечественной
войны» [78. Д. 89. Л. 101-104]. По сути дела, этот приказ был продолжением концепции советского руководства,
принятой в январе 1944 г., когда в приказах Верховного Главнокомандующего об отличившихся в боях воин
ских формированиях Красной Армии перестали называть открытые наименования частей, соединений и объе
динений.
Буквально через год после принятия вышеуказанного решения был издан новый приказ заместителя мини
стра Вооружённых Сил СССР «О запрещёнии публиковать научные труды, статьи, рецензии в различных изда
тельствах и выступления с публичными докладами без разрешения» № 59 от 4 августа 1948 г.: «Запретить офи
церам, генералам и вольнонаемным сотрудникам, работающим в Генеральном штабе и в центральных управле
ниях Министерства ВС, публиковать научные труды, статьи, рецензии и т.п. в гражданских издательствах и вы
ступать с публичными докладами без разрешения соответствующих начальников главных и центральных
управлений Министерства Вооружённых Сил» [78. Д. 91. Л. 266].
В связи с выявленными нарушениями требований по сохранению военной тайны, установленных в преды
дущих приказах, заместитель министра ВС СССР издал новый - «О сохранении военной тайны в военных журна
лах» № 092 от 27 октября 1948 г. [20, с. 300], который, дополнив первые, на долгие десятилетия закрыл как
информацию о состоянии Советской Армии и Военно-Морского Флота, так и о процессе их становления и раз
вития.
Первые в дозволенной форме послевоенные исследования, изданные в 1948 г.: Я.Г. Бронина и А.В. Ярославцева «Бронетанковые и механизированные войска Советской Армии» [161], И.Т. Пересыпкина «Войска связи Со
ветской Армии» [162] и др. были обращены к изучению вопросов развития родов войск и реорганизации орга
нов их управления в процессе вхождения в структуру центральных органов управления армией и флотом.
При этом следует отметить выход ранее, в 1946 г., первого исторического исследования Г.А. Деборина
«Борьба СССР за обеспечение мира и безопасности» [236], в котором рассматривался начальный период кон
фронтации между СССР и США.
В последующих работах, вышедших в свет в 1947-1954 гг.: И.С. Базя «Источники военного могущества Совет
ского Союза» [163], И.Ф. Побежимова «Устройство Советской Армии. Краткий исторический очерк» [164],
Е.М. Денисова и Я.Б. Бучилова «Советская Армия - надежный оплот мира и безопасности нашей Родины» [165],
П. Каширина и А. Ларькова «35 лет Вооружённых Сил Советского государства» [157], - внимание исследователей
было обращено к изучению и анализу опыта управления Вооружёнными Силами в годы Великой Отечественной
войны и давались рекомендации по его использованию в дальнейшем развитии и совершенствовании структу
ры центральных органов управления Советской Армией и Военно-Морским Флотом. В качестве материала для
политических занятий Военным издательством Министерства обороны СССР в 1954 г. была выпущена книга
«Боевой путь Советских Вооружённых Сил», охватывающая временные рамки с начала интервенции и Граждан
ской войны и до послевоенного периода включительно [169].
В свете вышеупомянутных приказов исследования процесса становления и развития Советской Армии, про
ведённые в период 1945-1954 гг., в силу закрытости изучаемых вопросов были довольно поверхностные. Наря
ду с основной военной тематикой исследования, информацией о миролюбивой политике своего правительства
и разоблачительных высказываниях об организаторах новой мировой «агрессивной войны» широко освеща
лось промышленное производство, сельское хозяйство, заработная плата, культура народов СССР, междуна
родное положение и многое другое.
Изданные в этот период малочисленные работы были самостоятельными, не носили плановый характер и
не давали полноты представления как об организационной структуре и вооружении Советской Армии, так и об
армиях вероятного противника.
На фоне позиции руководства Советского Союза, декларирующего в официальных документах того времени
направленность на мирное сосуществование всех стран планеты, президент США Г. Трумэн в своем открытом
послании к Ассоциации историков в 1950 г. четко определил основное направление военно-исторической нау
ки: «Труд американских историков имеет колоссальное значение в борьбе с коммунизмом, помогая правитель
ству увековечить и интерпретировать политику».
Последствие такого обращения сразу же наложило свой отпечаток на американскую историографию. Если в
ходе войны и сразу же после её окончания одни американские историки, в частности М. Сейере и А. Кан [170],
всю вину за развязывание Второй мировой войны возлагали на правительства нацистской Германии, фашист
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ской Италии, Англии и Франции, а другие авторы - Ф. Даллес «Путь к Тегерану» и Г. Коммаджер «История Вто
рой мировой войны» - критиковали действия правительства, затягивавшего открытие второго фронта в Европе,
то в последующем, в годы «холодной войны», в США получила хождение точка зрения, выдвинутая ученым
Т. Бейли и американским дипломатом и публицистом Дж. Кеннаном, согласно которой в числе виновников раз
вязывания войны представал СССР. Мало того, американский историк Ф. Виттмер высказал мнение, что сама
идея сотрудничества США и Англии с Советским Союзом была порочной. Он обвинил президента Ф. Рузвельта и
премьер-министра У. Черчилля в том, что они согласились на сотрудничество с СССР.
Такую же направленность имела и выпущенная в переводе с английского издательством иностранной лите
ратуры книга американского юриста, политика и государственного деятеля Т.К. Финлеттера «Сила и политика.
Внешняя политика и военная мощь» [234], появившаяся в США в 1954 г., в которой автор преследовал цель
обосновать необходимость для Соединённых Штатов иметь подавляющее превосходство в «Воздушно-атомной
мощи», чтобы обеспечить господство в воздухе и тем самым победу в случае войны с Советским Союзом. Одно
временно Т.К. Финлеттер доказывает важность обороны всех государств - членов Североатлантического союза
и «Серых районов», т.е. стран, не входящих в НАТО, но территория которых для США имеет важное значение в
стратегическом отношении. При всех вариантах возможных боевых действий в будущем автор книги исходит из
надуманной предпосылки внезапного нападения Советского Союза.
Вторая половина 1950-х гг. не внесла существенных изменений в исследовательскую работу по жизни Воо
ружённых Сил СССР в послевоенный период. Изданные книги Н.И. Шатагина и И.П. Прусанова «Советская армия
- армия нового типа» [171], «КПСС о Вооружённых Силах Советского Союза: Сборник документов, 1917-1958 гг.»
- составители В.Н. Малин и В.П. Московский [172], «КПСС и строительство Вооружённых Сил СССР» под общей
редакцией Ю.И. Кораблева и М.И. Логинова [173] по-прежнему не раскрывали организационно-штатные изме
нения Советской Армии, её видов и родов войск. При этом следует отметить появление публикаций о совре
менной военной технике [174], военно-воздушных силах [175], военно-морского флота [176], а также серии книг
о верховном командовании, бронетанковых войсках и военно-воздушных силах США [177-181].
В 1957 г. вышли первые книги, освещающие подготовку военных кадров в военных училищах Советского
Союза в послевоенный период - «Московское Краснознаменное» [332] и «Очерки по истории Томского ордена
Красной Звезды зенитного артиллерийского училища» [333], которые дополнило в 1969 г. издание «Омское
дважды Краснознамённое» [334].
В последующее десятилетие, помимо книг «Боевой путь Советских Вооружённых Сил» под редакцией В. Зуб
кова [182], В.А. Колесникова «Очерк истории Вооружённых Сил СССР» [183] и Р.Я. Малиновского «Бдительно сто
ять на страже мира» [244], в которой министр обороны высказывал мнение о возможности перехода скоротеч
ного периода ракетно-ядерной войны в затяжной, длительный и предельно напряженный для Вооружённых
Сил и страны в целом, Воениздатом Миноброны СССР были изданы: в 1962 г. - «Военная стратегия» под редак
цией В.Д. Соколовского [270], в 1963 г. - учебник «История военного искусства» под общей редакцией
А.А Строкова [184] и в 1968 г. - коллективный труд под руководством К.Ф. Скоробогаткина «50 лет Вооружён
ных Сил СССР» [160], в которых уже освещаются вопросы реорганизации Вооружённых Сил СССР в послевоен
ный период, их техническое оснащение и совершенствование организационной структуры, рассматриваются
органы руководства Вооружёнными Силами и изменения, касающиеся видов Вооружённых Сил и родов войск.
В книге авторского коллектива «Тыл Советской Армии» [358], вышедшей в 1968 г., был представлен процесс
создания тыла Вооружённых Сил СССР и раскрыты этапы его совершенствования.
Особого внимания заслуживает статья «Военная история и современность» первого заместителя министра
обороны СССР и главнокомандующего Объединенными Вооружёнными силами стран-участниц Варшавского
договора, опубликованная Маршалом Советского Союза А.А. Гречко на страницах Военно-исторического жур
нала в феврале 1961 г. Буквально несколько выдержек из статьи дают довольно правильную оценку многим
публикациям того времени: «...О днако ещё имеются военно-исторические книги и статьи, изложенные сухим,
бесцветным языком, с шаблонными оборотами речи... Нужно ли говорить, что историк не может игнорировать
многообразия жизни, что он не должен в своих работах, издаваемых для широкого военного читателя, «засуши
вать» историю... Участники исторических событий порой не узнавали ни себя, ни этих событий во многих опуб
ликованных тр удах... Наши военные историки только приступают к исследованию вопросов, связанных с по
слевоенным развитием Советских Вооружённых Сил» [327, с. 10-11]. К сожалению, вышедшая через 13 лет, в
1974 г., книга уже министра обороны СССР, Маршала Советского Союза не была лишена недостатков, о которых
автор говорил в 1961 г. [194].
В 1960-е гг. также были изданы труды Д.А. Сергеева [185], В.П. Ашкерова и др. [186], касающиеся родов войск
Советской Армии, труд генерала армии П.И. Батова, посвященный 10-летию заключения Варшавского договора
[156], и работа авторского коллектива «В пламени и славе» об истории Сибирского военного округа [187].
Несмотря на казалось бы хороший задел, сделанный А. Гречко в начале 1960-х гг., его призыв не дошёл до
военных историков. Это наглядно видно из оценки советской военной историографии послевоенного периода:
«военно-исторические исследования, посвященные послевоенному периоду, пока ещё представляют собой
кур:ы лекций по истории военного искусства, журнальные статьи по отдельным вопросам и проблемам, а так
же разделы и главы в юбилейных трудах по истории как Вооружённых Сил в целом, так и отдельных видов и ро
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дов войск» [271, с. 88]. Такая оценка не должна вызывать удивление у читателей, так как в перечне актуальных
тем общей численностью 286, рассмотренных и одобренных Научным советом по координации исследований в
области военной истории при Институте военной истории Министерства обороны СССР и рекомендованных
для подготовки кандидатских диссертаций, отсутствовала тематика, затрагивающая послевоенный период, не
говоря уж о наличии раздела или хотя бы подраздела, касающегося периода строительства Вооружённых Сил
СССР с 1945 г. [272,273].
Исследовательская работа по истории деятельности военных округов советского периода с начала их обра
зования и до года выпуска шла в течение всех семидесятых годов. Начиная с 1971 по 1978 г. включительно
ежегодно издавалось по одной или две книги по истории военных округов, которые выходили в следующей по
следовательности: Уральский [188], Дальневосточный [17, 189], Северо-Кавказский [10, 190], Московский [6, 7],
Закавказский [191], Забайкальский [16], Белорусский [2], Ленинградский [1], Киевский [4], Приволжский [8],
Одесский [192], Прикарпатский [193], Туркестанский [12] военные округа.
Не остались без внимания и высшие военные учебные заведения. Так, Воениздатом в 1973 г. была издана
книга «Академия имени М.В. Фрунзе. История военной ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова ака
демии» [328], а в 1976 г. - «Академия Генерального штаба. История военной орденов Ленина и Суворова I степе
ни академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К.Е. Ворошилова» [329].
Деятельность военных училищ в послевоенный период по подготовке офицерских кадров была представ
лена целым рядом вышедших в 1970 -1980-х гг. книг: «Рязанское автомобильное» [335], А.К. Михальчук «Воен
ное училище имени А.В. Хрулева» [336], Н.Я. Голованов «Житомирское Краснознаменное имени Ленинского
комсомола: История Житомирского высшего командного Краснознаменного училища радиоэлектроники про
тивовоздушной обороны имени Ленинского комсомола» [337], «Ленинградское высшее зенитное ракетное ко
мандное ордена Красной Звезды училище имени 60-летия Великого Октября. Исторический очерк (1928—
1978 гг.)» [338], «Омское танковое. Очерки истории Омского высшего танкового инженерного ордена Красной
Звезды училища имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого» [339], «Харьковское гвардейское высшее
танковое командное ордена Красной Звезды училище им. ВС УССР» [340], «Киевское высшее танковое
инженерное» [341], «В Сибири рожденное» [342].
Процесс развития инженерных войск Вооружённых Сил СССР, в том числе и в послевоенный период, был
представлен Военным издательством в книге А.Д. Цирлина и др. «Инженерные войска в боях за Советскую Ро
дину» [274].
Для слушателей высших военно-учебных заведений Советских Вооружённых Сил авторскими коллективами
военных академий под руководством С.С. Лотоцкого в 1970 г. был выпущен учебник «История войн и военного
искусства» [196], в котором была представлена информация о развитии Советских Вооружённых Сил после Вто
рой мировой войны. На следующий год Военное издательство выпустило в свет книгу И.Н. Потапова «Развитие
военно-морских флотов в послевоенный период» [275].
В 1975 г. вышли книги: А.Д. Цыкина «О т "Ильи Муромца" до ракетоносца. Краткий очерк истории дальней
авиации» [330] и «Организация Варшавского договора 1955-1975. Документы и материалы МИД СССР», а в
1978 г. был издан труд Института военной истории МО СССР «Советские Вооружённые Силы» [95], в содержании
которых были рассмотрены вопросы руководства Вооружёнными Силами и управления войсками, организации
всех составных частей Советской Армии. Информацию о видах и родах Вооружённых Сил в послевоенное вре
мя подготовили и издали известные специалисты своего дела: В.Ф. Толубко «Ракетные войска» [200], П.С. Кутахов «Военно-Воздушные Силы» [201], С.Г. Горшков «Морская мощь государства» [202] и «Военно-морской флот»
[203], П.Ф. Батицкий «Войска противовоздушной обороны страны» [204], П.А. Ротмистров «Время и танки» [205].
В серии «Жизнь замечательных людей» в 1979 г. вышла книга главнокомандующего Ракетных войск страте
гического назначения, заместителя министра обороны СССР В.Ф. Толубко «Неделин. Первый главком стратеги
ческих», в которой описываются события времен создания и развития Ракетных войск стратегического назна
чения СССР [195].
В 1975-1980 гг. Министерством обороны СССР был осуществлен выпуск 8-томной «Советской военной эн
циклопедии» под редакцией А.А. Гречко и Н.В. Огаркова. В ней помещёно «около 11 тыс. статей по вопросам во
енной политики КПСС, марксистско-ленинского учения о войне и армии, военного строительства, военной тео
рии и истории, военной техники, биографические справки о советских и зарубежных военных деятелях, а также
географические карты, рисунки, фотографии и другие иллюстративные материалы» [19, т. 8, с. 603].
В последующем, в восьмидесятых годах продолжилась тенденция выпуска книг о советских военачальниках,
повествующих об их деятельности по руководству Вооружёнными Силами СССР в послевоенный период:
И.И. Гаглова «Генерал армии А.И. Антонов» [110]; B.C. Голубовича «Маршал Р.Я. Малиновский» [197], И.Г. Драгана
«Маршал Н.И. Крылов» [198], О.А. Назарова «Генерал армии П.И. Батов» [199] и др. Несмотря на довольно не
большой объем книжной информации, описываемые события позволяли в то время расширить горизонт по
знаний о руководстве Вооружёнными Силами СССР в годы «холодной войны».
С заботой о повышении обороноспособности страны в 1985 г. вышла книга Н.В. Огаркова «История учит
бдительности» [277].
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Несмотря на значительный временной срок, прошедший после окончания Великой Отечественной войны,
изданные книги периода последнего десятилетия существования СССР, посвященные строительству и разви
тию Советских Вооружённых Сил: авторского коллектива под руководством генерала армии Е.Е. Мальцева
«Партия и армия» [206]; М.У. Сибилева «Армия страны Советов» [207], Н.В. Чередниченко и В.И. Малинина «Со
ветские сухопутные» [260], авторского коллектива под руководством М.М. Кирьяна «Военно-технический про
гресс и Вооружённые Силы СССР» [208], И.Г. Павловского «Сухопутные войска СССР» [209], А.И. Сорокина «Со
ветские Вооружённые Силы в условиях развитого социализма» [278], А.А. Бабакова «Вооружённые Силы СССР
после войны (1945-1986 гг.): История строительства» [210] и В.И. Ачкасова и др. «Боевой путь Советского Воен
но-Морского Флота» [290], - так и не раскрыли состав послевоенной группировки Вооружённых Сил СССР и
процесс её реорганизации и сокращения воинских формирований, в том числе гвардейских и орденоносных.
Тем не менее на фоне значительного объема материала партийно-политической направленности вскрываются
обобщенные изменения в структуре и вооружении Ракетных войск стратегического назначения, ВоенноВоздушных Силах, Военно-Морском Флоте, войсках Противовоздушной обороны страны и Воздушно-десантных
войсках, раскрывается поэтапный процесс преобразований сухопутных войск, в том числе касающийся броне
танковых, механизированных и мотострелковых войск.
В научном издании 1989 г. «Развитие Тыла Советских Вооружённых Сил (1918-1988)» [359] под редакцией
В.Н. Родина на большом фактическом материале показывается развитие Тыла Советских Вооружённых Сил, его
организационная структура и методы работы. Значительное место в книге уделено раскрытию принципов тыло
вого обеспечения Вооружённых Сил СССР после Второй мировой войны и на современном этапе его развития.
В последующее, последнее, десятилетие XX века прекращение прямого и масштабного противостояния двух
супердержав привело к резкому падению полноценного интереса как со стороны отечественных, так и зару
бежных исследователей к истории деятельности Вооружённых Сил СССР, начиная с послевоенного периода и
до их самоликвидации. Особо следует отметить выход в 1982 г. книги Б. Гройнера и К. Штайнгауса «На пути к 3-й
мировой войне: Военные планы США против СССР» [235], переизданной в 1983 г., в которой западногерманские
исследователь и публицист показали процесс эволюции, в результате которой США по собственной воли стали
выступать в роли мирового жандарма, обладающего огромной мощью. Наряду с собственными исследования
ми авторы представили советским читателям часть военных документов, опубликованных в США американски
ми историками, освещающих стратегические планы Пентагона по нападению на Советский Союз.
В период зарождающихся демократических свобод в российском обществе, в обстановке свободы от поли
тической цензуры, а иногда и от какой-либо ответственности, в стремлении за сенсациями в освещёнии армей
ской тематики с целью получения прибыли издательская деятельность в кратчайшие сроки впитала в себя весь
комплекс прогрессивных и негативных черт «независимой печати». Учитывая при этом ярко проявившиеся по
литизацию, клевету, неоправданную критику, нападки и лживые обвинения, а также низкий профессиональный
уровень немалого количества изданий армейской направленности, касающихся определенных этапов и вре
менных периодов деятельности Советской Армии, можно создать общее представление о характере и качестве
печатных изданий девяностых годов прошлого столетия.
Не вдаваясь в подробности анализа изданий, не соответствующих рассматриваемой тематике, необходимо
выделить среди исследований, довольно скудно освещающих деятельность военачальников послевоенного
периода, работы, изданные в 1992-1995 гг.: В.В. Карпова «Маршал Жуков» [220], У. Спара «Жуков: взлет и паде
ние великого полководца» [221 ] и особенно книгу Н.А. Светлишина «Крутые ступени судьбы: Жизнь и ратные
подвиги маршала Г.К. Жукова» [222], в которой автор делает вывод о попытках маршала изменить взаимоотно
шения между руководством КПСС и Вооружёнными Силами. Также следует отметить книги Г.М. Корниенко «Хо
лодная война. Свидетельство её участника» [237] и С.Ф. Ахромеева и Г.М. Корниенко «Глазами маршала и диплсмата» [238], авторы которых принадлежали к верхнему эшелону руководства СССР и вплотную участвовали
в принятии важнейших внешнеполитических решений, непосредственно касающихся деятельности Советской
Армии.
Среди печатной продукции периодических изданий необходимо выделить публикации «Сокращение Воо
ружённых Сил СССР в середине 50-х годов» [223], «Как создавались ракетные войска в СССР» [224], «Мы распо
лага й самыми лучшими кадрами. Записка о послевоенном устройстве армии» [225], «Армию надо сделать без
излишеств...» Записка Н.С. Хрущёва о военной реформе 1959 г. [226].
'писок книг, освещающих деятельность военных училищ, пополнили издания Ф.Н. Подустова «Томское
высшее командное...» [343] и «Связь времен. 60 лет Кемеровскому филиалу Военного университета связи» [344].
3 2000 г. авторским коллективом Института военной истории МО РФ под редакцией академика РАЕН генералмайора В.А. Золотарева был издан труд «История военной стратегии России» [159], в котором на фоне об
ширного анализа военной стратегии после Второй мировой войны раскрыт процесс строительства Вооружён
ны) Сил СССР, развития видов и родов войск и обеспечения их боевой техникой и вооружением.
Нерез год, в 2001 г., вышло в свет научно-популярное издание учителя истории гимназии № 24 Минска,
члена секции истории и обществознания научно-методического совета Министерства образования Республики
Бе/врусь И.Г. Дроговоза «Танковый меч страны Советов» [73], в котором, несмотря на имеющиеся неточности в
нашенованиях воинских частей и соединений, представлена довольна реальная, а не парадная история разви
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тия и трагического развала могущества советских танковых войск послевоенной эпохи. Не останавливаясь на
первом исследовании, И.Г. Дроговоз в течение последующих четырех лет на фоне критического анализа поли
тики партийно-политического руководства СССР в области гонки вооружений представил на суд читателей,
правда, без ссылок на информационные источники, ещё три своих исследования: «Воздушный щит страны Со
ветов» [64], «Большой флот страны Советов» [211] и «Ракетные войска СССР» [75]. В отличие от информации об
истории послевоенного существования соединений и частей танковых войск, представленных довольно полно,
авиационные соединения и части в составе воздушных армий военных округов и групп войск по состоянию на
1989 г. показаны в исследовании И.Г. Дроговоза по факту наличия, без исторического сопровождения их суще
ствования со дня основания.
Что же касается вопроса освещения истории ракетных войск времен советского периода, то здесь следует, к
сожалению, отметить, что автор в период подготовки к изданию своих материалов не учел вышедших в 2004 г.
книг, посвященных 45-летию Ракетных войск стратегического назначения: Г.А. Сухина, В.И. Ивкин, А.В. Резник
«Стратегические ракетчики России» [212], «Омская стратегическая» под общей редакцией А.А. Швайченко [213]
и других. Кстати, к 50-летию образования РВСН ракетчики выпустили ещё серию книг, посвященных празднич
ной дате, в том числе и «На страже мира ты всегда!» под общей редакцией А.Г. Кулай [214].
Сведения о дислокации, составе и вооружении конкретных объединений, соединений и частей Сухопутных
войск (в зоне действия Договора ОВСЕ - до отдельного батальона включительно) по состоянию на 1991 г., пред
ставленные А.Г. Ленским и М.М. Цыбиным в виде справочника под названием «Советские Сухопутные войска в
последний год Союза ССР» [82], были изданы в 2001 г. При этом следует отметить, что в справочнике представ
лены данные о воинских формированиях в зоне «до Урала», а вот азиатская часть Советского Союза фактически
осталась «за кадром». К сожалению, в справочнике имеется довольно большое количество неточностей, касаю
щихся количества расформированных соединений [82, с. б], их численного количества в составе армий на оп
ределенный отрезок времени [82, с. 12], мест дислокации [82, с. 17,22] и т д .
В 2001-2004 гг. информация о важнейших политических событиях 1970-1980 гг. с участием высшего эшело
на военачальников Советской Армии на фоне конкретных соединений, объединений и Министерства обороны
СССР в целом появилась в мемуарных изданиях: В.И. Варенникова «Неповторимое» в 7 томах (период 19451991 гг. в 2-7 тт.) [216], Е.И. Малашенко «Вспоминая службу в армии» [66], С.И. Постникова «В далеких
гарнизонах» [58], Д.Т. Язова «Удары судьбы» [216], В.М. Красковского «На службе неповторимой Отчизне:
воспоминания» [345] и ряда других авторов. За исключением некоторых ошибок или описок, связанных с
нумерацией войсковых формирований и их почётными наименованиями, представленные воспоминания
позволяют дополнить имеющуюся разрозненную информацию о Вооружённых Силах СССР в последние
десятилетия их существования.
Весьма познавательна монография члена редакционной коллегии Военно-исторического журнала В.А. Жи
лина «Организационное строительство Вооружённых Сил: история и современность» [331], вышедшая в свет в
2002 г., в которой автор исследовал важнейшие направления государственной политики, начиная с реформ
Ивана IV и Петра I и заканчивая современным этапом организационного строительства Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации.
Новые архивные материалы с учётом современной интерпретации основных этапов становления и разви
тия конфронтации между западным и советским военно-политическими блоками с середины 1940-х до начала
1960-х гг. были представлены Российской академией наук и Институтом всеобщей истории в 2003 г. сборником
статей «Холодная война. 1945-1963 гг. Историческая ретроспектива» [158] под общей редакцией Н.И. Егоровой
и А.О. Чубарьян.
Во второй половине первого десятилетия XXI века авторским коллективом и редакционным советом под
председательством Начальника Генерального штаба ВС РФ, первого заместителя министра обороны РФ
Ю.Н. Валуевского был издан сборник «Вооружённые Силы Российской Федерации, 2006» [217]. На фоне подве
дения итогов работы военного ведомства в 2006 г. и приоритетных направлений на 2007 г. в сборнике пред
ставлены исторические справки по структуре и центральным органам военного управления Министерства
обороны РФ, видам и родам войск, а также ряду других подведомственных служб, содержащие информацию о
деятельности Советской Армии в послевоенные годы.
Особенности создания и развертывания группировок видов и родов Вооружённых Сил СССР в локальных
войнах и вооружённых конфликтах второй половины XX в. в виде объемного широкомасштабного исследова
ния подготовил в 2008 г. авторский коллектив Института военной истории Министерства обороны РФ: А.В. Уси
ков, Г.А. Бурутин, В.А. Гаврилов, С Л . Ташлыков «Военное искусство в локальных войнах и вооружённых кон
фликтах» [77]. Справочное издание 2009 г. Р.В. Алехина «Воздушно-десантные войска: история российского де
санта» [68] достаточно полно представляет историю создания, развития и совершенствования организационно
штатной структуры частей и соединений ВДВ, их подчиненности и боевого применения. В качестве положи
тельного фактора следует отметить наличие в справочнике как открытых, так и условных наименований всех
десантируемых частей СССР, начиная с 1930 г. и заканчивая годом распада Советского Союза.
Отрадно отметить появление в 2011 г. двух сборников документов: «Приказы Народного комиссара оборо
ны СССР и министра Вооружённых Сил СССР. 12 октября 1945 г. - 1949 г.» [20] и «Приказы министра Вооружён
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ных Сил СССР, Военного министра СССР и министра обороны СССР. 1950-1953 гг.» [21], составленных П.Н. Бобы
левым и др., которые ввели в научный оборот ранее не известные широкому кругу читателей приказы руково
дителей военного ведомства, содержащие обширный фактический материал о различных сторонах деятельно
сти Вооружённых Сил и органов управления ими.
В наступившем втором десятилетии XXI в. так и не появилось научного широкомасштабного объемного ана
лиза опыта создания стратегической межконтинентальной группировки Вооружённых Сил СССР после оконча
ния Второй мировой войны в процессе перевода Советской Армии к условиям мирного времени в установлен
ных местах её постоянной дислокации, обеспечивающей безопасность государства от какой-либо агрессии и
последующего этапа противостояния её блоку НАТО в годы «холодной войны», вплоть до раздела на нацио
нальные армии 15-ти независимых государств, десятки незаконных вооружённых формирований, многочис
ленные базы хранения оружия.
Непрекращающаяся в течение многих лет реформа Российской Армии характеризуется основными состав
ляющими: сокращением численного состава, переходом к новому принципу комплектования, изменением ор
ганизационно-штатной структуры, сокращением ядерного оружия. Однако, решая вопрос о том, следует ли
сделать ставку на профессиональную армию, стоит ли сокращать боеголовки и пусковые установки и т.п., нужно
учитывать, что подобные вопросы уже обсуждались в нашей стране в 1950-1960 гг. [219].
В связи с этим представляется необходимым проведение анализа и оценки содержания процесса военных
преобразований Советского Союза в послевоенный период его деятельности, в соотношении с особенностями
осуществляемой военной реформы в России, с учётом как опыта прошлого, так и опыта современных военных
реформирований, проводимых в ведущих военных державах мира, с целью определения наиболее возможных
и целесообразных путей изменения военной составляющей безопасности Российской Федерации к лучшему.
Известный общественный и политический деятель конца XIX - начала XX в. П. Струве ещё в то время преду
преждал: «Возродить Россию без армии и помимо армии нельзя. Армия - это не те или иные генералы, как бы
велики не были их заслуги. Армия - это живое воплощение государственного бытия России» [218, с. 8].
Советские Вооружённые Силы сыграли выдающуюся роль в мировой истории. Они внесли решающий вклад
в разгром сил фашистской Германии и милитаристской Японии в годы Второй мировой войны, были оплотом
мира в послевоенный период. Слава о воинах-победителях и войсковых формированиях, с честью прошедших
горнило войны и сохранивших в целостности священные границы Советского Союза в годы «холодной войны»,
должна жить в веках.
К сожалению, в наши дни, в период реформирования Вооружённых Сил России, были расформированы ряд
прославленных объединений, соединений, воинских частей и организаций, имеющих почётные наименования,
боевые знамена и государственные награды. Прославленные объединения, соединения и части, под знаменами
которых стояли миллионы советских граждан, объединённых воинским долгом по защите своей Родины, слов
но канули в небытие.
Тем, кто прослужил в Вооружённых Силах не один год, отдал им значительную и лучшую часть своей жизни,
понятна гордость, которую испытывают люди, служившие или служащие в прославленных частях или на кораб
лях. Служба в них и на них накладывала и накладывает на каждого военнослужащего большую ответственность
за причастность к славной боевой истории родного полка, дивизии или корабля.
Можно сдать Боевые знамёна и награды в архив или музей. Но слава туда не сдается. Она живет в книгах и
фильмах, в памяти народной. Знать военные страницы истории, воинские традиции, чтить память о павших ге
роях - долг нынешних защитников Родины. Но и этого недостаточно. Как гласит русская пословица, старая сла
ва новую любит. Воинам Вооружённых Сил России следует не только хранить славу предшественников, но и
приумножать её своими ратными делами, всячески способствовать сохранению преемственности боевых тра
диций.
Хочется надеяться, что мероприятия по возрождению утраченных почётных наименований, которые плани
руется завершить в 2015 г. - к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут успешно и правнуки
советских солдат и офицеров встанут под знамёна прославленных воинских формирований и сохранят вели
чие, честь и достоинство Великой неделимой России на вечные времена.

Гла ва 1
Вооружённые Силы СССР в 1945-1991 гг.
Структура и центральные органы
военного управления
На заключительном этапе Великой Отечественной войны перед советским руководством, наряду с решени
ем главной задачи - завершением разгрома гитлеровской Германии, назрела необходимость планирования
первоочередных мероприятий послевоенного времени, в том числе и по предстоящему переходу СССР от вой
ны к миру и переводу Вооружённых Сил на мирное положение. Поэтому уже в первые недели после окончания
военных действий в Европе, на проходящем 22 мая 1945 г. совещании Ставки Верховного Командования с уча
стием командующих фронтов, заместителей наркома обороны, командующих родами и видами Вооружённых
Сил, была создана комиссия под председательством Маршала Советского Союза Г.К. Жукова по демобилизации
из группировки Красной Армии военнообязанных старших возрастов [239, с. 53].
В последующем, 14 июня 1945 г., Государственный комитет обороны (ГКО) обсудил комплекс мероприятий,
связанных с порядком проведения демобилизации армии и флота. Через неделю, 22 июня 1945 г. - ровно через
четыре года с момента нападения фашистской Германии на Советский Союз - в Москве открывшаяся сессия
Верховного Совета СССР в процессе второго дня своей работы приняла Закон о демобилизации старших воз
растов действующей армии. После окончания войны с Японией действие Закона о демобилизации с б сентября
1945 г. было распространено и на войска, находившиеся на Дальнем Востоке [240, с. 162].
Послевоенное строительство требовало не только колоссальных материальных средств, но и огромного ко
личества людских резервов, значительная часть которых, насчитывающая к маю 1945 г. 11 365 тыс. человек, на
ходилась в рядах Вооружённых Сил, состоящих к тому времени из трёх основных видов - Сухопутных войск, Военно-Воздушных Сил и Военно-Морского Флота.
Демобилизация началась 5 июля 1945 г. и проходила в соответствии с согласованными воедино планами Ге
нерального штаба, штабов фронтов, военных округов и флотов, предусматривавшими материальное обеспече
ние и воинский порядок происходящего процесса перемещения огромного количества людей. На железнодо
рожных станциях было создано 68 военно-распределительных комендатур и агитпунктов, 50 этапно
заградительных комендатур, а для сопровождения поездов с демобилизованными воинами были задействова
ны 65 подвижных комендатур. Все подлежащие демобилизации военнослужащие, кроме единовременного де
нежного вознаграждения за каждый год службы в армии в период Великой Отечественной войны, обеспечива
лись комплектами обмундирования и обуви, бесплатным проездом до места жительства и питанием в пути сле
дования. Помимо этого, всему личному составу, увольняемому из Вооружённых Сил, выдавались бесплатные
продовольственные посылки с набором продуктов [57, с. 425; 358, с. 288].
Первые эшелоны победителей прибыли в Москву на Белорусский вокзал 17 июля 1945 г., где их встречали
тысячи горожан с цветами и оркестром. К 20 сентября 1945 г. были полностью обеспечены положенным до
вольствием и перевезены железнодорожным транспортом 1,2 млн человек [359, с. 214]. За период с 5 июля
1945 г. по 15 марта 1948 г. было проведено шесть очередей демобилизации, в результате которых численность
Вооружённых Сил была сокращена к 1948 г. на 8 млн 491 тыс. человек, в том числе было уволено 1 млн 237 тыс.
офицеров, генералов и адмиралов [57, с. 424].
Всего из армии и флота было уволено тридцать три призывных возраста рядового и сержантского состава.
Наряду со старшими возрастами увольнялись рядовые и сержанты, получившие три и более ранения во время
войны или прослужившие в армии непрерывно семь и более лет, а также имеющие высшее или среднее сель
скохозяйственное образование, либо работавшие до призыва учителями и преподавателями. Демобилизации
подлежали и бывшие студенты высших учебных заведений второго и старших курсов, не закончившие образо
вания в связи с призывом в армию, и все женщины рядового и сержантского состава, кроме специалистов, изъ
явивших желание остаться в Вооружённых Силах на должностях военнослужащих. Одновременно из армии и
флота уходило значительное количество офицеров. В основном это были специалисты народного хозяйства, а
также лица, призванные в ходе войны из запаса или имевшие ускоренную военную подготовку [160, с. 475].
Вместе с тем, проводя сокращение Вооружённых Сил и демобилизацию офицерского состава, руководство
страны приняло все меры, чтобы в армии были оставлены лучшие военные кадры, способные успешно решать
возлагаемые на них задачи. Так, например, было запрещёно увольнять из Вооружённых Сил офицеров, имею
щих высшее военное, военно-политическое и военно-техническое образование. Из личного состава всех родов
войск было уволено лишь 2,5 % таких офицеров [241, с. 193].
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Процесс демобилизации проходил на фоне больших организационно-штатных изменений, касающихся пе
ревода соединений и частей армии и флота Вооружённых Сил на новые штаты и перемещёния их в районы по
стоянной дислокации. Выведенные за штат Вооружённых Сил воинские формирования проводили планомер
ную и организованную передачу своего имеющегося в наличии вооружения, военно-технического имущества и
автобронетанковой техники согласно полученным нарядам, а по мере освобождения привлекаемого к этому
процессу личного состава осуществляли поэтапную их демобилизацию, после чего прекращали свое существо
вание.
Сокращение Советских Вооружённых Сил позволило уже в сентябре 1946 г. передать в народное хозяйство
около 150 тыс. автомашин и более 1 млн лошадей. Для усиления процесса перевода народного хозяйства и эко
номики страны с военного на мирное положение гражданские министерства и ведомства принимали целые ав
томобильные, дорожные и санитарные части и учреждения с личным составом, техникой и другими материаль
ными средствами. Военно-Морской Флот, в свою очередь, возвратил пароходствам и ведомствам страны свы
ше 1500 транспортных и рыболовных судов [210, с. 31].
С целью быстрой и организованной реорганизации армии в условиях сохранения боеготовности и приве
дения её в состояние мирного времени была увеличена численность военных округов и изменены границы су
ществующих. Всего по приказу Народного комиссара обороны СССР от 9 июля 1945 г. № 0139 на территории
СССР было образовано 29 военных округов. Позже Постановлением Совета Народных комиссаров № 2439-656
от 21 сентября 1945 г. было предусмотрено создание ещё четырёх округов [57, с. 426].
Так, в июле - сентябре 1945 г. были созданы новые или восстановлены старые округа - Бакинский, Бара
новичский, Воронежский, Восточно-Сибирский, Горьковский, Дальневосточный, Донской, ЗабайкальскоАм/рский, Западно-Сибирский, Казанский, Кубанский, Ленинградский, Минский, Особый, Прибалтийский,
Прикарпатский, Приморский, Смоленский, Ставропольский, Степной, Таврический, Тбилисский и Туркестан
ский. В то же время Сибирский, Белорусско-Литовский и Среднеазиатский военные округа упразднялись.
Всего к 1 октября 1945 г. на территории СССР насчитывалось 32 военных округа. В январе 1946 г. был образо
ван новый Архангельский военный округ (см. гл. 16). Но в результате анализа первых месяцев их работы вы
яснилось, что такое количество округов сильно осложняет руководство войсками, затрудняет формирование
на их базе армейских и фронтовых структур, в связи с чем уже через год 12 округов были упразднены [263,
с. 66] - это Особый, Барановичский, Минский, Львовский, Харьковский, Воронежский, Горьковский, Смолен
ский, Казанский, Степной, Тбилисский, Бакинский, Кубанский, Донской, Ставропольский (при этом были об
разованы новые Белорусский, Закавказский и Северокавказский военные округа). Некоторые из указанных
округов (Воронежский, Горьковский, Казанский) в феврале 1946 г. были преобразованы сначала в территори.льные и лишь потом упразднены.
В период сокращения армии осуществлялась также передислокация войск из зарубежных стран на территорио Советского Союза. В сентябре 1945 г. наши войска были выведены из Северной Норвегии, в ноябре - из
Чехэсловакии, в апреле 1946 г. - с острова Борнхольм (Дания), в мае - из Маньчжурии (Китай) и Северного Ира
на, з декабре 1947 г. - из Болгарии, в октябре 1948 г. - из Северной Кореи [160, с. 477].
Всеобъемлющие масштабные преобразования страны мирного времени касались и Советских Вооружённых
Си/. Так, в соответствии с приказом Народного комиссара обороны СССР № 0013 от 10 июня 1945 г. все оставши'ся в строю танковые и механизированные корпуса в кратчайшие сроки были переформированы в дивизии,
а б)игады соответственно в полки (кроме соединений и частей в Забайкалье и на Дальнем Востоке - там это
преобразование прошло после окончания войны с Японией).
Отдельные танковые бригады и полки становились танковыми и танкосамоходными полками механизиро
ванных и стрелковых дивизий. На эти же цели было обращено большинство самоходно-артиллерийских бригад
и толков. При этом следует отметить, что организационно-штатная структура новых полков и дивизий значител>но отличалась от прежней корпусно-бригадной. Теперь по штату в танковой дивизии состояло 314 средних
и Т1жёлых танков, 24 самоходные артиллерийские установки с общей численностью личного состава 8749 че
ловек (см. гл. 5).
3 течение нескольких месяцев все имевшиеся танковые корпуса в Советской Армии были переформированыз танковые дивизии. При этом ни одна из шести танковых армий (с 1-й по 6-ю гвардейские) не была сокра
щен, исходя из концепции боевого применения, основанной на анализе опыта Великой Отечественной войны,
- сленилось только наименование: все они получили статус механизированных (к тому же дополнительно на
баг общевойсковых армий было создано ещё 4 механизированных армии - с 7-й по 10-ю). Параллельно с этим
процессом пошло формирование механизированных и танковых дивизий, которые планировалось развёрнуть
в Г ф а з д о большем количестве. Поскольку имевшихся после войны механизированных корпусов уже не хвата
ло,'о в ход пошли стрелковые и кавалерийские дивизии.
-1овые соединения включались в состав не только механизированных армий, но и общевойсковых объеди
нений - армий и стрелковых корпусов. Механизированные дивизии предназначались для поддержки действий
таковых дивизий, развития успеха наступательных операций и усиления ударной мощи и маневренности общеюйсковых армий и корпусов.
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В целях сохранения боевых традиций формируемым частям и соединениям по преемственности сохраня
лись почётные наименования и награды [73, с. 85-88].
Существенные радикальные изменения всей системы руководства обороной страны были внесены и в
управление Вооружёнными Силами, особенно в стратегическом звене. Так, 4 сентября 1945 г. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР был упразднен Государственный Комитет Обороны. Выполнив свою задачу по
предназначению, прекратила свою деятельность и Ставка Верховного Главнокомандования.
В феврале 1946 г. в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП (б), Постановлением Совета Народных Ко
миссаров СССР и Указом Президиума Верховного Совета от 23 февраля 1946 г. произошла реорганизация На
родных комиссариатов обороны и Военно-Морского Флота. Руководство армией, авиацией и флотом возглавил
Наркомат Вооружённых Сил (с марта того же года - Министерство Вооружённых Сил). При нём был восстанов
лен Высший военный совет - коллегиальный орган, существовавший до войны, в состав которого вошли члены
Политбюро и члены ЦК партии, министр Вооружённых Сил, начальник Генштаба и другие видные государствен
ные и военные работники. Наркомом, а затем министром Вооружённых Сил до марта 1947 г. был И.В. Сталин.
Надо отметить, что за период существования высший руководящий военный орган СССР пережил немало
преобразований:
- с 08.11.1917г.- комитет по военным и морским делам Совнаркома;
- с 04.03.1918 г. - Высший военный совет;
- с 02.09.1918 г. - Революционный Военный Совет Республики (Реввоенсовет);
- с 15.03.1934 г. - Народный комиссариат Обороны СССР;
- с 22.03.1946 г. - Министерство Вооружённых Сил СССР;
- с 25.02.1950 г. - Военное министерство СССР и Военно-морское министерство СССР;
- с 15.03.1953 г. - Министерство Обороны СССР (в/ч 51199).
-с 16.03.1992г.-М инистерство Обороны Российской Федерации (Указ Президента РФ № 252 от 16.03.
1992 г.).
При этом следует отметить, что 14 февраля 1992 г. решением девяти глав государств СНГ было создано Глав
ное командование Объединенных Вооружённых Сил СНГ, которое просуществовало до 24 декабря 1993 г., по
сле чего было упразднено, а на его базе создан Штаб по координации военного сотрудничества государствучастников СНГ.
Согласно «Положению о Министерстве Вооружённых Сил СССР», утвержденному Советом Министров Союза
ССР 3 июня 1946 г., министерство отвечало за разработку перспективных планов развития армии и флота и со
вершенствование организации и материально-технического обеспечения всех видов и родов войск Вооружён
ных Сил, управление которыми осуществлялось через соответствующие главные командования согласно воз
ложенным на них конкретным обязанностям.
В интересах эффективной реализации военной политики государства потребовалось объединение усилий
всех министерств и ведомств, отвечавших за оборону страны. С этой целью в структуре советского правитель
ства в послевоенный период предпринимались попытки создания управленческой структуры, которая коорди
нировала бы работу Министерства Вооружённых Сил СССР и гражданских министерств и ведомств. В результа
те чего один из заместителей Председателя Совета Министров СССР (Н.А. Булганин) был наделен полномочия
ми, позволявшими координировать работу различных министерств и ведомств. Это положительным образом
сказалось на эффективности военного строительства в первые послевоенные годы и способствовало развитию
армии и флота с учётом возможностей народного хозяйства [242, с. 19-20].
С 25 февраля 1946 г. Красная Армия была переименована в Советскую Армию - под этим термином перво
начально подразумевались в основном Сухопутные войска и ВВС, хотя в широком понимании он применялся ко
всем Вооружённым Силам СССР (кроме ВМФ, пограничных и внутренних войск).
По решению Политбюро ЦК, принятому в конце февраля 1946 г., в Наркомате Вооружённых Сил на базе
Главного политического управления Красной Армии организуется Главное политическое управление Совет
ских Вооружённых Сил во главе с генерал-полковником И.В. Шикиным, работающее на правах отдела Цен
трального Комитета партии. Создаются политические управления в видах Вооружённых Сил [206, с. 249].
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 629 от 21 марта 1946 г. произошло назначение
заместителей министра Вооружённых Сил СССР, начальника Генерального штаба, Главнокомандующих Сухо
путными войсками, Военно-морскими и Военно-воздушными силами и Начальника тыла Вооружённых Сил [308.
Д. 114. Л. 108-110].
Ведущая роль в системе управления Вооружёнными Силами отводилась Генштабу, который с июня 1946 г.
стал именоваться Генеральным штабом Вооружённых Сил СССР [243, с. 6]. С марта 1946 г. начальником Гене
рального штаба был Маршал Советского Союза А.М. Василевский, сменивший на этом посту генерала армии
А.И. Антонова. Непосредственное руководство боевой подготовкой личного состава армии, его обучение и
воспитание возлагались на Главные командования видов Вооружённых Сил и командование родов войск.
Назначение руководящего состава центрального аппарата Министерства Вооружённых Сил СССР (по Ген
штабу, Сухопутным войскам, Военно-морским силам, главным управлениям Министерства и службам тыла) со
стоялось после принятия Постановления Совета Министров СССР № 927-368сс от 27 апреля 1946 г. и приказа
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заместителя министра Вооружённых Сил СССР № 004 от 28 апреля 1946 г. [78. Д. 83. Л. 216-221]. Исходя из суще
ствовавшего на то время положения, при котором вся артиллерия резерва Верховного Главнокомандования
была передана в состав Сухопутных войск и полностью подчинена командующим групп войск и военных окру
гов, и тем самым изъята из непосредственного ведения Верховного Главнокомандования, в мае 1946 г., во из
менение ранее изданного Постановления СНК Союза ССР новым постановлением и приказом заместителя Ми
нистра ВС СССР № 006 от 13 мая 1946 г. была создана артиллерия резерва Верховного Главнокомандования. Тем
же постановлением и приказом заместителя министра Вооружённых Сил СССР были созданы бронетанковые и
механизированные войска резерва Верховного Главнокомандования [78. Д. 83. Л. 224-228].
После децентрализации в 1943 г. принципа управления Войсками ПВО территории страны, упразднения
должности командующего Войсками ПВО территории страны, передачи контроля и координации их действий
командующему артиллерией Красной Армии, очередная централизация войск ПВО была произведена только в
послевоенный период [355, с. 109].
В процессе перевода войск противовоздушной обороны страны на штаты мирного времени (уменьшение
численности личного состава с 637 тыс. человек в мае 1945 г. до 147 287 человек в октябре 1946 г.), 27 апреля
1946 г. была восстановлена должность командующего Войсками ПВО страны, на которую получил назначение
генерал-полковник М.С. Громадин, в период с 9 ноября 1941 г. по 29 июня 1943 г. возглавлявший Войска ПВО
территории страны [356, с. 23]. Несмотря на проведенную централизацию и появление командующего, рода
Войск ПВО страны по-прежнему оставались в подчинении командующего артиллерией Советской Армии Глав
ного Маршала артиллерии Н.Н.Воронова.
Организационной самостоятельностью обладали Воздушно-десантные войска, вышедшие согласно приказу
заместителя министра Вооружённых Сил СССР № 0010 от 10 июня 1946 г. из состава Военно-воздушных сил с
подчинением непосредственно министру Вооружённых Сил. Как и ранее, к Вооружённым Силам относились по
граничные войска и внутренние войска МВД СССР.
В целях повышения качества подготовки офицерского состава министр Вооруженных Сил СССР издал при
каз № 024 от 11 июля 1946 г. «О порядке комплектования военных училищ Сухопутных войск», который в июле августе дополнили еще девять приказов, касающихся родов и видов войск Вооруженных Сил СССР. В после
дующем, согласно приказу заместителя министра Вооружённых Сил СССР № 085 от 11 декабря 1946 г., было
сффмировано управление высших военно-учебных заведений [21, с. 94-97; 103-119; 159-163].
Сухопутны е войска оставались главным и самым многочисленным видом Вооружённых Сил СССР, числен
ность которых на завершающем этапе войны составляла 10 млн человек [314, с. 7]. Они включали бронетанко
вые и механизированные войска, пехоту, артиллерию, кавалерию и специальные войска - инженерные, химичес<ие, связи, автомобильные, дорожные и др. (см. гл. 3-10). В июне 1946 г. были созданы управления Главноко
мандующего и Главного штаба Сухопутных войск [209, с. 206], возглавляемых с июля того же года Маршалом
Советского Союза И.С. Коневым.
Эсновным оперативным объединением Сухопутных войск являлась общевойсковая армия. Кроме общевойско«ых соединений в её состав входили части армейской противотанковой и зенитной артиллерии, минометные,
иниенерно-саперные и другие армейские части. С моторизацией дивизий и включением в боевой состав армии
тянелого танкосамоходного полка она приобрела по существу свойства механизированного объединения.
Основными типами общевойсковых соединений были стрелковая, механизированная, танковая и кавале
рийская дивизии. Стрелковый корпус считался высшим общевойсковым тактическим соединением. После реорпнизации 1946 г. стрелковый корпус новой организации был способен самостоятельно прорвать оборону
противника на всю тактическую глубину, обеспечить ввод в прорыв танковых и механизированных соединений,
веси наступление в высоких темпах, прочно удерживать занимаемую в обороне полосу. Вместе с тем в органи
зации его частей и соединений были ещё недочёты, и основной из них - недостаточное количество зенитных
средств, инженерной техники и средств связи.
Общевойсковая армия имела в своем составе, как правило, 3 стрелковых корпуса, в состав которых после
реаэганизации вошли 2 стрелковые и механизированная дивизии, новые артиллерийские, противотанковые,
зенггно-артиллерийские и другие части [370, с. 404]. По существу, она стала механизированным объединением,
споюбным не только решать задачи прорыва обороны, но и развивать успех в оперативной глубине, быстро
окр/жать и уничтожать во взаимодействии с другими армиями крупные группировки врага [196, с. 472].
енеральной линией в строительстве Военно-воздуш ны х сил сразу же после окончания Великой Отечественюй войны явилось превращение их в универсальный многоцелевой вид Вооружённых Сил, который предназ!ачался для самостоятельных или совместных действий по контролю воздушного пространства, завоеванию
госюдства в воздухе и решению целого комплекса других стратегических, оперативных и тактических задач в
операциях всех видов как с применением противником ядерного оружия, так и в условиях использования
толжо обычных средств поражения. Организационно ВВС состояли из фронтовой, дальней и транспортной
авищии. Наряду с организационными преобразованиями происходило перевооружение советской авиации с
пориневых самолётов на реактивные и турбовинтовые.
I соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 3 апреля 1946 г. и приказом № 002 от 5 апреля
тоге же года заместителя министра Вооружённых Сил СССР генерала армии Н.А. Булганина на базе 18-й воз
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душной армии ВГК была создана и получила организационную самостоятельность Дальняя авиация в составе
трех воздушных армий (1-й, 2-й, 3-й). В их составе насчитывалось б управлений бомбардировочных авиакорпу
сов (1-й, 2-й, 3-й, 4-й гвардейские и б-й, 19-й) и 14 авиационных дивизий (2-я, 11-я, 13-я, 14-я, 15-я, 22-я гвардей
ские и 33-я, 45-я, 55-я, 57-я, 326-я, 334-я бомбардировочные, 144-я истребительная, 18-я гвардейская транспорт
ная). Дальняя авиация, состоявшая в основном из бомбардировочных частей, первоначально располагала раз
личными типами самолётов-бомбардировщиков - советскими Ил-4 и американскими В-25. С появлением новых
бомбардировщиков Ту-4 и Ту-16 [64, с. 35-38; 85-88], в том числе турбовинтовых [292, с. 505-528], способных
поражать объекты на большой глубине театра военных действий (эти машины могли использоваться для дос
тавки ядерных бомб к цели), началось формирование новых тяжёлых бомбардировочных авиационных диви
зий и полков. Так, в 1954-1956 гг. были созданы несколько таких дивизий (как правило, 2-полкового состава):
42-я, 53-я, 73-я, 79-я, 88-я (в составе ВМФ), 106-я, 116-я, 160-я, 201-я, 203-я, 204-я, 205-я.
Что же касается фронтовой авиации, то прошедшие осенью 1945 г. - весной 1946 г. сокращения затронули в
основном управления некоторых истребительных, штурмовых и ночных бомбардировочных авиационных кор
пусов и дивизий, а также некоторые их полки (ряд полков расформированных дивизий были переданы в другие
при переводе штурмовых и истребительных дивизий на штат 4-х полков в каждой). При этом на Дальнем Восто
ке были созданы несколько управлений новых смешанных авиакорпусов - 2-й, 11-й, 12-й. А вот количество воз
душных армий к 1946 г. только увеличилось - на базе ВВС Туркестанского, Тбилисского и Бакинского военных
округов были созданы новые 6-я, 7-я и 11-я воздушные армии. И если к концу Второй мировой войны советские
ВВС располагали 15 воздушными армиями, то к весне 1946 г. их стало 18 (с 1-й по 18-ю) [134]. Весной 1947 г.
произошло очередное сокращение ВВС - но уже с начала 1950 г. началось их резкое увеличение, продолжав
шееся до 1955 г., когда вывод войск из Австрии и Порт-Артура привел к расформированию некоторых соедине
ний ВВС. В 1949 г. на вооружение ВВС поступил истребитель Як-17 и началось массовое перевооружение истре
бительной авиации самолётами МиГ-15 и Ла-15. МиГ-15 стал основным истребителем ВВС Советской Армии.
В августе 1951 г. на вооружение был принят новый истребитель МиГ-17 [366, с. 74]. На 1 января 1955 г. в составе
фронтовой авиации имелось 94 дивизии - 45 истребительных, 30 бомбардировочных и 19 штурмовых. В после
дующем, по представлению министром обороны СССР Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым руководству
страны 10 апреля 1956 г. плана реорганизации ВВС, штурмовая авиация (имевшая на вооружении Ил-10, Ил10М и МиГ-15бис) была упразднена из состава советских ВВС, полностью уступив место истребительно
бомбардировочной авиации [293, с. 20]. При этом из оставшихся к тому времени 16 штурмовых авиационных
дивизий в истребительно-бомбардировочную авиацию было передано лишь 8 дивизий на самолётах МиГ-15бис
(1-я и 135-я гвардейские, 109-я, 172-я, 206-я, 289-я, 333-я, 339-я) - остальные 7 стали истребительными, в т.ч. в
составе ПВО (5-я, 10-я, 114-я гвардейские и 74-я, 159-я, 186-я, 277-я, 311-я).
Десантно-транспортная авиация - ДТА (в последующем транспортно-десантная (ТДА), а затем военно
транспортная авиация (ВТА)) как самостоятельная авиационная структура под единым командованием была
образована в марте - апреле 1946 г. Транспортные авиационные части ВВС, а также некоторые части бомбар
дировочной и штурмовой авиации ВВС, обращенные на переформирование в качестве авиационно
транспортных, составили основу Десантно-транспортной авиации. Организационно ДТА как авиационное объ
единение вошла в состав Воздушно-десантных войск в том же 1946 г. - в её составе первоначально имелось
7 авиационных дивизий (см. гл. б).
С целью решения стратегических задач укрепления обороноспособности страны, Постановлением Совета
Министров СССР № 4065 от 19 декабря 1947 г. Гражданский воздушный флот «Аэрофлот» был передан в полном
объеме в состав Вооружённых Сил Союза ССР с подчинением командующему Дальней авиации [78. Д. 91. Л. 50].
На фоне послевоенных преобразований советских Вооружённых Сил в январе 1949 г. в ВВС и ПВО произош
ла массовая смена номеров всех существующих воздушных армий, а также почти всех авиакорпусов и ряда
авиационных дивизий. Так появились необычные номера воздушных армий ВВС и ПВО (в промежутке от 26-й до
78-й) и авиакорпусов (от 51-го до 88-го) (табл. 1.1). При этом некоторые из авиакорпусов успели сменить свой
статус - например, 5-й штурмовой стал 9-м смешанным, 6-й бомбардировочный - 17-м смешанным. В конце
1960-х гг. целому ряду армий из числа сохранившихся вернули их номера периода 1942-1949 гг. [134]. А вот
управления авиакорпусов в 1953-1956 гг. почти все (кроме двух в составе 24-й воздушной армии) прекратили
свое существование - их частичное воссоздание пришлось на начало 1960-х гг., когда на базе трех воздушных
армий Дальней авиации были созданы 3 отдельных тяжёлых бомбардировочных авиакорпуса (2-й, 6-й и 8-й).
Тяга к изменению нумерации (о чем не раз будет говориться далее), в отличие от многих армий ведущих
государств мира, почему-то постоянно довлела над руководством Вооруженными Силами СССР. Так, например,
в период 1945-1954 гг. 1-я Воздушная истребительная армия ПВО, существовавшая с 1943 г., меняла нумерацию
5 раз: с 1945 г. - 19-я; в 1949 г. - 78-я и через несколько месяцев 64-я; в 1954 г. - 52-я. Еще более удивительные
метаморфозы в переименованиях другой воздушной истребительной армии ПВО, которая в течение 1949 г. 4
раза сменила свою нумерацию - с 21-й на 66-ю, потом 40-ю и, наконец, 32-ю. На каждую смену нумерации были
свои причины, и в первую очередь обеспечение режима закрытости реальной информации о наличии воин
ских формирований Вооружённых Сил СССР.
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Т а б л и ц а 1.1
Смена нумерации воздушных армий и авиакорпусов в 1949 г.
№ IB 1946-1948 гг.

1-я
2-я
3-я (1-я ДА)
4-я
5-я
6-я
7-я (3-я ДА)
8-я (2 -яДА )
9-я
10-я
11-я
12-я
13-*
14-я
15-я
16-я
17-я

Воздушные армии
N0 в 1949 г.
26-я
59-я
50-я ДА
37-я
48-я
73-я
65-я
43-я
54-я
29-я
34-я
45-я
76-я
57-я
30-я
24-я
69-я

Дислокация
БВО
ЦГВ
МВО
СГВ
ОдВО
ТуркВО
ДВО
КВО
ПримВО
ДВО
ЗакВО
ЗабВО
ЛВО
ПрикВО
ПрибВО
ГСОВГ
КВО

Авиакорпуса в составе воздушных армий
N* в 1946-1948 гг
№ в 1949 г.
14ИАК, 1 гв.ШАК
58 ИАК, 60 гв.ШАК
6 гв.БАК, 6 гв.ИАК
4 гв.БАК, 78 гв.ИАК
1 гв.БАК, 3 гв БАК
51 гв.ТБАК, 79 гв.ТБАК
-

-

3 гв.ШАК, 10 ИАК
3 гв.ИАК, 5 ШАК/9 САК
6 БАК 19 БАК
2 гв.БАК, 4 гв.БАК
12 САК, 7 БАК
6 БАК/17 САК, 18 САК
5 ИАК
11 САК

63 гв.ШАК, 52 ИАК
72 гв.ИАК, 77 БАК
74 ТБАК, 84 ТБАК
70 гв.ТБАК, 81 гв.ТБАК
57 САК, 83 САК
76 БАК, 53 САК
62 ИАК
11 САК

-

-

5 БАК, 7 ШАК
11 ИАК, 5 гв.БАК
1 гв.ИАК, 3 ИАК, 3 БАК, 6 ШАК
-

73 БАК, 68 ШАК
54 ИАК, 66 гв.БАК
61 гв.ИАК, 71 ИАК, 80 БАК, 75 ШАК
-

Военно-М орской Ф ло т в первые послевоенные годы, как и прежде, состоял из четырех флотов: Северного,
Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского, а также ряда отдельных военных флотилий (Амурской, Днеп
ровской, Дунайской, Камчатской, Каспийской, Сахалинской, Северотихоокеанской). Они объединяли соедине
ния и части родов и сил ВМФ: надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации, частей береговой обо
роны и морской пехоты. При этом следует отметить, что в январе 1947 г. на Балтике и на Дальнем Востоке вме
сто одного было создано по два флота (4-й и 8-й на Балтике, 5-й и 7-й на Дальнем Востоке). Однако такая струк
тура сохранялась сравнительно недолго. В феврале 1956 г. произошло слияние этих флотов. Практика мирного
времени показала также нецелесообразность существования некоторых самостоятельных флотских объедине
ний [290, с. 475]. В связи с этим до конца 1950-х гг. были расформированы почти все отдельные флотилии (кроме
Каспийской).
Первоначально в послевоенное время развитие флота под руководством адмирала Н.Г. Кузнецова шло в ос
новном по пути создания эскадр надводных кораблей. Однако в последующем определилась тенденция к по
вышению удельного веса подводных сил, обладающих большими перспективами в ведении боевых действий на
просторах Мирового океана, вдали от своих основных баз.
Общий тоннаж боевых кораблей, построенных в 1952 г., в 3,5 раза превышал тоннаж кораблей, построенных
в 1940 г. Новые крейсера, эсминцы, торпедные катера и другие боевые корабли получили более совершенные
приборы управления, мощное артиллерийское, зенитно-артиллерийское и минно-торпедное вооружение и вы
сокие маневренные свойства [370, с. 401 ].
Военно-воздушные силы флота после войны не только не уменьшились, а увеличились - к созданным в кон
це 1945 г. 3-му авиакорпусу Сахалинской военной флотилии и 2 новым смешанным авиационным дивизиям 17-й и 18-й в составе Тихоокеанского флота, а также 19-й минно-торпедной дивизии на Балтике [346, с. 22, 84]
прибавился ряд новых авиационных полков, дивизий и даже корпусов. Например, в составе Балтийского флота
в 1952 г. был сформирован 9-й истребительный авиакорпус, а в составе 5-го и 7-го флотов - 105-й и 106-й кор
пуса [346, с. 84, 314,406]. При этом ряд авиационных соединений и частей в 1946-1955 гг. сменили свои номера
(некоторые неоднократно). Например, 9-я штурмовая авиационная дивизия Балтийского флота в 1948 г. стала
92-й смешанной, в 1952 г. - 601 -й истребительной, а в 1955 г. - 137-й истребительной [346].
Наряду с организационно-штатными преобразованиями происходила замена авиационного парка самолё
тов, в результате чего авиаполки стали перевооружаться на реактивные самолёты. В 1946 г. первые полёты со
вершили реактивные истребители МиГ-9 и Як-15 [290, с. 477]. Кроме того, минно-торпедная авиация (с 1961 г. морская ракетоносная) получила в свое распоряжение торпедоносцы и бомбардировщики Ту-4, а затем и Ту-16.
Появились и первые вертолётные части, на вооружение которых поступили вертолёты Ми-2, Ми-4, Ка-15.
Дальнейшее развитие получили береговые силы ВМФ - артиллерийские, морской пехоты, стрелковые, ин
женерные, связи, химические. Например, зимой 1945-1946 гг. были созданы новые бригады морской пехоты 14-я, 15-я, 16-я (см. гл. 4). Правда, уже к середине 1950-х гг. произошло резкое уменьшение соединений и частей
береговой обороны - в первую очередь это коснулось морской пехоты (все её части были расформированы) и
артиллерии (многие береговые артиллерийские батареи или прекратили существование, или были законсер
вированы).
Значительные изменения были произведены и в организационной структуре ВМФ, одной из предпосылок
которых стало начало практической реализации десятилетнего плана военного кораблестроения, принятого
27 ноября 1945 г. [242, с. 25]. Если во Второй мировой войне основной оперативно-тактической единицей над
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водных и подводных сил флота была бригада, то с конца 1940-х гг. такой единицей стала дивизия. Резко увели
чилось не только количество управленческих звеньев, но и наличие надводного и подводного корабельного
состава и особенно подводных лодок.
Исходя из объемов решаемых задач, в целях обеспечения Военно-морских сил офицерским составом кора
бельной службы, приказом министра Вооружённых Сил СССР № 023 от 8 апреля 1948 г. было создано пять выс
ших военно-морских училищ в дополнение к уже имеющимся, за счёт переформирования бывших и вновь соз
данных [20, с. 261 -262].
Со второй половины 1950-х гг. был взят курс на создание мощного океанского флота [206, с. 299].
Развитие стратегической бомбардировочной авиации, беспилотных средств нападения, ядерного оружия в
армиях некоторых государств, прежде всего США, вызвало необходимость осуществления крупных мероприя
тий по созданию единой системы противовоздушной обороны страны и резко подняло роль и значение Войск
противовоздуш ной обороны (ПВО).
Имевшиеся к концу войны 4 фронта, а также 3 отдельные армии ПВО (все на Дальнем Востоке) к маю 1946 г.
были реорганизованы в три округа противовоздушной обороны страны: Центральный (с 01.11.1946 г. СевероЗападный), Юго-Западный, Дальневосточный. На базе двух армий ПВО - Ленинградской и Бакинской - были
созданы соответственно 16-й и 17-й корпуса ПВО. Оставшиеся с войны 15 корпусов и 18 дивизий ПВО в боль
шинстве своем были или переформированы в дивизии и бригады ПВО, или расформированы. В итоге к концу
1946 г. в составе 3 округов ПВО осталось 4 корпуса, 6 дивизий и 4 бригады ПВО [396, с. 12-13].
В это же время резко сократилось количество зенитно-артиллерийских и зенитно-пулеметных соединений и
частей, формирований ВНОС и аэростатов заграждения. При этом за счёт изменения организационно-штатной
структуры количество зенитных средств в оставшихся частях увеличилось. Так, в Войсках ПВО к концу 1946 г.
имелось 1415 зенитных орудий среднего калибра (76-мм, 85-мм, 90-мм), 468 зенитных орудий среднего калибра
(25-мм, 37-мм, 40-мм), 100 радиолокационных станций системы ВНОС [396, с. 14-15]. При этом еще следует отме
тить наличие в составе 4 флотов ВМФ четырех дивизий ПВО (не считая морских истребительных авиационных
частей), на которые были возложены задачи по прикрытию военно-морских баз.
Что же касается частей и соединений истребительной авиации ПВО, то они, практически полностью сохра
ненные, были подчинены Войскам ПВО. К концу 1946 г. в истребительной авиации ПВО имелись 2 воздушные
истребительные армии (19-я в Горьком, затем переведена в Москву, и 21-я в Харькове), 4 авиакорпуса (1-й в
Приморье, 2-й гвардейский в Ленинграде, 6-й в Москве, 8-й в Баку) и 15 дивизий (2-я гвардейская, 106-я, 120-я,
121-я, 122-я, 123-я, 125-я, 126-я, 127-я, 142-я, 147-я, 148-я, 149-я, 297-я, 328-я), объединявших 59 авиаполков [396,
с. 16-17]. На их вооружении состояли как истребители отечественного производства (в основном, Як-9 и Ла-7),
так и поставленные в годы войны по ленд-лизу (Р-39 «Аэрокобра», Р-63 «Кингкобра», Р-40 «Томагавк» и «Киттихаук», Р-47 «Тандерболт», «Спитфайр», «Харрикейн») [396, с. 10].
В июне 1948 г. Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет министров СССР определили новую структуру системы и Войск
ПВО, которые организационно были выделены в самостоятельный вид Вооружённых Сил СССР. Согласно при
казу министра Вооружённых Сил СССР № 0023 от 7 июля 1948 г., противовоздушная оборона страны была воз
ложена на Войска противовоздушной обороны страны, включающие в себя истребительную авиацию, зенитную
артиллерию, зенитные прожектора, аэростаты заграждения, службу ВНОС и другие вспомогательные службы.
В соответствии с этим округа, армии ПВО подлежали расформированию, на их базе создавались районы ПВО
1-й, 2-й и 3-й категорий. Вся территория страны в отношении противовоздушной обороны разделялась на при
граничную (прифронтовую) полосу и внутреннюю часть (тыловые районы страны). Ответственность за ПВО
объектов, расположенных в тыловых районах, и за их подготовку в противовоздушном отношении была возло
жена на командующего войсками ПВО страны - заместителя министра Вооружённых Сил. Ответственность за
ПВО объектов в приграничной полосе была возложена на командующих войсками военных округов, а за ПВО
военно-морских объектов (базы, порты) - на командующих военно-морскими флотами [78. Д. 90. Л. 71-74].
Внутренняя территория оборонялась Войсками ПВО страны, которые стали мощным и надежным средством
прикрытия важных центров страны и группировок войск.
Командующим Войсками ПВО страны 7 июля 1948 г. был назначен заместитель министра Вооружённых Сил
Маршал Советского Союза Л.А. Говоров с оставлением за ним должности главного инспектора. С этой даты Войска
противовоздушной обороны страны вышли из подчинения командующего артиллерией Советской Армии [357].
По мере развития средств воздушного нападения и необходимости усиления противовоздушной обороны
продолжился процесс совершенствования организационной структуры Войск ПВО страны. Так, с началом
1950-х гг. в Вооружённых Силах СССР были созданы части и соединения Войск противовоздушной обороны,
включающие различные рода Войск ПВО страны. Уже 9 августа 1950 г. Совмином СССР принимается Постанов
ление № 3389-1426 сс/оп «О разработке управляемых снарядов-ракет и новейших радиолокационных средств
управления ими с целью создания современной наиболее эффективной ПВО городов и стратегических объек
тов» (разрабатываемая система получила наименование «Беркут» или С-50). А уже с июня 1951 г. вокруг Москвы
началось планирование и строительство площадок для размещения 56 ракетных баз (полков) системы С-50,
которая была завершена в июле 1955 г. с включением в боевой состав Войск ПВО 1-й (Московской) армии Осо
бого назначения ПВО, вооруженной новой зенитно-ракетной системой С-25 [396, с. 115-116,120].

Глава 1. Вооружённые Силы СССР в 1945-1991 гг. Структура и центральные органы военного управления
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Истребительная авиация ПВО к 1952 г. была перевооружена на реактивные истребители МиГ-15 и Як-17,
значительная часть которых уже имела радиолокационные прицелы. В этом же году, наряду с началом поступ
ления в войска зенитно-ракетной техники, зенитная артиллерия получила новые автоматические и полуавтома
тические 57-мм, 100-мм, и 130-мм зенитно-артиллерийские комплексы [294, с. 26]. В мае 1954 г. учреждается
дол 1жность Главнокомандующего Войсками ПВО страны, на которую был назначен маршал Л.А. Говоров [95,
с. 4 24].
В июне 1953 г. было принято решение упразднить районы ПВО в приграничных округах (кроме Дальнего
Востока) и на их базе создать 12 номерных управлений ПВО [396, с. 41]. Но такая система просуществовала всего
го д и уже к концу 1954 г. имелись 2 округа ПВО (Московский и Бакинский) и 5 отдельных армий ПВО (Амурская затем Дальневосточная, Ленинградская Особая, Киевская, Северная, Северокавказская). В их подчинении нахо
дилась 12 безномерных (именных) корпусов: Беломорский, Забайкальский, Закавказский, Казанский, Минский,
Львовский, Одесский, Прибалтийский, Северный, Таврический, Туркестанский, Харьковский и 2 дивизии (Ново
сибирская и Чкаловская). Чуть позже появились ещё целый ряд корпусов (Брянский, Куйбышевский, Примор
ский, Сахалинский и другие) и дивизий (Балтийская, Днепропетровская, Камчатская, Крымская, Полярная и дру
гие). Лишь весной 1960 г. все эти формирования (кроме округов) получили нумерацию - армии (1-я, 2-я, 4-я, 6-я,
8-я„ 10-я, 11-я, а чуть позже 12-я и 14-я), корпуса (от 1-го до 30-го с некоторыми пропусками), дивизии (от 1-й до
33-1Й - тоже с пропусками).
В марте 1967 г. в Войсках ПВО было создано Управление командующего войсками противоракетной (ПРО) и
противокосмической обороны (ПКО) - тогда же была создана 1-я дивизия системы раннего предупреждения о
ракетном нападении. А спустя 10 лет 25 сентября 1977 г. в системе ПРО и ПКО на базе существовавшей дивизии
была создана 3-я Отдельная армия предупреждения о ракетном нападении (ПРН), имевшая в составе 2 отдель
ных корпуса - 9-й ПРО и 45-й ККП (контроля космического пространства), а также 1-ю дивизию ПРН [86, с. 7897]. Таким образом, Вооружённые Силы получили в свой состав совершенно уникальную и единственную по сво
ему оперативно-стратегическому предназначению отдельную армию ПРН особого назначения, выполняющую
боевую задачу особой государственной важности [345; 396].
Формирование Воздуш но-десантны х войск, выведенных из состава Военно-воздушных сил в соответствии
с Постановлением Совета Министров СССР от 3 июня 1946 г. и директивой начальника Генерального штаба
Вооружённых Сил СССР от 7 июня, шло за счёт пяти гвардейских стрелковых корпусов в составе десяти гвар
дейских дивизий с сохранением их номеров, почётных наименований и боевых наград, которые дополнили
развёрнутые ещё в годы войны три гвардейские воздушно-десантные бригады с одним учебным воздушнодесантным полком [68, с. 170] (см. гл. б).
В результате проведенных организационно-штатных преобразований Воздушно-десантные войска стали
насчитывать в своем составе парашютно-десантные и посадочно-десантные соединения и части со статусом
общевойсковых оперативно-тактических формирований [210, с. 98]. Наряду с организационными изменениями
происходило перевооружение этих войск. Устаревшие образцы средств вооруженной борьбы заменялись но
выми, в соединениях увеличивалось количество автоматического стрелкового оружия, артиллерии, минометов,
противотанковых и зенитно-артиллерийских средств. В их составе появились самоходные артиллерийские ус
тановки, пушки, минометы и автомобили.
На обеспечение боевой деятельности ВДВ были выделены 5 транспортных авиационных дивизий, которые
были размещены вблизи дислокации воздушно-десантных дивизий [318, с. 77].
Для осуществления десантирования Воздушно-десантных войск в районах высадки по боевому предназна
чению были созданы и приняты на вооружение тяжёлые планеры и грузовые парашюты, которые позволяли
десантировать 57- и 85-мм орудия, легкие самоходные артиллерийские установки и малогабаритные автома
шины. Внедрялись новые образцы военно-транспортных самолётов. Однако в Воздушно-десантных войсках ос
тавалось немало устаревших самолётов (Ли-2) с незначительной скоростью полёта и грузоподъемностью. По
этому для буксировки планеров и транспортировки тяжёлых грузов широко использовались снимавшиеся с
вооружения в ВВС самолёты-бомбардировщики Ту-2 и Ту-4 [160, с. 488-489].
С началом 1949 г. в соответствии с приказом министра Вооружённых Сил СССР от 31.12.1948 г. была прове
дена реорганизация Воздушно-десантных войск в Воздушно-десантную армию (ВДА) и отдельный 37-й гвардей
ский воздушно-десантный корпус с 1-й авиатранспортной дивизией, дислоцированный на Дальнем Востоке.
В свою очередь, Десантно-транспортная авиация ВДВ была реорганизована в Транспортно-десантную авиацию
ВДА [68, с. 173].
К марту 1948 г. из армии и флота были демобилизованы 7263189 рядовых и сержантов, 1238364 офицера.
Численность Советских Вооружённых Сил сократилась до 2874 тыс. человек [241, с. 192], фактически до уровня
1939 г. Значительно уменьшилось количество войск, оставленных в Восточной Германии, Польше, Австрии,
Венгрии, Румынии, в районах Порккала-Удд и Порт-Артура. В Восточной Германии и Австрии они оставались как
оккупационные, а в других странах - для обеспечения коммуникаций на основе соответствующих соглашений и
договоров [100, с. 153].
С окончанием Второй мировой войны сильно изменились задачи входивших в состав Вооружённых Сил
СССР пограничных и внутренних войск. Возникла необходимость охраны новых государственных границ Со
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ветского Союза. В связи с этим были образованы новые пограничные округа, отряды и комендатуры, бригады и
дивизионы пограничных сторожевых кораблей МГБ СССР (с 1953 г. - МВД СССР, а с 1957 г. - КГБ СССР).
Серьёзной реорганизации подверглись внутренние (а также конвойные) войска МВД. Их состав существен
но сократился. Были образованы округа и новые дивизии внутренних войск. Наряду со специальными задачами
на них были возложены защита и оборона важнейших внутренних районов и объектов территории страны,
борьба с воздушными и морскими десантами, диверсионно-разведывательными силами противника, совместно
с частями и подразделениями местной ПВО (в дальнейшем - гражданской обороны) участие в мероприятиях по
ликвидации последствий ядерного нападения [159, с. 435].
В целях осуществления контроля за подготовкой войск и поддержания их в постоянной боевой готовности
вскоре после войны в Сухопутных войсках, Военно-воздушных и Военно-морских силах были созданы главные
инспекции, а в начале 1947 г. на их основе организована Главная инспекция Вооружённых Сил, которую возгла
вил маршал Л.А. Говоров.
В 1947 г. инспектированию были подвергнуты 6 военных округов (ДВО, ПрикВО, МВО, ОдВО, ПрибВО, ТавВО)
и механизированные армии. Военные инспекторы проверяли, соответствуют ли программы обучения войск
требованиям времени, как изучается и распространяется боевой опыт минувшей войны, осваивается новая ор
ганизация войск. В докладе Главного инспектора министру Вооружённых Сил о результатах инспекторской дея
тельности за этот год, в частности, отмечалось, что система обучения войск имеет некоторые изъяны и требует
перестройки, а оперативная подготовка командиров и штабов в ряде округов отстает от требований современ
ного боя. В заключение делался вывод, что все это снижает боевую готовность войск [267, с. 78]. Наряду с ин
спекцией войск было проверено состояние военных училищ Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и
Войск ПВО. В результате работы Главной инспекции Вооружённых Сил было проверено 37 военных училищ, из
числа которых 24 получили только посредственную оценку, а остальные 13 - плохую, о чем было объявлено в
приказе министра Вооружённых Сил СССР № 033 от 27 мая 1947 г.
В мае этого же года на базе управления Забайкальско-Амурского военного округа было сформировано
управление Главнокомандующего войсками Дальнего Востока с подчинением ему Дальневосточного, Примор
ского и нового Забайкальского военных округов, Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии. В по
следующем, в апреле 1953 г., на Дальнем Востоке на базе действующих военных округов был развернут один Дальневосточный [263, с. 66] (см. гл. 31).
Техническое оснащение армии и флота, проводимое в послевоенный период, а также обострение междуна
родной обстановки требовало увеличения количества высококвалифицированных офицерских кадров. В целях
успешного решения этой задачи было создано несколько новых военно-учебных заведений и факультетов. С их
числе Артиллерийская радиотехническая академия (1946 г.), Командная академия связи и Военная артиллерий
ская командная академия (1953 г.), Военный институт физкультуры и спорта (1947 г.), а также ряд высших и
средних военных училищ, прежде всего инженерно-технического профиля. Одновременно возрастала числен
ность слушателей и курсантов в существовавших ранее академиях и училищах [241, с. 193-194].
Наряду с увеличением набора начался переход от ускоренной подготовки кадров к планомерной, чётко ор
ганизованной учёбе. В военных училищах вводился двухгодичный срок обучения. Училища комплектовались в
основном из солдат и сержантов, прошедших школу войны, а также из молодежи, получившей образование не
менее 8-9 классов и изъявившей желание стать офицерами. В учёбе особый упор делался на всемерное ис
пользование боевого опыта Великой Отечественной и Второй мировой войн с учётом новых тенденций, обу
словленных быстрым прогрессом вооружения и военной техники [210, с. 63] (см. гл. 10).
С февраля 1947 г. был принят новый порядок увольнения офицеров в запас и отставку. В соответствии с ним
офицеры в звании подполковника, независимо от занимаемой должности, увольнялись только приказами глав
нокомандующих видами Вооружённых Сил и командующих родами войск. Офицеры в званиях до майора вклю
чительно, а также занимавшие должности ниже командира полка, увольнялись приказами главнокомандующих
группами войск и командующих войсками военных округов [100, с. 161].
В связи с увеличением объемов разработки и прохождения служебных документов, а также контролем над
соответствием их действующему законодательству, в июне 1947 г. Управление делами Министерства Воору
жённых Сил СССР было реорганизовано в два самостоятельных органа: Канцелярию и Хозяйственное управле
ние [279, с. 76].
Немаловажную роль в улучшении подготовки, подбора и расстановки кадров сыграло проведённое в
1947 г., впервые после войны, аттестование генералов и офицеров. Оно показало, что более 83 % из них, от ко
мандира дивизии и выше, были участниками Великой Отечественной войны, 86% командующих общевойско
выми армиями и 71,5 % командиров стрелковых дивизий имели высшее военное образование, 88,5 % команди
ров стрелковых полков закончили военные училища или курсы усовершенствования [173, с. 361].
Большое значение для политико-морального воспитания военнослужащих, повышения чувства долга и от
ветственности за безопасность Родины имело утверждение 10 июня 1947 г. президиумом Верховного Совета
СССР текста новой Военной присяги и Положения о её принятии.
В соответствии с опытом, накопленным в годы Великой Отечественной войны, были переработаны Полевой
устав, боевые уставы и наставления видов Вооружённых Сил и родов войск. Большую роль в обучении и воспи
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тан/ш личного состава, в организации службы войск сыграли новые Дисциплинарный устав Вооружённых Сил
СССР (1946 г.), Устав внутренней службы Вооружённых Сил СССР (1946 г.) и Строевой устав Вооружённых Сил
СССР (1947 г.) [95, с. 508]. В дальнейшем эти, как и другие основополагающие документы по организации воин
ской службы, перерабатывались и совершенствовались исходя из опыта жизнедеятельности войск и боевого
опыта, в т.ч. с учётом послевоенных войн и конфликтов, в которых пришлось участвовать советским воинским
частям и военнослужащим (прил. 1.6).
В ходе работ по обустройству и восстановлению инфраструктуры военных округов личный состав соедине
ний и частей (особенно саперных) участвовал в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства,
помогал населению убирать урожай, бороться со стихийными бедствиями. Воины построили и восстановили
много мостов и дорог, электростанций, заводов, фабрик, домов и школ.
После завершения демобилизации в 1948 г. главной задачей центральных органов военного управления
craia разработка и реализация перспективных планов развития Вооружённых Сил СССР в мирных условиях,
награвленных на дальнейшее совершенствование Советской Армии. Основной целью планов было повышение
эффективности действий армии и флота в любых условиях обстановки, в том числе и в случае возникновения
каких-либо военных конфликтов. Непосредственная реализация перспективных планов возлагалась на Главно
командующих видами Вооружённых Сил и Командующих отдельными родами войск, ответственных перед выс
шим руководством страны за состояние и развитие вверенных им частей и соединений.
Несмотря на заслуженную награду - Орден Красного Знамени, врученную Осоавиахиму в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1947 г. в честь 20-летия организации, её организаци
онная структура уже не соответствовала требованиям подготовки военных специалистов запаса как по качест
ву, гак и по количеству, вследствие чего в середине 1948 г. на основании Постановления Совета Министров
СССР от 16 января 1948 г. Осоавиахим был разделен на три самостоятельных общества: Всесоюзное добровольноеобщество содействия авиации (ДОСАВ), Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ)
и Всесоюзное добровольное общество содействия Военно-Морскому Флоту (ДОСФЛОТ). Для проведения организщионной работы по созданию добровольных обществ были утверждены оргбюро каждого общества, которыевозглавили Н.П. Каманин - ДОСАВ, В.И. Кузнецов - ДОСАРМ и А.А. Николаев - ДОСФЛОТ [245, с. 171,174] (см.
гл. Ю).

'еоретическая и практическая закалка офицерских кадров Советских Вооружённых Сил совершенствовалас! на войсковых учениях и маневрах, а также на командно-штабных учениях на местности и на картах. В них
участвовали командование и штабы военных округов, соединений и частей различных видов Вооружённых Сил.
Так,в 1948 г. были проведены командно-штабная двусторонняя армейская игра в Северокавказском и военная
игр! на картах в Белорусском военных округах. В последующем крупные общевойсковые учения состоялись в
195! г. в Белорусском, в 1953 г. в Прикарпатском и Закавказском военных округах [248, с. 166]. Причём в по
следнем в ходе учений впервые отрабатывался ввод танковой армии в сражение в условиях ядерного воздействю противника, в динамике действий которого личный состав проявил исключительную физическую вынослив!сть, моральную выдержку и воинское мастерство [249, с. 21]. Впоследствии началось планирование совместннх учений советских войск с соединениями армий стран народной демократии.
I целях улучшения системы руководства и работы органов тыла Вооружённых Сил Постановлением Совета
Министров СССР № 2618-1037сс от 18 июня 1949 г. и приказом министра Вооружённых Сил СССР № 0091 от
4 икля 1949 г. «О мероприятиях по реорганизации органов тыла Вооружённых Сил» должность начальника ты
ла Вооружённых Сил была упразднена, а задачи тылового обеспечения были возложены на заместителей м и н и 
стре Вооружённых Сил по тылу и по строительству (должность которого была учреждена этим постановлением).Часть ранее курируемых начальником тыла Вооружённых Сил вопросов была соответственно передана в
друие органы управления Министерства Вооружённых Сил СССР [21, с. 390-392; с. 418-420] (см. гл. 11).
1осле подписания 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне Североатлантического договора, закрепившего образованиезоенного блока двенадцати государств (НАТО) [167, с. 102], Советский Союз 29 августа этого же года испы
тал ia Семипалатинском полигоне первую атомную бомбу РДС-1 (серийное производство ядерного оружия началссь только в 1954 г. в качестве более совершенных образцов РДС-2 и РДС-3) [280, с. 48; 281, с. 190-191]. По
следующая ратификация Североатлантического договора и заключение двухсторонних соглашений правитель
ством США с участниками пакта в январе 1950 г. на фоне резкого обострения международной обстановки выну
дил! советское правительство в интересах укрепления обороны менее чем через год после завершения демобилиации армии пойти на увеличение численности своих Вооружённых Сил. Так, например, вновь были воссоз/аны Воронежский, Горьковский и Донской военные округа - первый из них просуществовал до 1960 г., а
друие в 1953 г. были упразднены (см. гл. 22,25).
Есвязи с началом «холодной войны» в 1948-1949 гг. произошло увеличение армии на 1,5 млн человек, кото
рая : 1954 г. достигла 5763 тыс. военнослужащих.
Ъкой поворот событий в социалистическом лагере существенно ослабил возможность США развязать всеобщю войну в период боевых действий в Корее, начавшихся летом 1950 г. Советский Союз стал снабжать Корейкую Народную армию и китайских народных добровольцев, сражавшихся на ее стороне, оружием, боепри
пасами, транспортными средствами, горючим, продовольствием, медикаментами. В Корее находились совет
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ские военные советники. В конце 1950 г. по просьбе правительства КНР в Китай были переброшены несколько
авиационных дивизий, которые прикрыли северо-восточные провинции страны от воздушных налетов амери
канской авиации [128, с. 150-151] (прил. 1.6). На случай ухудшения обстановки СССР, несмотря на появившийся в
ВВС некомплект офицерских кадров, готовился отправить в Корею пять дивизий для оказания КНДР помощи в
отражении агрессии США [246, с. 165].
В целях покрытия некомплекта офицерских кадров, обеспечения перевооружения и оргмероприятий при
казом Военного министра СССР № 00261 от 20 декабря 1950 г. было увеличено количество слушателей и кур
сантов в военно-воздушной академии и военных училищах штурманов и авиатехников.
Намеченные нововведения в концепции строительства армии после удачного испытания в Советском Сою
зе первой атомной бомбы в 1949 г. и успешного продвижения в деле практической реализации десятилетнего
плана военного кораблестроения выявили необходимость изменения концепции развития Вооружённых Сил
СССР: от совершенствования всех видов Вооружённых Сил высшее военное руководство перешло к параллель
ному развитию Сухопутных войск и Военно-воздушных сил, с одной стороны, и Военно-Морского Флота - с дру
гой. В связи с этим, была подготовлена новая реформа центральных органов военного управления, в ходе ко
торой Министерство Вооружённых Сил СССР в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от
15 февраля 1950 г. было переименовано в Военное министерство СССР (Военный министр - Маршал Советского
Союза А.М. Василевский), а управление Военно-морскими силами выделялось в общесоюзное Военно-морское
министерство, которое возглавил адмирал флота И.С. Юмашев [308. Д. 124. Л. 428-429].
На Военное министерство были возложены функции непосредственного руководства Сухопутными войска
ми и Военно-воздушными силами, в то время как Военно-морское министерство отвечало за развитие Военноморских сил страны. В соответствии с планом реформы Главное командование Сухопутных войск Постановле
нием Совета Министров СССР № 12б8-467сс от 26 марта 1950 г. «для устранения параллелизма в работе с Гене
ральным штабом и другими управлениями министерства» [78. Д. 98. Л. 21-23] было к 5 апреля упразднено, а
функции органов управления перешли к Генеральному штабу. Перераспределение соответствующих функций
привело к пересмотру планов финансового и материального обеспечения Вооружённых Сил СССР.
Данные преобразования вызвали потребность в создании новых органов управления, которые отвечали бы
за разработку и реализацию программ развития Советской Армии, а также координацию деятельности военных
и гражданских министерств. В результате были образованы Бюро по военно-промышленным и военным вопро
сам при Совете Министров СССР и Комиссия по вопросам обороны при Президиуме ЦК КПСС [242, с. 20-21].
Вследствие разделения Министерства Вооружённых Сил СССР вместо единой Главной инспекции были об
разованы главные инспекции в Военном и Военно-Морском министерствах. Главным инспектором Советской
Армии последовательно были маршал И.С. Конев, генералы М.С. Малинин и М.В. Захаров, а Военно-морских сил
- адмирал Г.И. Левченко.
В связи с июльским 1950 г. решением ЦК ВКП (б) и Совета Министров СССР «О преобразовании военных со
ветов в коллегиальный орган по руководству войсками» права военных советов военных округов, флотов,
групп войск, армий и флотилий были значительно расширены. На военные советы возлагалась вся полнота от
ветственности за состояние боевой готовности войск, за их политико-моральное состояние и дисциплину. При
нимаемые военными советами решения объявлялись приказами, подписанными командующим и начальником
штаба. Вводилось в действие новое Положение о военных советах [206, с. 248,408].
В связи с внедрением в Вооружённые Силы СССР сложной техники, Президиум Верховного Совета СССР Ука
зом от 2 февраля 1950 г. установил трёхгодичный срок действительной службы для рядового состава Сухопут
ных и внутренних войск.
Для упорядочивания прохождения военной службы офицерским составом Постановлением Совета Минист
ров Союза ССР № 1409-710с от 28 апреля 1951 г. было утверждено положение «О прохождении военной службы
офицерским составом Советской Армии».
Ввиду образовавшегося некомплекта среднего командного состава артиллерии и его восполнения прика
зом Военного министра СССР № 0122 от 2 июня 1951 г. 15 артиллерийских училищ были переведены на двух
летний срок обучения [21, с. 247].
Учитывая полученное за время учебы базовое образование, позволяющее быстрее освоить воинские спе
циальности, и потребность народного хозяйства в квалифицированных кадрах, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 августа 1951 г. были сокращены до 2-3 лет (в зависимости от вида Вооружённых Сил) сроки
службы для лиц рядового и сержантского состава, имеющего высшее или среднее образование.
Для улучшения военно-массовой работы среди населения, устранения параллелизма в руководстве этой
работой и сокращения расходов на содержание оборонных обществ, а также приведения их организационных
форм в соответствие с требованиями времени, Совет Министров СССР 20 августа 1951 г. принял Постановление
№ 3060 «Об объединении ДОСАРМА, ДОСАВА, ДОСФЛОТА во Всесоюзное добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР) [245, с. 174].
В декабре 1951 г. в Советском Союзе приступили к организации единого радиолокационного поля. Это по
зволило провести полное перевооружение частей воздушного наблюдения, оповещения и связи на новые ра
диолокационные станции и системы, сформировать Радиотехнические войска как род войск ПВО [309, с. 49].
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В целях ликвидации двойственности в руководстве Главным артиллерийским управлением Военного мини
стерства СССР, повышения ответственности за разработку, испытания и прием нового и серийного оружия для
оснащения Советской Армии, Постановлением Совета Министров Союза ССР «О главном артиллерийском
управлении Военного министерства СССР» от 14 июня 1952 г. Главное артиллерийское управление перешло в
подчинение непосредственно заместителю Военного министра по вооружению. Командующий артиллерией
Советской Армии остался в непосредственном подчинении Военного министра СССР [78. Д. 11б. Л. 280-284].
Процесс переназначений коснулся и Главного бронетанкового управления (ГБТУ), которое изъяли из под
чинения командующего бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии и подчинили не
посредственно заместителю Военного министра СССР по бронетанковому вооружению, инженерной и автомо
бильной технике в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 3614-1432 сс от 4 августа 1952 г.
и приказом заместителя Военного министра СССР № 00205 от 5 августа того же года [78. Д. 117. Л. 117-181].
Непосредственное руководство управлением военно-учебными заведениями и контроль за военной подго
товкой, проводимой ДОСААФ СССР, были возложены согласно приказу Военного министра СССР № 0185 от
18 сентября 1952 г. на заместителя Военного министра СССР по боевой подготовке Советской Армии Маршала
Советского Союза Л.А. Говорова [19, т. 2, с. 583].
После смерти И.В. Сталина, последовавшей 5 марта 1953 г., на совместном заседании Пленума ЦК, Совета
Министров и Президиума Верховного Совета было принято решение об изменениях в руководстве страной.
Совет Министров возглавил Г.М. Маленков, его заместителем был назначен Л.П. Берия, который возглавил све
денные воедино Министерство внутренних дел и Министерство государственной безопасности. Министром
иностранных дел оставался В.М. Молотов, Председателем Президиума Верховного Совета - К.Е. Ворошилов
[360, с. 216]. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 марта «О преобразовании Ми
нистерств СССР» Военное министерство СССР и Военно-морское министерство СССР были объединены в одно
министерство - Министерство обороны СССР [247, с. 78-80].
На должность министра обороны СССР был назначен Маршал Советского Союза Н.А. Булганин, который ра
нее, в период с марта 1947 г. по март 1949 г., был министром Вооружённых Сил СССР. Маршалы Советского
Союза А.М. Василевский и Г.К. Жуков, а также вице-адмирал Н.Г. Кузнецов были назначены заместителями мини
стра обороны СССР. Начальником Генерального штаба стал Маршал Советского Союза В.Д. Соколовский, а ге
нерал армии С.М. Штеменко - его первым заместителем [310. Д. 1. Л. 196-197].
Исходя из приказа МО СССР «О распределении обязанностей первых заместителей министра обороны
СССР» № 0040 от 4 апреля 1953 г. {прил. 1.2) и перечня определенных в нём задач можно наглядно представить
структуру Министерства обороны тех лет.
В процессе последующих преобразований приказом министра обороны СССР № 060 от 4 апреля 1953 г. уп
разднялись Высший военный совет при Совете Министров СССР, Главный военный совет Военного министерст
ва СССР, Главный военно-морской совет Военно-морского министерства и военные советы родов войск: ВВС,
ПВО страны, артиллерии Советской Армии, бронетанковых и механизированных войск, воздушно-десантной
армии, инженерных войск, войск связи и дальней авиации, при этом были оставлены военные советы округов,
групп войск армий, районов ПВО, флотов и флотилий [21, с. 404-405].
Направление деятельности Генерального штаба с установленной штатной численностью 2570 военнослу
жащих и 595 служащих приказом министра обороны СССР № 0057 от 23 апреля 1953 г. довольно чётко пред
ставляет его организационная структура (прил. 1.2). При этом в качестве сравнения следует отметить, что в этот
же день приказом № 0058 была установлена штатная численность центральных органов управления Главноко
мандующего Военно-Морскими Силами - 3686 военнослужащих и 1790 служащих [311. Д. 3. Л. 698-701].
Новые структурные преобразования требовали профессионализма военных специалистов, на подготовку
которых и была нацелена военная школа, в результате чего к 1953 г. была значительно улучшена система под
готовки военных кадров. Количество генералов и офицеров, имеющих высшее военное образование, увеличи
лось в 2 раза, инженеров - в 3 раза и техников - в 1,5 раза по сравнению с довоенным периодом [307, с. 20].
Не останавливаясь на достигнутом, приказом министра обороны СССР № 00177 от 25 сентября 1953 г. воен
ные училища Сухопутных войск (кроме военно-финансового, интендантского и Камышинского артиллерийско
го технического) в целях улучшения обучения и воспитания с 1 октября 1953 г. были переведены на трёхгодич
ный срок обучения [319, с. 13].
С 1953 г. в Сухопутных войсках была введена должность начальника бронетанковых войск Советской Армии.
В следующем году произошла смена наименования бронетанковых и механизированных войск на бронетанко
вые войска [19, т. 7, с. 671].
Входе роста технической оснащенности войск, усиления их боевых и маневренных возможностей происхо
дили изменения приоритетов в использовании видов и родов войск. Так, к 1954 г. в связи с повышением удель
ного веса бронетанковых и механизированных войск и полной моторизацией армии, кавалерия как род войск
прекратила свое существование.
В 1953 г. штабом ВВС под руководством маршала авиации С.И. Руденко впервые были разработаны вопросы
применения авиацией ядерного оружия, созданы основы для подготовки авиационных частей и соединений к

26

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

боевым действиям в операциях с применением средств массового поражения. Полученные результаты прошли
практическую проверку в ходе последующих манёвров войск и войсковых учений.
Возросшие возможности массированного применения ракетно-ядерного оружия и наличие угрозы новой
мировой войны потребовали существенного изменения системы и методов подготовки и переподготовки во
енных кадров на всех уровнях - от центрального аппарата военного управления до личного состава частей и
подразделений. С целью необходимости устранения возникшей проблемы и в соответствии с решением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР с января 1954 г. личный состав Вооружённых Сил приступил к изучению атом
ного оружия и способов боевых действий в условиях его применения [307, с. 22].
Полугодовой теоретический курс, через который прошла Советская Армия, был проверен и закреплён
практическими исследованиями. В сентябре 1954 г. на Тоцком учебном полигоне под руководством Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова и генерала армии И.Е. Петрова было проведено уникальное общевойсковое так
тическое учение, с реальным применением ядерного оружия, доказавшее принципиальную возможность
успешного ведения боевых действий формированиями Сухопутных войск на поле боя после ядерного взрыва.
На учении были задействованы порядка 40 тыс. человек [250, с. 19].
Вот как описывает эти события генерал-лейтенант Е.И. Малашенко: «14 сентября 1954 года в 9 ч 33 мин бом
бардировщиком Ту-1 б был нанесен ядерный удар по реально созданному батальонному району обороны «про
тивника». Ядерная бомба мощностью 30 кт взорвалась на высоте 300 м. Части 128-го стрелкового корпуса гене
рала В Д Чижа находились в непосредственном соприкосновении с «противником», в окопах, в пяти - семи ки
лометрах от эпицентра взрыва. После 25-минутной артиллерийской подготовки и удара авиации 12-я гвардей
ская механизированная дивизия генерала М.И. Лященко перешла в наступление. Её танковый и механизиро
ванный полки в 12.00 проследовали непосредственно через район взрыва в 500-600 м от его эпицентра и ус
пешно выполнили поставленную учебную задачу» [66, с. 95-96].
Опыт учения был использован в «Наставлении по особенностям ведения боевых действий войск в условиях
применения атомного оружия (корпус - батальон)» [251, с. 54].
К середине 1950-х гг. гонка вооружений в «холодной войне» приобрела крайне опасное ядерное измерение.
В соответствии с новой стратегической доктриной США, которая в завершенном виде прозвучала в выступле
нии Дж. Ф. Даллеса на заседании Совета по международным отношениям 12 января 1954 г., ядерные силы ста
новились основой национальной обороны США при значительном сокращении обычных Вооружённых сил. Те
перь в Вооружённых силах США, по заявлению адмирала А. Рэдфорда, возглавлявшего Объединенный комитет
начальников штабов, «атомное оружие, в действительности, приобрело статус обычных вооружений» [158,
с. 481].
Суть новой стратегии сводилась к тому, что лучшим способом предотвращения агрессии или ответом на
любой враждебный акт советского блока будет немедленный массированный ответный удар с использованием
ядерного оружия (доктрина «массированного возмездия», основанная на концепции «первого удара»).
Опора на ядерное оружие в системе обороны Запада как средство «сдерживания» советской агрессии и
единственный способ предотвращения завоевания Советским Союзом Западной Европы в случае войны стала
основой стратегической концепции НАТО [158, с. 457-458].
Исходя из сложившейся ситуации, Советский Союз, стремясь ослабить международную напряженность,
предложил 24 июля 1954 г. проект ноты о созыве общеевропейского совещания для рассмотрения вопроса о
коллективной безопасности в Европе. Западные державы уклонились от принятия советских инициатив, пыта
ясь в то же время навязать СССР свои предложения, которые ничем не стесняли бы их в военных приготовле
ниях. Более того, практически играя в переговоры о разоружении, они в то же время в октябре 1954 г. приняли
решение о вооружении Западной Германии, а в декабре того же года - об оснащении войск военной группи
ровки НАТО ядерным оружием [252, с. 348].
В виде ответных мер, в конце 1954 г. ядерное оружие советского производства впервые было поставлено в
военные округа СССР.
Подписанные в октябре 1954 г. Парижские соглашения, предусматривавшие образование Западноевропей
ского союза, ремилитаризацию Западной Германии и включение её в НАТО [253, т. 19, с. 209], нарушили поста
новление Потсдамской конференции 1945 г. и усилили напряженность международной обстановки. Теперь ста
ло предельно ясно, что двусторонние договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между социали
стическими странами, заключенные после войны, уже не обеспечивают им безопасный путь развития, а оче
редной отказ ведущих капиталистических стран мира на предложения о сокращении вооружения и запреще
нии ядерного оружия, внесенные СССР 10 мая 1955 г., наглядно подтверждал сделанные выводы [246, с. 391].
В связи с осложнением международной обстановки Советский Союз вынужден был постепенно увеличивать
численность своих Вооружённых Сил и, доведя их к 1955 г. до 5 млн 763 тыс. человек, принять меры по их органи
зационной перестройке [295, с. 9]. Так, Постановлением Президиума ЦК КПСС от 7 февраля 1955 г. был создан Со
вет обороны СССР и введена должность Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. Им ста
новится первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н.С. Хрущёв. Совет обороны имел ши
рокие полномочия: принимал решения по важнейшим вопросам обороны страны; разрабатывал мероприятия по
подготовке государства и Вооружённых Сил к войне; определял бюджетные ассигнования на армию и флот; выра-
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баттывал принципиальные направления развития Вооружённых Сил, устанавливал их состав и организационную
структуру, рассматривал планы ведения войны; руководил военно-технической политикой; определял мероприя
тия по подготовке экономики, населения, территории страны и театров военных действий в военном отношении.
Его решения оформлялись постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР [159, с. 488].
При Совете обороны был образован Военный Совет в составе министра обороны СССР (председатель), на
чальника Генерального штаба, главнокомандующих и командующих видами и родами войск, военных округов и
флготов, начальников некоторых главных управлений Министерства обороны [320. Д. 126. Л. 3]. В ноябре 1957 г.
Военный совет был преобразован в Главный военный совет при Совете обороны; в его состав были введены все
члены и кандидаты в члены Президиума ЦК КПСС. Военный совет (Главный военный совет) рассматривал и решаш вопросы развития и строительства видов Вооружённых Сил и родов войск, боевой и мобилизационной го
товности, боевой и политической подготовки, воинской дисциплины, подготовки и расстановки руководящих
кадров и другие.
В марте 1955 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР было вновь сформировано Глав
ное командование Сухопутных войск, а Генеральному штабу предписано выполнение его прямых задач. На
долж ность главнокомандующего Сухопутными войсками - первого заместителя министра обороны СССР был
назначен Маршал Советского Союза И.С. Конев. Ему подчинялись группы войск, военные округа (ВО), отдель
ные армии и ВУЗы Сухопутных войск.
Главкомат Сухопутных войск (ГК СВ) организационно состоял:
- Главный штаб в составе управлений: оперативной подготовки, мобилизационного, организационно
штатного, планирования вооружения и снабжения, а также аппарата начальника разведки и отделов: военно
научного и режима секретности;
- Главное управление боевой подготовки (ГУБП);
- управление кадров;
- политическое управление;
- управление командующего артиллерией;
- управление командующего бронетанковыми войсками;
- Главное артиллерийское управление;
- управление ВУЗов.
С октября 1958 г. главнокомандующему Сухопутными войсками были подчинены начальники инженерных и
химических войск, войск связи и Центральное автотракторное управление (ЦАВТУ) [321, с. 4].
При подведении итогов командно-штабного учения с войсками Белорусского военного округа, проведенно
го в июле 1957 г., в докладе министра обороны СССР Маршала Советского Союза Г.К. Жукова впервые была при
знана необходимость создания в Сухопутных войсках нового рода войск - Войск противовоздушной обороны.
Генеральному штабу и главкому Сухопутных войск были поставлены конкретные задачи по обоснованию этих
предложений и по подготовке проведения исследовательского учения по противовоздушной обороне в При
балтийском военном округе, которое в последующем состоялось в сентябре 1957 г. В результате чего 16 августа
1958 г. приказом министра обороны СССР № 0069 создается новый род войск - Войска противовоздушной обо
роны Сухопутных войск. Первым начальником войск ПВО СВ был назначен Герой Советского Союза маршал ар
тиллерии В.И. Казаков, активно участвующий в становлении рода войск и осуществлявший непосредственное
руководство им в период с 1958 по 1965 г.
В состав войск ПВО СВ вошли отдельные зенитные ракетные полки С-75, зенитные артиллерийские дивизии
РВГК, радиотехнические полки военных округов и групп войск, радиотехнические батальоны армий и армей
ских корпусов, силы и средства ПВО мотострелковых и танковых дивизий и полков, а также высшие учебные за
ведения и учебные центры войсковой ПВО [364, с. 43]. Теперь зенитные ракетные войска, заменившие зенитную
артиллерию, были способны вести борьбу со скоростными воздушными целями, действующими на больших и
малых высотах, а также производящими противозенитный маневр [365, с. 365].
В Главкомате Сухопутных войск создается Управление начальника войск ПВО Сухопутных войск. В военных
округах, армиях и армейских корпусах, общевойсковых соединениях и частях вводится должность начальника
войск ПВО с соответствующим управленческим аппаратом [361, с. 65].
Новая совместная встреча представителей социалистических государств Европы в соответствии с решением
ранее состоявшегося Московского совещания прошла 11-14 мая 1955 г. в Варшаве, главным итогом которой
было заключение 14 мая 1955 г. Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Бол
гарией, Венгрией, Германской Демократической Республикой, Польшей, Румынией, Советским Союзом и Чехо
словакией [206, с. 336-337]. Договор представлял собой новую форму военно-политического коллективного со
трудничества и взаимной помощи социалистических государств Европы.
В декларации Варшавского совещания указывалось, что «социалистические страны - против разделения
мира на военные блоки» и что «организация Варшавского договора носит оборонительный характер, служит
безопасности народов Европы и поддержанию мира во всем мире».
Демонстрируя свое миролюбие, Советское государство в сентябре 1955 г. добровольно отказалось от един
ственной военно-морской базы на иностранной территории - Порккала-Удд в Финляндии [210, с. 112], договор
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на аренду которой истекал в 1997 г. В том же году, 19 сентября, советские войска, после длительного ожидания
подписания США, Англией и Францией государственного договора о восстановлении независимой и демокра
тической Австрии, были выведены с её территории [160, с. 501], удивив при этом западных представителей сво
ей уступчивостью по передаче властям Австрии за символическую компенсацию нескольких сотен промыш
ленных предприятий и сельскохозяйственных имений, отобранных по праву победителя у немецких собствен
ников [282, с. 68].
Несмотря на решение Крымской конференции трёх держав - СССР, США и Англии - по передаче ПортАртура Советскому Союзу в качестве военно-морской базы, советское правительство по договоренности с
Китаем к сентябрю 1955 г. эвакуировало из Порт-Артура советские войска, передав КНР в безвозмездное поль
зование все свои созданные сооружения.
В этом же году впервые с советской подводной лодки, находящейся в надводном положении, была успешно
запущена баллистическая ракета, дав тем самым стартовое начало строительству современного океанского ра
кетно-ядерного Военно-Морского Флота [283, с. 38]. После многочисленных испытаний, завершившихся осенью
1958 г., первая отечественная баллистическая ракета подводной лодки в феврале 1959 г. была принята на воо
ружение ВМФ [296, с. 81]. В ВВС ВМФ были созданы новые тяжёлые бомбардировочные и морские ракетонос
ные авиаполки с бомбардировщиками Ту-16, способными нести ядерное оружие.
Для руководства общей деятельностью организации Варшавского договора был создан Политический Кон
сультативный Комитет (ПКК), который строил свою работу на принципах равноправия и товарищеской взаимо
помощи между всеми его участниками. Первое заседание Политического консультативного комитета Органи
зации Варшавского договора состоялось в 1956 г. Военным органом Варшавского договора являлось Объеди
ненное Командование, в распоряжение которого союзными государствами были выделены соответствующие
Вооружённые силы. Главнокомандующим Объединенными вооружёнными силами стран Варшавского договора
с мая 1955 г. был маршал И.С. Конев [160, с. 550-551] (см. гл. 2).
Для координации деятельности армий государств-участников Договора был образован Штаб Объединенных
вооружённых сил, который до 1969 г. вместе с 10-м управлением составлял единое структурное подразделение
Генштаба [322, с. 15].
С заявлением об одностороннем сокращении Вооружённых Сил и вооружений Советское правительство
выступило 14 мая 1956 г. Еще в 1955 г. СССР сократил общую численность своих Вооружённых Сил на 640 тыс.
человек. Теперь же было решено сократить их еще на 1200 тыс. человек. Это сокращение проводилось за счёт
расформирования 63 дивизий и отдельных бригад, в том числе трех авиадивизий и других боевых частей чис
ленностью более 30 тыс. человек, размещенных на территории ГДР. Расформировывалась также часть военных
училищ. На консервацию становились 375 боевых кораблей ВМФ. Соответственно этому сокращению уменьша
лись и расходы на военные нужды по государственному бюджету.
Таким образом, за период 1955-1956 гг. численность Вооружённых Сил СССР сократилась на 1840 тыс. чело
век. Следуя примеру СССР, европейские страны социализма и КНДР в 1955-1957 гг. сократили свои Вооружён
ные силы на 402,5 тыс. человек [252, с. 348-349].
В соответствии с Варшавским договором было решено временно сохранить советские войска на террито
рии Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и Венгерской Народной Рес
публики. Правительство СССР подписало соглашения с правительствами этих государств о количестве совет
ских войск и условиях их пребывания на территориях дружественных стран.
После вывода в 1955 г. советских войск с территории Австрии часть войск, находящихся в Венгрии согласно
договору от 18 февраля 1948 г. для поддержания коммуникаций между Вооруженными Силами СССР и оккупа
ционными силами в Австрии, остались на месте в соответствии с Варшавским договором [138, с. 22-24]. Ввиду
незначительного количества войск они были названы Особым корпусом, который в октябре и ноябре этого же
года, согласно решению правительства СССР об оказании помощи правительству Венгерской Народной Рес
публики, принял участие в подавлении антиправительственного восстания в Венгрии [167, с. 271-274; 303] (см.
гл. 15). Впоследствии правовой статус советских войск, временно находящихся на территории Венгрии, был оп
ределен соглашением между СССР и ВНР, подписанным 28 мая 1957 г. В нём указывалось, что советские войска,
составившие Южную группу войск (ЮГВ), не вмешиваются во внутренние дела ВНР, определялся порядок их пе
редвижения, использования полигонов, стрельбищ и учебных полей, содержались положения об уважении и
соблюдении венгерского законодательства, вопросы юрисдикции и др.
В 1956-1957 гг. в Сухопутных войсках вместо стрелковых и механизированных частей и соединений стали
создаваться мотострелковые [19, т. 5, с. 436] (см. гл. 4). На их вооружение наряду с артиллерийскими системами
и минометами на механической тяге стали поступать улучшенные по тактико-техническим показателям и огне
вым возможностям танки, бронетранспортеры, ракетное оружие, противотанковые управляемые реактивные
снаряды (ПТУРС) и тд .
В конце 1960-х гг. техническое оснащение мотострелковой дивизии по сравнению с дивизией 1939 г. воз
росло: по танкам - в 16 раз, по бронетранспортерам и бронемашинам - в 37 раз, по автоматическому оружию в 13 раз, по средствам радиосвязи - в 5 раз [260, с. 24]. О степени механизации мотострелковых войск свиде
тельствует тот факт, что энерговооруженность (мощность моторов) за этот же промежуток времени возросла с
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3 до 30 л.с. на человека [261, с. 56]. Это позволило во всевозрастающих масштабах использовать навесное инже
нерное оборудование к танкам и бронетранспортерам, что особенно важно при подготовке обороны в корот
кие сроки. Установка на танках орудий большего калибра и с более высокими начальными скоростями полёта
снаряда, повышение эффективности действия снарядов, стабилизация вооружения в одной или двух плоско
стях, совершенствование прицелов, механизмов наведения и заряжания значительно увеличили их огневую
моць и маневренность.
Особенно перспективным и действенным противотанковым средством стали ПТУРС, некоторые зарубежные
образцы которых уже в начале 1960-х гг. позволяли с высокой точностью поражать танки на расстоянии до 3 км
и более, пробивая броню до 600 мм [262, с. 67-68].
Преобразования ВДВ, начатые в апреле 1953 г., когда по решению Совета Министров и МО СССР управление
воздушно-десантной армии было реорганизовано в управление ВДВ, а все воздушно-десантные дивизии (за ис
ключением 103-й и 114-й) были переведены на штаты 3-полкового состава, продолжились в 1956 г. передачей
ВДВ в состав Сухопутных войск [318, с. 77-78].
3 августе 1957 г. в СССР был осуществлён пуск межконтинентальной многоступенчатой баллистической ра
кеты. Ни в одной стране, кроме СССР, тогда еще не было подобной ракеты, мощность двигателей которой соста»ляла почти двадцать миллионов лошадиных сил, а скорость полёта - 28 тыс. километров в час. Она могла
порж ать цели, удалённые на многие тысячи километров [195, с. 181].
3 соответствии с решением Верховного Совета СССР в декабре 1957 г. советское правительство сократило
численность Вооружённых Сил еще на 300 тыс. человек, в результате чего их общая численность составила
3623 тыс. человек [160, с. 501].
Зыделенному из МВД в 1954 г. Комитету Государственной Безопасности при Совете Министров СССР в
1957 г. были переданы в подчинение пограничные войска, что в последующем было закреплено в «Положении
КГБ при Совете Министров СССР» Постановлением Совета Министров от 23 декабря 1958 г. На военное время
предусматривалась передача частей пограничных войск в оперативное подчинение командующих соответствуюцими фронтами и флотами. Был определен порядок их боевого применения при отражении агрессии веро
ятного противника, ведении первых оборонительных и наступательных операций и выполнении задач по
бор>бе с диверсионно-разведывательной деятельностью врага [159, с. 435].
На оснащение пограничных войск стали поступать более совершенное вооружение и боевая техника: сто
рожевые корабли, вертолёты, бронетранспортеры, автомобили, радиолокационные станции, различная специалыая техника, стрелковое оружие.
Пограничные войска организационно состояли из пограничных округов, пограничных отрядов, отдельных
комендатур и застав, бригад и дивизионов сторожевых кораблей, авиаполков и авиационных эскадрилий, ин
женерных частей и частей связи. В их составе появились маневренные группы. Организация частей и подразде
ле н ^ стала полнее отвечать задачам охраны и обороны границы [95, с. 427].
Одним из важнейших мероприятий Советского Союза, направленных на прекращение гонки вооружений,
явиюсь принятие Верховным Советом СССР 31 марта 1958 г. Постановления о прекращении в одностороннем
поридке испытаний всех видов атомного и водородного оружия. Принимая это постановление, Верховный Со
вет ICCP полагал, что США и Англия также вступят на путь прекращения испытаний ядерного оружия и тем саMbiiv человечество избавится от гонки ядерных вооружений и опасности загрязнения атмосферы радиоактив
ным! веществами. В постановлении Верховного Совета СССР вместе с тем указывалось, что, если другие стра
ны, обладающие ядерным оружием, не прекратят его испытаний. Советский Союз будет считать себя свободнымот взятых обязательств.
Правительства США и Англии ответили на решение Верховного Совета СССР об одностороннем прекращенииядерных испытаний новой небывалой по интенсивности серией испытаний атомного и водородного ору
жия В этих условиях советское правительство в конце августа 1958 г. заявило, что действия США и Англии освоб«ждают Советский Союз от взятого на себя в одностороннем порядке обязательства [167, с. 297-298].
Оснащение войск ракетно-ядерным оружием, увеличение их подвижности и маневренности потребовали
дальнейшего совершенствования Тыла Вооружённых Сил. Для централизованного руководства тылом в июне
195f г. учреждается должность заместителя министра обороны - начальника Тыла Министерства обороны, на
котфую был назначен маршал И.Х. Баграмян.
Еэтом же году в военных округах (на флотах) и группах войск был восстановлен «институт» заместителей
командующих (командиров) по тылу [323, с. 8-9]. В связи с расширением в 1962 г. прав и ответственности изменяегя название должности заместителя министра обороны СССР - начальника Тыла Министерства обороны
ССС! на заместителя министра обороны СССР - начальника Тыла Вооружённых Сил СССР.
БЭпросы Тыла Вооружённых Сил министр обороны СССР решал через Генеральный штаб, заместителя министэа обороны СССР - начальника Тыла Вооружённых Сил СССР, главнокомандующих видами Вооружённых
Сил 4 непосредственно подчиненных министру обороны СССР начальников главных и центральных управленмй.3аместитель министра обороны СССР - начальник Тыла Вооружённых Сил СССР руководил Тылом Воору
жённых Сил через начальника штаба Тыла Вооружённых Сил, начальников подчиненных ему главных и цен
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тральных управлений, а также через заместителей главнокомандующих видами Вооружённых Сил по тылу и за
местителей командующих войсками военных округов (групп войск) по тылу [359, с. 241].
В апреле 1958 г. Главное политическое управление Министерства обороны СССР реорганизуется в Главное
политическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота.
В этом же месяце Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 апреля было утверждено Поло
жение о военных советах Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Военно-воздушных сил, Войск ПВО стра
ны, военных округов, групп войск округов ПВО, флотов, армий и флотилий. Это Положение значительно расши
рило права военных советов. Теперь они рассматривали и решали все важнейшие вопросы жизни и деятельно
сти армии и флота и несли полную ответственность перед ЦК КПСС, правительством и министром обороны
СССР за исполнение постановлений партии и правительства в армии и на флоте, а также приказов министра
обороны СССР, были призваны обеспечивать постоянную мобилизационную готовность войск, высокое качест
во боевой и политической подготовки, твердую воинскую дисциплину, укрепление единоначалия и политико
морального состояния личного состава. На них возлагалась ответственность за внедрение и освоение в войсках
нового оружия и техники, подготовку, изучение и расстановку офицерских кадров, за политическую работу в
войсках.
Ранее существовавшие при главнокомандующих видами Вооружённых Сил военные советы реорганизовыва
лись в военные советы Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Военно-воздушных сил и Войск ПВО страны.
Состав военных советов был расширен. В него включались: главнокомандующий (командующий) - предсе
датель; члены Военного совета - начальник политуправления (политотдела), секретарь ЦК компартии респуб
лики или секретарь обкома (райкома) партии, первый заместитель главнокомандующего (командующего), на
чальник штаба и другие. В августе ЦК КПСС утвердил по представлению Министерства обороны СССР, Главного
политического управления состав военных советов [210, с. 111 -112].
В октябре 1958 г. Центральный Комитет партии утвердил новое Положение о политических органах Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота, в котором конкретно определялись роль, место и обязанности полити
ческих органов, их структура и функциональные обязанности [254, с. 4].
Постановлениями Совета Министров СССР № 1384-615 и ЦК КПСС № П254Л/1 от 17 декабря 1959 г. была уч
реждена должность Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) с под
чинением ему всех соединений и частей, вооруженных ракетами стратегического назначения (межконтинен
тальными и средней дальности), военно-учебных заведений, научно-исследовательских и испытательных учре
ждений, арсеналов, баз и складов специального и ракетного вооружения [224, с. 57]. Этот день определяет дату
образования Ракетных войск стратегического назначения - нового вида Вооружённых Сил [200, с. 14-15]. При
казом министра обороны СССР № 00119 от 31 декабря 1959 г. учреждаются органы управления РВСН, в том чис
ле Главный штаб, Главное управление ракетного вооружения, управления боевой подготовки и военно
учебных заведений, аппарат тыла с планово-инспекционными функциями. Для централизованного управления
войсками при Главнокомандующем создается командный пункт с узлом связи и вычислительным центром. Этим
же приказом в состав РВСН были включены инженерные бригады и полки РВГК, три управления авиационных
дивизий и ракетные полки из ВВС, а также военно-учебные заведения по подготовке кадров - ракетчиков, на
учно-исследовательские и испытательные учреждения по ракетной технике, арсеналы ракетного оружия, базы
и склады вооружения [212, с. 23]. Первым главнокомандующим РВСН был назначен Главный маршал артилле
рии, Герой Советского Союза М.И. Неделин [195, с. 188].
В состав РВСН были включены 2 армии (43-я и 50-я - переданные в 1960 г. из Дальней авиации) и 5 отдель
ных ракетных корпусов (3-й и 7-й гвардейские, 5-й, 8-й и 9-й - созданы 26.02.1961 г. на базе 24-го, 27-го, 46-го,
53-го и 57-го учебных ракетно-артиллерийских полигонов). Эти объединения первоначально объединяли
34 ракетные дивизии (7-я, 10-я, 18-я, 23-я, 24-я, 28-я, 29-я, 31-я, 33-я, 36-я, 37-я, 39-я, 41 -я, 49-я, 54-я гвардейские и
4-я, 8-я, 14-я,19-я, 27-я, 32-я, 35-я, 40-я, 42-я, 43-я, 44-я, 45-я, 46-я, 47-я, 50-я, 52-я, 53-я, 58-я, 60-я - при этом в
1962 г. была расформирована 18-я гвардейская дивизия, а её регалии перешли к 43-й дивизии, которая в 1962 г.
послужила основой для создания в ходе кубинских событий 51-й ракетной дивизии). В 1965 г. к ним добавились
ещё 2 ракетных корпуса (18-й и 24-й) и 5 дивизий (13-я, 38-я, 57-я, 59-я, 62-я). В ходе очередных реорганизаци
онных мероприятий 1970 г. все 7 ракетных корпусов были переформированы в 4 ракетные армии (27-ю и
33-ю гвардейские, 31-ю и 53-ю), а 45-я дивизия на Дальнем Востоке расформирована. Этот состав РВСН оставал
ся фактически постоянным до конца 1980-х гг.
Кроме того, в составе РВСН в 1964 г. было создано Центральное управление космических средств (ЦУКОС)
под командованием генерал-майора К.А. Керимова, которое с 1970 г. стало Главным управлением (ГУКОС).
В 1986 г. его вывели из состава РВСН - оно было преобразовано в Управление начальника космических средств
(УНКС) под руководством генерал-полковника А.А. Максимова с непосредственным подчинением Минобороны.
Несмотря на то, что буквально с первых дней своего существования РВСН превратились в войска постоян
ной готовности, они являлись, по существу, только средством первого и упреждающего удара, а не ответного,
так как подготовка ракеты к боевому использованию занимала много времени, не говоря о том, что в оконча
тельно подготовленном виде, после заправки топливом, она могла находиться на стартовом столе только
10-12 суток.

Глава 1. Вооружённые Силы СССР в 1945-1991 гг. Структура и центральные органы военного управления
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Наиболее мощной считалась группировка жидкостных ракет средней дальности, предназначенная для по
ражения целей в Европе. Группировка межконтинентальных баллистических ракет (МБР) первоначально огра
ничивалась тремя боевыми стартами и учебно-боевым комплексом Р-7 на жидком кислороде и керосине (кон
структор С.П. Королев).
В октябре 1959 г. советские Вооружённые Силы впервые в истории противовоздушной обороны продемон
стрировали свой боевой потенциал, сбив в районе Пекина (КНР) зенитно-ракетным комплексом С-75 «Двина»
самолёт-нарушитель РВ-57Д (американского производства) [309, с. 49].
Тем временем очередные мирные предложения советского правительства, выдвинутые в январе, марте и в
сентябре 1959 г. о всеобщем и полном разоружении и крупном сокращении Вооружённых сил, ведущими стра
нами мира под различными предлогами были отвергнуты [167, с. 302,306-307]. Тем не менее в Сухопутных вой
сках Советской Армии было расформировано 2/3 имеющихся артиллерийских корпусов и дивизий [159, с. 415].
В войсках, дислоцированных на территории СССР, артиллерийские полки танковых, механизированных и
стрелковых дивизий были сокращены до дивизионов. Кроме этого, был остановлен процесс создания новых
формирований зенитной артиллерии. В начале 1960-х гг. такое отношение к артиллерии на фоне повышенного
внимания к ракетным войскам считалось в порядке нормы, так как возможные войны рассматривались сугубо в
ядерном аспекте. В 1961 г. ракетные войска Сухопутных войск (РВСВ), ранее выделенные в род войск, были объ
единены с артиллерией в один род войск - ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск (РВ и А СВ). Сокра
щения коснулись и артиллерийских училищ. Из семи училищ наземной артиллерии осталось три, зато для РВ СВ
командно-технические кадры готовило семь военных училищ [319, с. 14].
Сокращению были подвергнуты и военные округа. Так, в апреле 1956 г. управления Беломорского и Таври
ческого округов были переформированы в управления 44-го и 45-го стрелковых корпусов, которые подчинили
соответственно Северному и Одесскому округам. В январе 1958 г. прекратил существование Южно-Уральский
военный округ - его территория была разделена между Приволжским и Туркестанским округами. А в марте
1960 г. в соответствии с директивой министра обороны СССР Северный военный округ, созданный в апреле
1951 г., также был упразднён. Его основная территория была передана Ленинградскому, а оставшаяся часть Уральскому военному округу [263, с. 66]. Летом того же года прекратил свое существование и Воронежский ок
руг, в результате чего его территория отошла МВО (см. гл. 16,21,22,23,27).
В 1960 г. в Сухопутных войсках было создано Управление начальника танковых войск, а бронетанковые вой
ска стали называться танковыми войсками [19, т. 7, с. 671].
Несмотря на миролюбивые преобразования, проводимые Советским Союзом, усилились и стали постоян
ными патрульные рейды стратегической авиации и кораблей Военно-Морских сил США в воздушных и морских
просторах земного шара с ядерным оружием на борту. Участились разведывательные полёты американских
самолётов над советской территорией. На фоне Берлинского кризиса ускорился процесс создания националь
ных армий и систем военного управления в Западной Германии и Японии. Поставляемое на вооружение НАТО в
Европе тактическое ядерное оружие планировалось ввести в состав вооружения бундесвера, командование
которого было нацелено на создание атомного пояса вдоль своих восточных границ [300, с. 28].
Исходя из анализа происходящих событий, Советский Союз не мог относиться равнодушно к этим фактам.
Верховный Совет СССР на своей IV сессии в январе 1960 г. принял важные решения по дальнейшему укрепле
нию обороноспособности страны, на основе которых советское правительство временно приостановило при
нятое ранее решение о сокращении Вооружённых Сил на 1200 тыс. человек и ввело дополнительные меры по
усилению обороноспособности страны [95, с. 415].
В начале 1960-х гг. в Советском Союзе была осуществлена радикальная перестройка Вооружённых Сил, ре
зультаты которой не остались не замеченными представителями НАТО:
- завершились работы по созданию серийных образцов противотанковых управляемых ракет, массового
плавающего колесного бронетранспортера БТР-60П для мотострелков, многих других образцов вооружения
для Сухопутных войск [284, с. 37];
- в 1960 г. была принята на вооружение первая термоядерная головная часть для межконтинентальной бал
листической ракеты. Проверено фактическими ядерными взрывами оперативно-тактическое оружие Сухопут
ных войск, ракетное оружие средней дальности РВСН и тактическое оружие ВМФ [298, с. 41];
- в 1961 г. проведено успешное испытание над Новой Землей [158, с. 603] 100-мегатонного термоядерного
взрывного устройства под кодовым названием «Иван» (в варианте половинного заряда) [250, с. 20] чудовищной,
до сих пор не превзойденной мощности, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса [269, с. 158];
- с начала 1960-х гг. на вооружение ВВС стали поступать многоцелевые тактические истребители МиГ-21,
всепогодные сверхзвуковые истребители-перехватчики Як-28А (созданные на базе самолёта Як-25), сверхзву
ковые истребители-бомбардировщики Су-7, а также сверхзвуковые фронтовые, дальние и тяжёлые бомбарди
ровщики [297, с. 92];
- продолжился процесс постепенного превращения Военно-Морского Флота в океанский с дальними регу
лярными походами подводных лодок с ядерным оружием на борту;
- стало постоянным патрулирование над океанским простором советской дальней авиации, оснащенной
ядерным оружием.
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Оценивая принятые меры советского правительства, президент США Д. Кеннеди в 1961 г. признал равенство
военной силы СССР и США, вследствие чего администрация Белого дома пересмотрела свою политику и приня
ла предложенную генералом М. Тейлором новую стратегию «гибкого реагирования» (1961-1969 гг.). Сущность
её была изложена в специальном послании президента Дж. Кеннеди конгрессу, где указывалось: «Наша обо
ронная позиция должна быть как гибкой, так и решительной... Мы должны иметь способность обдуманно вы
бирать виды оружия и стратегию, варьировать темпы национального производства и изменять управление
собственными войсками для того, чтобы в сжатые сроки и при любых обстоятельствах приспосабливаться к ме
няющимся условиям и целям» [368, с. 16-17]. Пропаганда пыталась внушить, что новая стратегия является «стра
тегией победы». США вскоре приступили к активному увеличению имеющегося ракетно-ядерного оружия,
строительству стратегических наступательных сил, стратегических оборонительных сил, наращиванию сил об
щего назначения, сил и средств стратегической переброски войск, резервов Вооружённых сил и специальных
войск, созданию гражданской обороны и системы противоракетной обороны, к подготовке ведения различных
видов войн, а не только всеобщей ядерной войны.
В 1962 г. американским командованием был переработан оперативный план стратегических целей, подле
жащих уничтожению, который теперь исходил уже из необходимости нанесения первого удара силами США и
их союзников по намеченным объектам и средствам ответного удара СССР. Новая стратегия была принята все
ми странами НАТО.
В этом же году на вооружение РВСН поступили МБР Р-16 с азотными окислителями (конструктор
М.К. Янгель). К концу 1962 г. Советский Союз располагал 10-12 сдвоенными стартами таких ракет.
Пиком обострения отношений между СССР и США стал Карибский кризис 1962 г., который по сути поставил
весь мир на грань планетарной ядерной катастрофы. Вооружённые Силы обеих стран, приведенные в повы
шенную боевую готовность, а частично - и в высшую, были готовы без промедления выполнить приказ Верхов
ного командования своей страны.
Подавляющее большинство зарубежных исследователей в качестве главной причины возникновения в ок
тябре 1962 г. Карибского кризиса, угрожавшего перерастанием в Третью мировую войну с применением ракет
но-ядерного оружия, называют размещение на территории Кубы советских ракет средней дальности. Хотя на
самом деле, впервые в послевоенный период США и СССР, в случае удачного размещения советских ракет на
Кубе, почти приблизились к паритету, о чём говорил на конференции американских и советских политиков и
ученых в Гарвардском университете 11-12 октября 1987 г. бывший министр обороны США Р.С. Макнамара [324,
с. 22]. Конечно, со временем взгляды меняются, а тогда, несмотря на пояснения советского руководства о том,
что «оружие, посылаемое на Кубу, носит оборонительный характер», так как оно предназначено только для
обороны острова, защиты его территории от внешней агрессии, в Вашингтоне однозначно считали, что совет
ские ракеты, расположенные на Кубе, способны поражать цели на территории США. И поэтому они являются
наступательным оружием [316, с. 63].
Как же тогда понимать тот факт, что к началу 1960-х гг. Соединенные Штаты развернули в странах Западной Ев
ропы, в Атлантике, Южной Корее, Японии, в западной части Тихого океана тысячи средств доставки ядерного ору
жия и продолжали ускоренными темпами создавать вокруг территории Советского Союза новые военные базы.
Только вблизи границ СССР на Западе и Дальнем Востоке Соединенные Штаты имели почти 10 тыс. тактических
самолётов-носителей ядерного оружия в составе военно-воздушных и военно-морских сил [317, с. 47-48].
В результате такой «заботы» о собственной безопасности Соединенных Штатов советский народ жил и рабо
тал как бы в кольце необъявленной блокады, сознавая степень нависшей над Советским Союзом военной угро
зы и не понимая, почему союзники по антигитлеровской коалиции вдруг стали непримиримыми врагами. Тем
не менее, несмотря на явное неравенство расположения ядерных стратегических сил, но неся большую ответ
ственность за сохранение мира на земле, первый шаг к примирению сделал лидер советского государства [325,
с. 22].
Осмысление возможных непредсказуемых глобальных последствий, которых буквально чудом удалось из
бежать, появилось в 1990-х гг., когда стали известны не только факты и события того времени, но и налицо были
страшные последствия Чернобыльской трагедии. При этом, говоря о военной составляющей советских Воору
жённых Сил, задействованных в ходе возникшего кризиса, следует отметить, что созданная на Кубе сорокаты
сячная группа советских войск стала первой в истории СССР армейской группировкой, в состав которой нена
долго вошли баллистические ракеты [255, с. 13] (прил. 1.6).
В последующем, по инициативе советского правительства 25 августа 1963 г. между СССР, США и Великобри
танией, осознавшими необходимость контроля за ядерными вооружениями после политических игр «на устра
шение» октября 1962 г. [158, с. 13], состоялось подписание бессрочного договора о запрещении испытаний
ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Наметился первый положительный
сдвиг в сторону ограничения гонки стратегических вооружений, правда, пока с некоторыми оговорками, на ко
торых настаивало руководство США, оставляя вне запрета ядерные испытания под землей. В последующем к
подписанному Московскому договору присоединилось подавляющее большинство государств.
Наряду с положительной динамикой международных отношений новый серьёзный поворот в военно
политической обстановке, а затем и в стратегии произошел в начале 1960-х гг., когда резко обострились слож -
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ньие с 1958 г. отношения между Советским Союзом и Китаем. В силу объективных и субъективных причин идео
логические противоречия между ними переросли в открытую конфронтацию. В то же время наметилось сбли
жение Китая с США. Советскому руководству приходилось учитывать возможность их совместного (поочеред
ного или одновременного) выступления против СССР.
Таким образом, из главного союзника СССР Китай превратился во врага. Более того, ввиду непредсказуемо
сти китайской внешней политики и возможности с его стороны крупномасштабных провокаций, некоторые военно-политические деятели СССР были склонны рассматривать своего недавнего союзника в качестве против
ника номер один. Это вынудило в корне пересмотреть направленность военной политики СССР, скорректиро
вать свою стратегию на востоке. Прежде всего в Приморье и Забайкалье были созданы новые мощные группи
ровки Вооружённых Сил, а также развернуты широкомасштабные работы по восстановлению и развитию воен
ном инфраструктуры. Так, к примеру, во всех танковых дивизиях Сухопутных войск сокращённые ранее до ба
тальонов и дивизионов мотострелковые и артиллерийские полки были вновь развернуты до полного штата,
танковые части получили новый танк Т-62, а артиллерия в 1963 г. пополнилась принятыми на вооружение сис
темами залпового огня и противотанковыми пушками. С этого же года официальное название «стрелковые
войска» было заменено на «мотострелковые войска» [82, с. 4,6-7].
Начатые преобразования выявили необходимость пересмотра всех военно-стратегических планов, причем
не только по Дальневосточному, но и по всем остальным театрам военных действий. К 1960-м гг. относится на
чало формирования концепции многовариантной войны, под которую была подведена соответствующая мате
риальная и идеологическая база.
В такой сложной, динамично меняющейся международной обстановке организационная структура Воору
жённых Сил СССР, под влиянием стремительного развития современных видов вооружения и способов веде
ния войны, с учётом появления новых средств вооруженной борьбы у вероятного противника, постоянно со
вершенствовалась и тем самым усложняла содержание задач, решаемых Генеральным штабом Вооружённых
Сил СССР. Для его структуры стали типичны возросшая централизация руководства, внедрение научных мето
дов организации труда с применением ЭВМ, высокая степень готовности при необходимости незамедлительно
переключиться на выполнение функций военного времени. Так, 7 марта 1964 г. во исполнение решения Совета
обороны СССР от 24 февраля этого же года приказом министра обороны Главное командование СВ «в целях
улучшения организационной структуры центрального аппарата Минобороны СССР, устранения параллелизма в
работе Главного штаба Сухопутных войск и Генерального штаба и улучшения руководства боевой подготовкой
видов Вооружённых Сил» в очередной раз было расформировано, а должность главнокомандующего Сухопут
ными войсками упразднена. Как показало время, весомых и по-настоящему объективных причин для такого
решения не было.
Функции Главного штаба Сухопутных войск снова передавались Генеральному штабу, а начальники родов
войск и специальных войск переводились в подчинение непосредственно министру обороны СССР [321, с. 5].
В связи с произошедшими изменениями ВДВ были выведены из состава Сухопутных войск, стали самостоятель
ным родом войск и вновь перешли в подчинение непосредственно министру обороны СССР [68, с. 262]. При
этом Сухопутные войска, в связи с потерей ВДВ, начали создавать воздушно-штурмовые бригады, получившие в
дальнейшем название десантно-штурмовых.
Руководство партийно-политической работой в Вооруженных Силах осуществлялось ЦК КПСС через Глав
ное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота, работающее на правах отдела Цен
трального Комитета КПСС. С июля 1962 г. его возглавил генерал армии А.А. Епишев.
К середине 1960-х гг. Минобороны СССР имело довольно стройную и работоспособную структуру, которая
на протяжении следующих десятков лет менялась незначительно (см. прил. 1.5) и представляла собой совокуп
ность управления самого Минобороны, его Генерального штаба и Главных управлений, а также основных 5 ви
дов Вооружённых Сил (Сухопутные войска, ВВС, ВМФ, ПВО и РВСН) и Тыла, которые, в свою очередь, состояли из
родов войск и служб. Свои управления имели и начальники специальных родов войск: инженерных, связи, хи
мических, железнодорожных. Особое место в этой структуре занимали созданная в 1961 г. на базе местной про
тивовоздушной обороны (МПВО) Гражданская оборона (ГО) СССР, ранее подчинявшаяся МВД, которая была пе
редана в 1971 г. в подчинение Министерству обороны СССР, а также Добровольное общество содействия ар
мии, авиации и флоту СССР (ДОСААФ) (см. гл. 33). В Вооружённые Силы СССР по прежнему входили пограничные
войска и войска Правительственной связи Комитета государственной безопасности СССР и внутренние войска
Министерства внутренних дел СССР. При этом следует отметить, что некоторые гражданские министерства и
ведомства имели в своем составе воинские части. Отдельной структурой была представлена Генеральная ин
спекция Минобороны СССР (прил. 1.3).
В разные годы в Министерстве обороны и Генеральном штабе было различное количество руководящих ор
ганов, которые неоднократно меняли наименование и структуру, и к началу 1990-х гг. основными из них были:
- Главное командование Сухопутных войск (ГК СВ) - в/ч 31460;
- Главное командование Военно-воздушных сил (ГК ВВС) - в/ч 52676;
- Главное командование Противовоздушной обороны (ГК ПВО) - в/ч 73900;
- Главное командование Ракетных войск стратегического назначения (ГК РВСН) - в/ч 25516;
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- Главное командование Военно-Морского Флота (ГК ВМФ) - в/ч 39180;
- управление Начальника Тыла (УНТ) - в/ч 35801 (с подчиненными структурами - см. гл. 1 /);
-1 2-е Главное управление (12 ГУ МО) - в/ч 31600;
- Главное политическое управление (ГПУ) - в/ч 52693;
- Главное оперативное управление (ГОУ) Генерального штаба - в/ч 89347;
- Главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ) Генерального штаба;
- Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ) - в/ч 93603;
- Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) - в/ч 64176;
- Главное разведывательное управление (ГРУ) - в/ч 45807;
- Главное управление кадров (ГУК);
- Главное управление военно-учебных заведений (ГУВУЗ);
- Главное управление космических средств (ГУКОС) - в/ч 57275;
- Главное управление боевой подготовки (ГУБП) - в/ч 52715;
- Управление командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) - в/ч 25953;
- Управление начальника космических средств (НКС) - в/ч 57275;
- Управление начальника инженерных войск (НИВ) - в/ч 52684;
- Управление начальника войск связи (НВС) - в/ч 52686;
- Управление начальника химических войск (НХВ) - в/ч 52688;
- Управление радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - в/ч 21882;
- Управление контрразведки КГБ Министерства обороны - в/ч 12626;
- 8-е управление - в/ч 55610;
- Военно-топографическое управление (ВТУ) - в/ч 25951;
- Метрологическая служба - в/ч 21942.
Возглавляли структурные элементы Вооружённых Сил главнокомандующие (командующие), которые через
штабы и соответствующие управления (отделы) руководили боевой и политической подготовкой, воспитанием
войск. В видах Вооружённых Сил, в военных округах, группах войск, округах ПВО, на флотах, в армиях, флотили
ях, пограничных и внутренних войсках имелись военные советы. Партийно-политическую работу в войсках и на
кораблях вели соответствующие политические органы.
С целью улучшения структуры партийно-политического аппарата в апреле 1963 г. принимается решение
«О создании политического управления Ракетных войск», а в сентябре 1967 г. - «О создании политических
управлений Войск ПВО страны, Военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота, политического отдела Воз
душно-десантных войск и структуре Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского
Ф лота» [206, с. 304].
Под влиянием военно-технической революции продолжала непрерывно совершенствоваться организация
Тыла Советских Вооружённых Сил.
В 1960-е гг. в состав Тыла Вооружённых Сил СССР включались арсеналы, базы, склады с запасами матери
альных средств. Он имел специальные войска (автомобильные, железнодорожные, трубопроводные, инженер
но-аэродромные и др.), а также ремонтные, медицинские и другие части и подразделения [208, с. 310].
В 1962 г. права начальника Тыла Министерства обороны были расширены, и с того времени должность на
чала именоваться: заместитель министра обороны - начальник Тыла Вооружённых Сил СССР. Для улучшения
руководства тылом в объединениях, соединениях и частях должность начальника тыла была преобразована в
должность заместителя командующего (командира) по тылу. Заместителем министра обороны - начальником
Тыла Вооружённых Сил с 1968 г. стал генерал армии С.С. Маряхин.
Укреплялась Гражданская оборона страны, руководство которой осуществляли специальные органы управ
ления. Силы Гражданской обороны состояли из воинских частей, невоенизированных формирований, а также
различных учреждений (медицинских, коммунального хозяйства и др.), привлекаемых к выполнению специаль
ных задач. Начальником Гражданской обороны СССР в июле 1961 г. назначается Маршал Советского Союза
В.И. Чуйков.
В 1963 г. были построены первые шахтные установки для МБР Р-16. С 1964-1965 гг. все МБР, а также РСД Р-14
строились только в шахтном варианте, что позволило резко повысить их живучесть. Мощности головных ядер
ных частей на МБР и ракет средней дальности (РВД) уже в 1961 г. достигли 1 мегатонны, а к 1963 г. - 2,4 мегатон
ны и более. Улучшились показатели точности попадания ракет (до 1-2 км). Это позволяло с высокой надежно
стью поражать крупногабаритные цели.
В феврале - марте 1966 г. советские атомные подводные лодки под командованием контр-адмирала
А.И. Сорокина, пройдя более 45 тыс. км без всплытия на морскую поверхность [285, с. 32], впервые в мире со
вершили групповое кругосветное плавание [283, с. 41].
Весной этого же года на правах отдельного рода Войск ПВО страны были созданы войска противоракетной
обороны (ПРО) и противокосмической обороны (ПКО) [286, с. 29-30].
С лета 1967 г. наряду с реализацией планов по созданию новых артиллерийских систем, прежде всего само
ходных, в войска начали поступать боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры БТР-60ПБ, боевая разве
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дывательно-дозорная машина БРДМ-2, танк Т-64, боевые самолёты с изменяемой стреловидностью крыла
МиГ-23 и Су-17, истребитель-перехватчик войск ПВО Су-15 [151, с.400]. В ОКБ «Сухого» началась практическая
работа по созданию самолёта-штурмовика Су-25 [369, с. 61].
В период совершенствования системы обеспечения Вооружённых Сил современной техникой и вооружени
ем и перехода в масштабах государства к новым принципам управления промышленностью, а также создания
отраслевых министерств на основе постановления сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК выявилась острая необ
ходимость преобразования структуры, форм и методов работы военного ведомства, вследствие чего главные
задачи и функции Министерства обороны стали определяться Общим положением о министерствах СССР, ут
вержденном Постановлением Совета Министров СССР от 10 июля 1967 г. [256, т. 6, с. 493-507].
В результате конкретизации задач повысились роль и ответственность за состояние дел в войсках Коллегии
Министерства обороны СССР. На её заседаниях обсуждались важнейшие задачи технического оснащения, бое
вой и оперативной подготовки войск, подбора и воспитания кадров, усиления политико-воспитательной рабо
ты среди личного состава и другие важные вопросы. Министерство обороны СССР и его совещательный орган Коллегию - с 1967 г. возглавил Маршал Советского Союза А.А. Гречко.
Новый Закон о всеобщей воинской обязанности был принят 12 октября 1967 г. Верховным Советом СССР
[287, с. 13]. Закон определил порядок прохождения военной службы офицерским и всем личным составом Воо
ружённых Сил с учётом изменений, которые произошли в стране за последние годы. На основе нового Закона в
армии и на флоте был существенно обновлен офицерский состав, на руководящие должности во всех звеньях
выдвигались молодые, энергичные, перспективные офицеры и генералы.
В эти годы уже стал заметным в армии и на флоте возросший удельный вес инженеров и техников. Если в
1940 г. инженерно-технические кадры составляли 16,3 % всего офицерского корпуса, в 1945 г. - 28,4%, то к
1971 г. - до 45%, а среди офицеров Ракетных войск стратегического назначения - свыше 75%. Изменилась
структура военно-инженерных кадров. Центральной фигурой Ракетных войск стратегического назначения,
Войск ПВО страны, Военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота, технических родов Сухопутных войск стал
командир-инженер [241, с. 210,218].
С 1967 г. на вооружение Ракетных войск стратегического назначения в массовом количестве стали посту
пать межконтинентальные стратегические ракеты второго поколения: универсальная управляемая ампулизированная ракета УР-100 (конструктор В.Н. Челомей) и мощная глобальная МБР Р-Зб с боевой мощностью до
18 мегатонн (конструктор М.К. Янгель).
Время боевой готовности ракет сократилось до нескольких минут, а затем и десятков секунд. Вероятное от
клонение не превышало сотен метров. Принятие на вооружение этих систем означало, что создается «ядерный
щит СССР», основанный на строительстве одиночных безлюдных стартов. Состав группировки РСД и МБР уже
исчислялся сотнями пусковых установок, и с каждым годом он возрастал: сначала на 50-60, а затем на 100—
150 стартов [159, с. 420].
Первый реальный шаг на пути ограничения гонки стратегических вооружений был сделан в январе 1967 г.,
когда Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и ряд других стран подписали Договор о принципах дея
тельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела. Было принято обязательство «о не размещении оружия массового уничтожения в открытом
космосе и на небесных телах». Значение Договора заключалось в том, что, опережая техническое развитие и
стратегические планы своего времени, он ставил определенную преграду для создания качественно новых сис
тем оружия, которые могли появиться через два - три десятилетия. Договор был открыт для подписания любы
ми другими государствами.
Новый важный международно-правовой документ - Договор о нераспространении ядерного оружия, кото
рый открывал реальный путь к осуществлению мер по ограничению стратегических вооружений (ОСВ), предот
вращению глобальной войны, был подписан 1 июля 1968 г. Советским Союзом, США и Великобританией, к кото
рым впоследствии присоединились ещё 55 государств.
Несмотря на стремление Советского Союза к мирному сосуществованию, события 1960-х гг., насыщенные в
военно-политическом отношении целым рядом острейших международных кризисов, локальных столкновений
и юнфликтов, в том числе и советско-китайский конфликт в марте 1969 г. у острова Даманский, создавали повыиенную напряженность и требовали срочного принятия адекватного правильного решения в интересах го
сударственной и национальной безопасности СССР [159, с. 383-384].
Ситуацию усугубили чехословацкие события 1968 г., когда во время начавшихся студенческих волнений и
демонстраций молодежи советские войска в ходе операции «Дунай» в ночь с 20 на 21 августа 1968 г. были вве
дены в ЧССР. Сегодня можно спорить о целесообразности ввода в ЧССР союзных войск и создания Централь
но» группы войск более чем на двадцатилетний срок. Несомненно одно: выполняя решение политического и
государственного руководства СССР, советские воины сделали все, чтобы с честью выполнить возложенные на
ни> задачи, сохранить традиционно добрые отношения народов-соседей, народов-братьев.
Предпринятые в рамках Организации Варшавского договора меры в отношении Чехословакии вызвали
крайне негативную реакцию в США и многих европейских странах. В штабах НАТО зазвучали воинственные за
явления, на территории ФРГ развернулись широкомасштабные маневры с отработкой различных сценариев
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начала европейской войны [302, с. 19]. В это же время администрация Никсона пришла к выводу, что в США пе
реоценивалась роль военной силы, а система подготовки Вооружённых сил не обеспечивала достижения глав
ных политических целей. Все это побудило признать стратегию «гибкого реагирования» не соответствующей
духу времени и сформулировать на 1970-е гг. свою, «более реалистическую». После провозглашения в 1969 г.
«Гуамской доктрины Никсона», которая требовала строить политику США с опорой на три составляющие партнерство, силу (военную) и переговоры, было объявлено о принятии стратегии «реалистического сдержи
вания» («реалистического устрашения»). Основной концепцией новой стратегии провозглашалась концепция
«стратегической достаточности», которая предполагала наличие такой военной мощи, которая была бы спо
собна нанести потенциальному противнику урон, достаточный для того, чтобы удержать его от нападения (т.е.
сохраняла положение концепции «гарантированного уничтожения») [367, с. 74]. Возникла острая необходи
мость стабилизации международных и военно-политических отношений СССР на мировом уровне.
Переговоры между СССР и США по имеющимся кардинальным проблемам в сфере стратегического воору
жения начались в ноябре 1969 г. [210, с. 134-135]. В основу переговоров намечалось положить признание объ
ективно сложившегося стратегического баланса сил между СССР и США, который подтвердил в феврале 1970 г.
президент США Р. Никсон, сказав, что «неотвратимой реальностью 70-х годов является наличие у Советского
Союза мощных и совершенных стратегических сил, по многим показателям приближающихся к нашим, а в неко
торых категориях превосходящих наши по количеству и боеспособности» [252, с. 353].
Под воздействием растущей мощи и международного влияния СССР и других стран социализма, их активной
миролюбивой внешней политики начался поворот от «холодной войны» к разрядке международной напряжен
ности. Показателем этого в Европе явилось, в частности, заключение в августе 1970 г. договора между СССР и
ФРГ о неприменении силы.
Успешно развивающиеся взаимоотношения между СССР и Францией дали возможность в сентябре 1971 г.
после длительных переговоров подписать соглашение по Западному Берлину с участием СССР, США, Велико
британии и Франции, что значительно ослабило источник трений в Европе. В октябре 1973 г. начались перего
воры 19 государств по вопросам сокращения Вооружённых сил и вооружений в Центральной Европе.
Наряду с напряженной международной обстановкой повседневная жизнь и боевая учёба Вооружённых Сил
СССР с 1960-х гг. были насыщены событиями, активно влияющими на теоретическую и практическую закалку
кадров, на повышение боевой готовности войск. К их числу следует отнести учения и маневры: «Буря» (1962 г.),
«Тайфун» (1963 г.), «Днепр» (1967 г.), «Неман» (1968 г.), «Весенний гром» (1968 г.), «Восток» (1969 г.), «Запад»
(1969г.), «Двина» (1970г.), «Ю г» (1971 г.), «Кавказ» (1976 г.), «Север» (1976 г.), «Карпаты» (1977 г.) и др. [95, с.482;
312, с. 46].
В ходе учений виды и рода войск Вооружённых Сил СССР демонстрировали свои возросшие боевые воз
можности. Так, в ходе учений «Двина» в марте 1970 г. 76-я гвардейская воздушно-десантная Черниговская Крас
нознамённая дивизия впервые десантировалась с самолётов АН-22. За 22 минуты были десантированы 8 тыс.
человек с полным вооружением и боевой техникой - это был в то время уникальный случай в мировой практи
ке - рекорд. Учения показали оперативные возможности использования ВДВ и их роль в современном бою
[288, с. 85].
С целью совершенствования полевой выучки войск, выявления их боевого потенциала, а также для провер
ки установленных уставами и наставлениями нормативов проводились войсковые учения тактического мас
штаба, об интенсивности которых свидетельствуют следующие показатели: в 1961 г. - шесть опытных учений, в
1962 г. - 18, в 1963 г. - шесть [251, с. 55]. В результате их проведения и последующего анализа результатов, а
также получения непосредственно от войск большого количества поданных предложений и замечаний были
выработаны конкретные и реальные нормативные показатели, позволяющие в максимальной степени исполь
зовать опыт войск для разработки «Полевого устава ВС СССР» под общим руководством офицеров и генералов
Генерального штаба [313, с. 238].
Важнейшие положения теории ядерной войны исследовались и проверялись на многочисленных стратеги
ческих и оперативных учениях и играх. С 1970 по 1979 г. было проведено восемь стратегических учений типа
«Центр», в том числе «Удар-71», «Центр-74», «Центр-78» [159, с. 407]. При этом следует особо отметить стратеги
ческое командно-штабное учение под условным наименованием «Решающий удар», проведенное в 1970 г. ми
нистром обороны А.А. Гречко. На учении присутствовало высшее руководство страны: Генеральный секретарь
ЦК КПСС и Председатель Совета обороны Л.И. Брежнев, Председатель Совета Министров А.Н. Косыгин, Предсе
датель Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный. Учение проводилось с реальными пусками ракет
и выполнением обозначенными силами отдельных задач при полномасштабном использовании всех систем
управления и всех без исключения центральных командных пунктов.
В ходе других стратегических учений «Весна-73», «Запад-74», «Запад-77», «Восток-74», «Юг-80» и др. преду
сматривались массированные ядерные удары по объектам и целям в границах театра военных действий
(в ядерной войне) и массированные ракетно-огневые и авиационные удары (при ведении боевых действий
обычными средствами) [159, с. 471 ]. Кроме этого, проводились совместные учения с армиями социалистических
стран-участниц Варшавского договора. Наиболее крупными из них были учения «Квартрет» (1963 г.), «Октябрь
ский штурм» (1965 г.) [257, с. 152], «Влтава» (1966 г.), «Родопы» (1967 г.), «Север» (1968 г.), «Одер - Нейсе» (1969 г.),

Глава 1. Вооружённые Силы СССР в 1945-1991 гг. Структура и центральные органы военного управления

37

«Братство по оружию» (1970 г.), «Щит-72», «Барьер-73», «Вал-74», «Щит-76» [258, с. 11], «Щит-84», «Союз-84» [265,
с. 89] и др.
06 особой значимости совместных учений как высшей формы обучения штабов и войск свидетельствует и
тот факт, что их подготовкой и проведением руководили министры обороны, главнокомандующий и начальник
Штаба Объединенных Вооружённых сил государспв-участников Варшавского договора и другие высокопостав
ленные военачальники [266, с. 65]. Так, в крупном учении «Север» в июле 1968 г. приняли участие четыре флота:
дважды Краснознамённый Балтийский, Краснознамённый Северный, Народный флот Германской Демократиче
ской Республики, Военно-морской флот Польской Народной Республики [289, с. 37]. Что же касается вопроса
других стратегических учений на океанском театре военных действий - «Атлантика» (1978 г.) и «Океан» (1979 г.),
то они разрабатывались и проводились Генеральным штабом и Главным штабом ВМФ СССР, при этом главная
роль в этой работе принадлежала главкому ВМФ адмиралу флота С.Г. Горшкову. Именно он стал инициатором
выхода советского ВМФ на просторы мирового океана - советские соединения надводных кораблей и подвод
ных лодок, сведенные в океанские эскадры, начали осваивать маршруты вдали от берегов страны и закрепи
лись на побережье Тихого и Индийского океанов.
По мере развертывания научно-технической революции в военном деле росли боевые возможности и со
вершенствовалась структура всех родов сил флота. Главной ударной силой Военно-Морского Флота Вооружён
ных Сил Советского Союза становятся атомные подводные лодки-ракетоносцы и морская ракетоносная авиа
ция. В составе ВМФ неуклонно растет удельный вес подводного флота и морской авиации, имеющих на воору
жении ракетно-ядерное оружие [208, с. 309].
Подводный флот, который подразделялся на ракетный и торпедный, приобрел такие боевые свойства, как
огромная дальность и автономность плавания, высокая мобильность и скрытность, способность к немедленно
му нанесению из подводного положения ракетно-ядерных ударов по важнейшим оперативно-стратегическим
объектам противника. Наличие стратегических ракет и самонаводящихся торпед с ядерным зарядом, радио
электронной аппаратуры наблюдения и обнаружения целей обусловило использование атомных подводных
лодок как важнейшего средства уничтожения ракетно-ядерного оружия противника на суше и на море, груп
пировок надводных кораблей и важных береговых объектов. Не исчерпали своих возможностей и дизельные
подводные лодки [202, с. 277-278].
На оснащение частей морской авиации поступили самолёты-ракетоносцы, противолодочные самолёты и
вертолёты. Всепогодные реактивные самолёты-ракетоносцы предназначались для нанесения мощных ракет
ноядерных ударов по крупным, высокоподвижным группировкам надводных кораблей, авианосцам и конвоям,
портам и военно-морским базам противника. Противолодочные самолёты, оснащенные радиолокационной и
гидроакустической аппаратурой, ракетами и торпедами, могли успешно бороться с подводными лодками про
тивника.
Значительно возросла ударная и огневая мощь надводных кораблей, среди которых ведущее место заняли
раютоносные крейсеры и эсминцы, существенно увеличились боевые возможности торпедных и ракетных ка
те р е . Так, залп ракетного катера превосходил залп крейсера периода Великой Отечественной войны. Более
совершенными стали противолодочные корабли и корабли противоминной обороны.
Мощное вооружение получили десантные корабли. Повышенные мореходные качества позволили им при
никать войска и технику непосредственно с берега и производить высадку на побережье.
Береговые ракетно-артиллерийские войска, пришедшие на смену войскам береговой обороны, состояли из
береговых частей и подразделений, вооруженных установками управляемых ракет и артиллерийскими орудиями.
O h i совместно с другими силами флота были способны успешно решать задачи обороны побережья. Оснащались
новейшими образцами стрелкового и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, средствами противоа'омной и противохимической защиты части и подразделения морской пехоты [290, с. 495-496].
Формирования, предназначенные для обеспечения действий сил флота, располагали достаточным количе
с тв а плавучих баз, мастерских, танкеров, транспортов, буксиров, ледоколов, спасательных, гидрографических
и других судов.
Совершенствовались средства связи и управления, инженерного, технического и медицинского обеспечениядействий всех видов Вооружённых Сил, родов войск и сил флота [210, с. 106-107].
3 1972 г. корпус младшего командного состава Вооружённых Сил СССР, представленный воинами срочной и
све>хсрочной службы: в армии - сержантами, на флоте - старшинами, был пополнен институтом прапорщиков
и мичманов, отрядом, вплотную примыкающим к офицерскому корпусу профессиональных командиров [194,
с. 212-224].
i ходе строительства Вооружённых Сил СССР Советское государство чётко придерживалось тех лимитов и
орпнизационных структур, которыми определялось развитие стратегических вооружений в рамках договорныхобязательств. Так, подписанные в Москве 26 мая 1972 г. Договор об ограничении систем противоракетной
обоэоны (Договор по ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических
насупательных вооружений (Договор ОСВ-1), вступившие в силу 3 октября 1972 г. со сроком действия 5 лет,
впе>вые установили для СССР и США конкретные и равные долговременные пределы для количества носителейстратегического оружия по всем трём компонентам.
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Договор ОСВ-1 обязывал подписавшие стороны не начинать с 1 июля 1972 г. строительства новых стацио
нарных пусковых установок баллистических ракет наземного базирования, а также не увеличивать количество
подводных лодок и пусковых установок баллистических ракет морского базирования. Кроме этого, соглашение
запрещало создание новых шахтных пусковых установок (ШПУ) тяжёлых ракет, а также переоборудование су
ществующих ШПУ в пусковые установки тяжёлых ракет. В результате установления этих ограничений была фак
тически заморожена структура группировок баллистических ракет наземного базирования. На момент подпи
сания соглашения в СССР были построены или находились в процессе строительства 1416 шахтных пусковых
установок, 308 из которых предназначались для размещения тяжёлых ракет Р-Зб (SS-9) и Р-36М (SS-18 Mod 1).
Кроме этого, к числу тяжёлых ракет относились 18 орбитальных ракет Р-Зб, развернутых на полигоне Байконур.
В 1973-1974 гг. были заключены несколько важных соглашений. Так, 22 июня 1973 г. в Вашингтоне были
подписаны бессрочное соглашение о предотвращении ядерной войны, а в последующем договор между СССР и
США о подземных ядерных взрывах в мирных целях, соглашение с Францией о предупреждении случайного
или несанкционированного применения ядерного оружия и др. [301, с. б].
В соответствии с договором ОСВ-1 советские РВСН в 1974 г. впервые приступили к ликвидации пусковых ус
тановок межконтинентальных баллистических ракет (ПУ МБР). К 1976 г. были сняты с боевого дежурства и де
монтированы или уничтожены 210 ПУ МБР Р-16У и Р-9А с оборудованием и сооружениями стартовых позиций
наземного и шахтного типов и на столько же увеличено количество пусковых установок баллистических ракет
подводных лодок (ПУ БРПЛ). Количество пусковых установок после реализации этого соглашения в последую
щем в течение многих лет не изменялось [212, с. 33].
Что же касается Договора по ПРО, то его основное положение заключалось в обязанности СССР и США не
развертывать системы противоракетной обороны территории страны и не создавать базу для такого разверты
вания. В качестве исключения Договор по ПРО разрешал развертывание двух противоракетных систем, одна из
которых предназначена для обороны столицы, а другая - для обороны позиционного района баллистических
ракет. Основным ограничением, накладываемым на эти системы, стало ограничение количества перехватчиков.
В составе каждой из двух систем ПРО разрешалось иметь не более 100 противоракет и их пусковых установок.
Кроме этого, определенные ограничения накладывались на количество и места размещения радиолокацион
ных станций (РЛС) системы ПРО, а также на места размещения РЛС системы предупреждения о ракетном напа
дении. В 1974 г. СССР и США подписали протокол к Договору по ПРО, который сократил количество разрешен
ных к развертыванию систем с двух до одной.
Наряду с решением стратегических задач, стоящих перед Вооружёнными Силами СССР, советское прави
тельство уделяло большое внимание подготовке и воспитанию военных кадров. Так, к 1975 г. почти 100%
должностей от командиров бригад и выше, более 90 % должностей командиров полков и 100 % должностей ко
мандиров кораблей 1 и 2 ранга были укомплектованы офицерами с высшим военным образованием. В целом
около половины офицеров имели высшее военное и военно-специальное образование [241, с. 217-218].
В период с 1968 по 1975 г. претерпела серьёзные качественные изменения в оперативных и войсковых
звеньях организационная структура Тыла Вооружённых Сил СССР. Наряду с созданием подвижных армейских,
передовых и фронтовых баз, многочисленные мелкие тыловые подразделения были сведены в более крупные.
В 1980-е гг. в результате новой реорганизации оргструктура всех звеньев Тыла Вооружённых Сил преобразова
лась по общевойсковому принципу. Фронтовые и армейские подвижные базы материального, технического,
медицинского и других видов обеспечения были сведены в бригады, полки, батальоны и роты обеспечения
[326, с. 6].
С 1970 по 1980 г. на вооружение РВСН были приняты усовершенствованные ракеты УР-100н и УР-100к, Р-Збм.
Была создана мощная группировка мобильных твердотопливных ракет Р-10 («Пионер»). Появились твердотоп
ливные ракеты промежуточной («Темп-С») и межконтинентальной дальности (ТР-1) в мобильном и стационар
ном вариантах. Совершенствовались системы управления ракетами. Началась разработка головных частей
с разделяющимися блоками индивидуальной наводки. В составе Вооружённых Сил к тому времени находились
6 ракетных армий, каждая в составе 6-10 ракетных дивизий. Была создана единая автоматизированная система
управления стратегическими силами типа «Сигнал».
В 1977 г. администрация нового президента США Дж. Картера возродила стратегию «гибкого реагирования»,
назвав её стратегией «компенсирующего противодействия» (1977-1980 гг.), которая требовала, чтобы любые
«советские преимущества» были компенсированы преимуществами США в других показателях. Официальный
Вашингтон, не скрывая агрессивного характера новых стратегических установок, развернул крупномасштабную
военную программу, особенно в области обновления морского и наземного компонентов стратегической триа
ды, вносил коррективы и в планы развития вооружений.
Тем не менее в ходе длительных переговоров в середине июня 1979 г. в Вене между СССР и США был заклю
чен Договор ОСВ-2, основным положением которого стратегические наступательные вооружения ограничива
лись суммарным количеством носителей равным 2 400 единицам. В этих рамках для СССР и США определялось
не более 1 320 единиц пусковых установок на межконтинентальных баллистических ракетах и подводных ло д
ках, оснащенных разделяющимися головными частями индивидуального наведения, а также на тяжёлых бом
бардировщиках с крылатыми ракетами с дальностью свыше 800 км, из них 820 пусковых установок межконти-
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немтальных баллистических ракет (МБР). В это же время запрещались строительство дополнительных стацио
наров для пусковых установок МБР и их передислокация. Вводились качественные ограничения на стратегиче
ские вооружения [159, с. 418].
В 1977 г., в канун 60-летия Октябрьской революции, на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета
СССР девятого созыва была принята новая Конституция (Основной Закон) СССР. Помимо введения в Конститу
цию СССР специальной главы «Защита социалистического Отечества», в новом Основном Законе были опреде
лены цели и предназначение Вооружённых Сил. «Долг Вооружённых Сил СССР перед народом, - записано в
главе пятой, - надежно защищать социалистическое Отечество, быть в постоянной боевой готовности, гаранти
рующей немедленный отпор любому агрессору» [259, ст. 31].
В 1979 г. Советский Союз ввязался в длительную и совершенно бесперспективную афганскую войну. Реше
ние о вводе советских войск в Афганистан принималось группой наиболее влиятельных советских руководите
лей под воздействием событий, происходивших в 1978-1979 гг. в этой стране и в международных отношениях в
целом. На этой почве вновь резко обострились отношения с США, другими странами НАТО, рядом арабских го
сударств, которые не позволили довести процесс ОСВ-2 до вступления в силу, так как администрация США ото
звала Договор из сената, поступивший ему для рассмотрения и ратификации.
На рубеже 70 - 80-х гг. в Вооруженных силах США, СССР, других государств НАТО и ОВД сменилось 3-5 поко
лений обычных видов оружия и военной техники. Наиболее значимые качественные изменения произошли в
авиации, артиллерии, бронетанковых войсках и войсках противовоздушной обороны. Вся авиация стала реак
тивной и ракетоносной, а ее боевые возможности возросли в 10-18 раз. Скорости полёта боевых самолётов
достигли 2-3 скоростей звука. При ведении боевых действий особую роль приобрела армейская авиация, полу
чившая организационное начало в 1980-х гг. как новый род войск - авиация Сухопутных войск, оснащаемая
прежде всего уникальными по своим возможностям боевыми вертолётами Ми-24 и транспортно-боевыми вер
толётами Ми-8.
Скачкообразно развивалась артиллерия, особенно реактивная. Основу полевой артиллерии составили са
моходные артиллерийские установки. Дальность стрельбы артиллерийских систем возросла в 3-6, а точность
поражения целей - в 2,5-5 раз.
Полностью преобразовались и бронетанковые войска. Теперь танки превратились в сложнейшие боевые
комплексы: их защищенность с использованием многослойной брони и динамической защиты увеличилась в
10-12 раз, а огневая мощь - в 5-7 раз и более. Важнейшим боевым средством Сухопутных войск стали боевые
машины пехоты, что резко повысило их боевую маневренность.
Коренной структурно-технической перестройке подверглись войска противовоздушной обороны (ПВО). Ос
нову средств ПВО составили зенитные ракетные комплексы, способные поражать аэродинамические цели в ши
роком диапазоне высот и скоростей. В составе войск ПВО наряду с противосамолётными средствами появились
средства предупреждения о ракетном нападении, противоракетной и противокосмической обороны [159, с. 391].
Особо следует сказать о Железнодорожных войсках (ЖДВ), которые в послевоенные годы внесли свой вклад
в строительство многих железнодорожных линий, среди которых Тюмень - Тобольск - Сургут (1966 г.), Ивдель Обь (1959 г.), Абакан - Тайшет (1959-1965 гг.), Суоярви - Юшкозеро (начало 1960-х гг.). Руками военных желез
нодорожников в эти годы было также построено свыше 5000 км вторых путей, подъездные пути внешнего
транспорта к строящимся автозаводам «ВАЗ» и «КамАЗ».
Одной из важнейших строек Железнодорожных войск по праву считается строительство восточного участка
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С 1974 по 1989 г. было построено 1277 искусственных со
оружений, в числе которых 50 больших, 604 средних и малых мостов, уложено 1465,8 км главных и 443 км стан
ционных путей.
Железнодорожные войска, будучи высокомобильными и хорошо подготовленными, привлекались к ликви
дации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф на железных дорогах: восстановление мостов,
разрушенных стихией на Сахалине, сооружение различного назначения на станции Арзамас, ликвидация по
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, взрыва на станции Свердловск, землетрясения в Армении - и это
не полный перечень объектов железнодорожного транспорта, восстановленных ЖДВ [315, с. 20-21].
Своеобразную роль сыграли советские Вооружённые Силы в период кризиса конца 1980 г. - начала 1981 г. в
Польше. Несмотря на прогнозирование ведущими мировыми политиками ввода советских войск в Польшу по
сле установления польским руководством военного положения, вхождения их на территорию сопредельной
страны не последовало. Советское руководство, проводя ряд широкомасштабных учений («Союз-80» и «Со
юз-81 ») и учитывая опыт ввода войск в Афганистан, предоставило полякам самим навести порядок в своем доме
и тем самым фактически с 1981 г. взяло курс на отказ от непосредственного вмешательства во внутренние дела
сопредельных государств [305, с. 54; 306, с. 50-58].
Поиск целесообразных решений в таких условиях привел к более осмотрительному политическому курсу и
соответственно к усилению оборонительных аспектов в области военной стратегии. В результате была уточне
на система военных угроз, пересмотрены способы и варианты возможного реагирования на действия вероят
ных противников, соответственно откорректированы направления развития и подготовки Вооружённых Сил,
положено начало формированию стратегии сдерживания и предупреждения войны. К сожалению, эти решения
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не всегда были продуманы - так, в 1980 г. под руководством Генерального штаба Вооружённых Сил СССР Воен
но-воздушные силы вновь подверглись глубокой реорганизации. Суть её заключалась в ликвидации оператив
ных объединений ВВС фронтового назначения и передаче входивших в их состав авиационных соединений ко
мандованию военных округов. Главной целью этой организационной перестройки являлось укрепление цен
трализованного управления войсками различных видов Вооружённых Сил в составе фронтов. В распоряжении
главнокомандующего ВВС оставались только авиационные объединения для выполнения самостоятельных
оперативно-стратегических задач, при этом Главный штаб ВВС должен был решать как административные, так и
оперативные функции.
В этот период постоянно проводились командно-штабные учения фронтового масштаба с привлечением
войск и авиации. Изменялась структура войск и органов военного управления, разрабатывались различные ру
ководства и положения по применению авиации в новой структуре. Практика очень быстро показала, что
структура ВВС после проведенной реорганизации во многом стала напоминать довоенную, отвергнутую опы
том начального периода Великой Отечественной войны, когда авиационные объединения были разделены на
фронтовую группу, армейскую и войсковую авиацию. Не было достигнуто существенных сдвигов и в вопросах
взаимодействия авиации и войск ПВО: в ходе различного рода учений все большее количество поднятых в воз
дух самолётов условно обстреливалось своими же средствами ПВО. На отдельных исследовательских учениях
доля своих самолётов, «обстрелянных» средствами ПВО, доходила до 20-30 %.
В 1986 г. решением Совета Обороны СССР Военно-воздушные силы были возвращены к прежней структуре.
С этого времени усилия Главного штаба ВВС направлялись на формирование воздушных армий фронтового на
значения с присвоением им тех же наименований, что были до 1980 г. Воздушные армии входили в состав ВВС,
но оперативно подчинялись командующим войсками военных округов. Такое подчинение авиационных объе
динений предполагало снятие всех ограничений управленческого характера для полной реализации боевых и
маневренных возможностей фронтовой авиации. Её силы могли быть сосредоточены для решения важнейших
задач в любое время в операциях различных видов и масштабов. В то же время части и подразделения армей
ской авиации продолжали оставаться в двойном подчинении: административно они входили в состав ВВС, а ре
ально подчинялись по всем вопросам командующим войсками военных округов и общевойсковых армий [356,
с. 21]. Полностью воздушные армии были восстановлены только в 1988 г.
В 1980 г. по решению военного и политического руководства СССР была проведена очередная реорганиза
ция системы ПВО. Произошло объединение войск ПВО Сухопутных войск с Войсками ПВО страны. С этой целью
объединения и соединения ПВО страны, развернутые на территории приграничных военных округов, были пе
реформированы в корпуса ПВО и вместе с истребительной авиацией ПВО переданы в подчинение командую
щим войсками военных округов. Управление начальника войск ПВО Сухопутных войск было также переформи
ровано, в результате чего командующий войсковой ПВО - первый заместитель главнокомандующего Войсками
ПВО был включен в состав Управления главнокомандующего ПВО.
Фактически это был, как и в авиации, возврат к отвергнутой практикой организации ПВО периода 19481953 гг. Поэтому длительное время такая структура существовать не могла. Все это предопределило сравни
тельно недолгий период существования нового варианта организации и структуры подчиненности войсковой
противовоздушной обороны. В апреле 1985 г. было признано целесообразным вывести войска войсковой ПВО
из состава Войск ПВО страны и вернуть в состав Сухопутных войск. В тот же период формируется управление
начальника ПВО Сухопутных войск [361, с. 18].
Основу средств ПВО составили зенитные ракетные комплексы, способные поражать аэродинамические це
ли в широком диапазоне высот и скоростей. В составе войск ПВО наряду с противосамолётными средствами
появились средства предупреждения о ракетном нападении, противоракетной и противокосмической оборо
ны [159, с. 391].
На фоне афганских событий, наряду с наращиванием средств ядерного нападения и осознанием катастро
фических последствий возможной ядерной войны, происходил процесс интенсивного развития обычного воо
ружения, в результате чего командования Вооружёнными силами СССР и США пришли к выводу, что без при
менения ядерного оружия могут развиваться не только события начального периода военного противоборства
стран, но и последующие стратегические операции на театрах военных действий, а возможно, и вся война от ее
начала и до полного завершения.
На основе таких концепций новая администрация президента США Р. Рейгана разработала свою стратегию
«прямого противоборства», предприняла ряд шагов, направленных на усиление подготовки страны и Воору
жённых сил к войне, на обострение международной обстановки и конфронтацию с Советским Союзом. Ставка
делалась на развитие стратегических наступательных и оборонительных сил, сил общего назначения и их ре
зервных компонентов, на усиление защиты органов управления и средств связи, чтобы в конечном результате
подготовить Вооружённые силы США к ведению любой войны (ядерной и обычной, короткой и затяжной, огра
ниченной и тотальной, локальной и всеобщей, двусторонней и коалиционной), к участию в любом из возмож
ных конфликтов [367, с. 75].
Впервые возможные варианты развития полномасштабных обычных войн, в том числе между СССР и США,
или государствами НАТО и Варшавского договора, были поставлены в 1981 г. на стратегическом командно
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штабном учении, проведенном под руководством министра обороны Маршала Советского Союза Д.Ф. Усти
нова.
Теоретические наработки проверялись на практике в ходе манёвров, стратегических командно-штабных
учений и игр, проведенных в 1982-1987 гг., а также на крупнейшем за все послевоенные годы стратегическом
учении Вооружённых Сил СССР с обозначенными войсками и силами флота, проведенном в 1988 г. министром
обороны генералом армии Д.П. Язовым.
Кроме учений, на всех стратегических командно-штабных тренировках, начиная с 1984 г., военные действия
обычными средствами обязательно проигрывались с учётом постоянной готовности внезапного перехода к
ядерной войне, причем отрабатывались все новые и новые варианты ввода в действие стратегических и операти»но-тактических ядерных сил.
В НАТО такая же направленность отрабатывалась на самых крупных учениях 80-х гг. типа ОТЭМ-«Фордт».
По мере развития сил общего назначения, оснащаемых современным высокоточным оружием, усилились
заявления руководителей НАТО о якобы имеющемся значительном превосходстве СССР в Европе по средствам
обычного вооружения. К примеру, говоря о большом количестве дивизий СССР по сравнению с армиями США и
НАТО, не учитывался тот факт, что их дивизии по численному составу почти вдвое превосходили советские. Не
соответствие претензий истинному положению дел признавалось и на Западе. Так, в ходе обмена цифрами на
переговорах в Вене (на 1 января 1980 г.) было подтверждено наличие примерного равенства численности сухопуны х войск и ВВС сторон в Центральной Европе (НАТО - 991 тыс. чел., Варшавский договор - 979 тыс. чел.). По
данным Лондонского института стратегических исследований («Соотношение Вооружённых сил в 1981—
1912 годах») общая численность Вооружённых сил составляет (в тыс. чел.): НАТО - 4 933; Варшавский договор 4 738 [152, с. 71]. Численность личного состава только Сухопутных войск в Европе (в тыс.чел.): НАТО - 2 123,
Варшавский договор - 1 669 [264, с. 79].
Новый качественный скачок в развитии РВСН произошел в 80-е гг. В этот период на их оснащение стали по
ступать ракеты третьего и четвертого поколений - УР-ЮОМР, Р-36МР, которые по боевым возможностям не устугали американским ракетам «Минитмен-3» и «М Х». Были созданы твердотопливные мобильные ракеты на
земного и железнодорожного базирования типа «Тополь».
В процессе совершенствования РВСН главными направлениями стали: форсированное оснащение боевых
рагетных комплексов разделяющимися головными частями (РГЧ) с 3-4 - 6-8 и 10 блоками индивидуального на
ведения; увеличение точности попадания ракет (до нескольких десятков метров); повышение их эксплуатационюй надежности, боеготовности, живучести; дальнейшее сокращение сроков подготовки к пуску, а также повыиение способности преодолеть противоракетную оборону противника.
Оснащение ракет РГЧ позволило в 6-8 раз увеличить число объектов поражения. Появилась возможность
гарантированного уничтожения многочисленных точечных высокозащищенных целей, включая ракетные стар
ты,аэродромы, военно-морские базы, пункты управления, узлы связи, склады и т.п. Создались условия для осу
ществления гибкого маневра ракетно-ядерными ударами, быстрого перенацеливания пусковой установки, пе
рехода с одной программы на другую и с одного плана применения РВСН на другой. С созданием высокозащищежых стационарных стартов (с защитой до 220 и даже до 300 кг/кв. см), а также мобильных пусковых устано
вок в составе РВСН возникли силы гарантированного ответного удара (ядерного резерва), способные осуществиъ пуски при любых масштабах ядерного нападения противника.
К 1984 г. в Советских Вооружённых Силах имелось 4 группы войск, дислоцированных за рубежом (Группа
советских войск в Германии - ГСВГ, Северная группа войск в Польше - СГВ, Центральная группа войск в Чехо
словакии - ЦГВ и Южная группа войск в Венгрии - ЮГВ) и 16 военных округов (при этом Туркестанскому воен
ному округу подчинялась 40-я общевойсковая армия в Афганистане, а Забайкальскому - 39-я общевойсковая
армия в Монголии).
3 сентябре 1984 г. в ходе преобразований структуры управления Вооружённых Сил СССР, проводимых началзником Генерального штаба ВС СССР Маршалом Советского Союза Н.В. Огарковым, были созданы Главные
командования войск на стратегических направлениях, которым как органам оперативно-стратегического руко
водства Вооружёнными Силами на театрах военных действий были подчинены все силы, предназначенные в
uiyiae необходимости вести боевые действия на соответствующем направлении [299, с. 47] (с/и. прил. 1.5). С учётомгеографического положения страны, вероятных угроз и необходимости активных наступательных действий
их (ыло четыре: Главное командование войск Дальнего Востока (создано первым в 1979 г. в составе Забайкальско о и Дальневосточного военных округов), Западного (ГСВГ, СГВ, ЦГВ, Белорусский и Прикарпатский военные
окр/га), Юго-Западного (ЮГВ, Киевский и Одесский военные округа) и Южного (Закавказский, Северокавказски1, Туркестанский военные округа) направлений (созданы в 1984 г.). Это были структуры именно боевого
упршления, которые объединяли силы всех видов и родов, не исключая ВВС и силы флота. Тихоокеанский флот
починялся Главному Командованию (ГК) войск Дальнего Востока, Балтийский - ГК Западного направления,
Черноморский - ГК Юго-Западного направления, Каспийская флотилия - ГК Южного направления. Только Север(ый флот остался в подчинении непосредственно главкомата ВМФ, и ещё семь военных округов, которым
отвадились оборонительные действия на своей территории, подчинялись Главкому Сухопутных войск. Отдельноеуправление имели войска РВСН, что и понятно, учитывая их специфику.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Рост военной мощи СССР, совершенствование военной техники и вооружения за счёт применения достиже
ний научно-технического прогресса не могли не сказаться на процессе подготовки офицерских кадров, спо
собных практически выполнять новые задачи, стоящие перед Вооружёнными Силами страны, на основе обес
печения их постоянной боеготовности, способности к отражению внезапной агрессии вероятного противника,
а также готовности к срыву агрессии путем упреждающих действий. Процесс гонки вооружений обусловил уве
личение штатной численности офицерских кадров в среднем на 1 % в год.
Критерием в определении потребности офицеров по уровням подготовки являлись должности по предна
значению на 1-2 ступени выше. Важнейшим условием обеспечения потребности войск и органов управления
являлось обоснованное исчисление их количества при подготовке в военно-учебных заведениях и использова
ние других источников пополнения офицерских кадров (военных кафедр гражданских вузов, призыв офицеров
из запаса на 2-3 года и тд.).
В 1970-1980 гг. кадровые органы обязаны были поддерживать списочную укомплектованность офицерски
ми кадрами в пределах от 92 до 87 %, что для мирного времени было довольно высокими показателями. Сни
жение укомплектованности в течение года происходило за счёт увольнения офицеров, выслуживших установ
ленные сроки военной службы, в количестве от 4 до 5 % списочного состава офицеров и естественной убыли, а
также за счёт изменений оргштатной структуры войск и органов управления, связанных с появлением новой
техники и средств боевого управления войсками.
На процесс работы с кадрами влияла замена офицеров, проходивших службу в войсках, дислоцированных
за границей и в отдаленных местностях. Объём перемещаемых офицеров по этим причинам составлял от 5 до
б %. Но наиболее значительным - до 20 % - было перемещение офицерского состава по службе и на учебу, в
том числе замена офицеров по истечении установленного срока их пребывания в Афганистане.
Наряду с ростом количественных показателей происходили и качественные изменения. Повышались воз
растные показатели офицеров и генералов, накапливался и стаж нахождения в должности в условиях сокраще
ния вакансий для выдвижения. Сокращался процент офицеров, имевших опыт, приобретенный в годы Великой
Отечественной войны. Вместе с тем создавался новый слой офицеров, которые приобретали специфический
опыт боевых действий в различных локальных войнах и вооруженных конфликтах. Таким образом, происходи
ли объективные процессы, характерные для мирного времени.
Технический прогресс обусловил появление на вооружении войск и флотов новых образцов техники и ору
жия. Это, в свою очередь, вызвало необходимость четкого определения профессионального предназначения
офицеров. Обозначились количественные и качественные параметры тех, кто использовал эту технику (вклю
чая эксплуатационников и ремонтников).
В результате были определены следующие профили подготовки: командный, инженерный, командноинженерный, политический, медицинский, юридический и др. В зависимости от занимаемых офицерским со
ставом должностей устанавливались уровни образования: среднее военное, высшее военно-специальное и
высшее военное. Если в 1972 г. до введения новой системы подготовки офицерских кадров в армии и на флоте
имелось немногим более 40 % офицеров с высшим военным и военно-специальным образованием, то в 1986 г.
их стало уже около 80 % [362, с. 6].
Общая штатная численность офицеров в 1980-х гг. составляла более 1 млн человек, что позволяло иметь
следующие условные показатели их соотношения: один офицер на 3-4 рядовых, один генерал на 330 офицеров
(в годы войны эти показатели были иными - 1 офицер на 10 рядовых, 1 генерал на 1000 офицеров).
Что касается генералов, то их списочная численность не превышала 3 тыс. человек. Интересно отметить, что
численность генералов в армиях Варшавского договора составляла 4500, в то время как в странах НАТО насчи
тывалось 4996 генералов. К концу 1980-х гг. штатная численность генералов в Вооружённых Силах СССР была
сокращена на 1200 должностей [100, с. 165-170].
Основным источником комплектования Вооружённых Сил были военно-учебные заведения, общая числен
ность которых к концу 1980-х гг. достигла 164. Из них 140 ВУЗов готовили офицеров с высшим военно
специальным образованием (по командному профилю - 70 со сроком обучения 4 года, по командно
инженерному - 10 со сроком обучения 5 лет, по инженерному - 6 со сроком обучения 5 лет).
Офицеры с высшим военным образованием готовились в 18 военных академиях (по командному профилю 3 года, инженерному - 4 года). Офицеры для командных и штабных должностей - в Военной академии Гене
рального штаба со сроком обучения 2 года. Офицеры техсостава ВВС на первичные должности готовились в
шести военных авиационно-технических училищах со сроком обучения 3 года.
Направленность и тематика учебных планов и программ во всех ВУЗах охватывала дисциплины общественные
(гуманитарные), оперативно-тактические, общенаучные, общеинженерные, общевоенную подготовку и стажиров
ки в войсках между периодами обучения. Учебные планы и программы курсов предусматривали главным образом
практическую направленность обучения военнослужащих для занятия ими должности по предназначению.
Существенными источниками комплектования войск и сил флота являлись призыв офицеров в кадры из за
паса на 2-3 года, подготовка и накопление мобресурса путем подготовки офицеров на военных кафедрах граж
данских вузов (до 100 тыс. человек в год) и за счёт увольняемых из кадров, но состоящих на воинском учёте. Эти
офицеры периодически призывались на учебные сборы при войсках и военкоматах.

Глава 1. Вооружённые Силы СССР в 1945-1991 гг. Структура и центральные органы военного управления
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Комплектование Вооружённых Сил офицерскими кадрами осуществлялось исходя из потребности их по
специальностям и специализациям, которых к концу 1980-х гг. имелось 1450. Их численность определялась Ге
неральным штабом и Главным управлением кадров на основе оценки состояния технического оснащения войск
и сил флота и способов ведения боевых действий, устанавливаемых соответствующими документами.
Самым сильным фактором, влиявшим на состояние работы с офицерскими кадрами, являлось снижение
уровня их социальной защищенности. В этом отношении некоторые меры принимались (в частности, было по
вышено денежное содержание), но положение продолжало ухудшаться. Все более острыми становились про
блемы жилья для офицеров, жилищного строительства. Активные попытки приостановить начавшееся массо
вое увольнение молодых офицеров желаемого результата не приносили.
Все эти процессы и явления не могли не отразиться на обеспечении и поддержании высокой боевой готов
ности войск, состоянии воинской дисциплины и порядка. Назревала потребность в осуществлении радикаль
ной военной реформы, ход которой, как в дальнейшем показала практика, неоправданно затянулся.
После свободного несанкционированного пролёта весной 1987 г. молодого западного немца Матиаса Руста
на самолёте «Цессна» сквозь советскую систему ПВО и посадки его на Красной площади, который повторил тем
самым пролет немецкого военного самолёта «Юнкерс-52», нарушившего воздушное пространство СССР 15 мая
1941 г. по маршруту Белосток - Минск - Смоленск - Москва с благополучным приземлением на московском аэ
родроме [291, с. 43-46], Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев получил возможность проведения «чи
стки» среди старшего и высшего состава Вооружённых Сил страны. С должностей были сняты не только ми
нистр обороны Маршал Советского Союза С Л . Соколов и несколько генералов, но и достаточно большое коли
чество офицеров более низшего уровня, проходящих службу в Войсках ПВО страны.
В течение последующих двух лет были проведены радикальные преобразования среди высшего руководя
щего состава Вооружённых Сил СССР, в результате которых по тем или иным причинам произошли их переме
щения, увольнения и снятия с должностей. Так, с момента прихода М.С. Горбачева к власти в 1985 г. на своей
должности удержался лишь заместитель министра обороны по вооружению. В числе замененных должностных
лиц были министр обороны, его заместители, начальник Генерального штаба и два его первых заместителя,
Главнокомандующий ОВС Варшавского договора и начальник штаба ОВС, все четверо главнокомандующих
войск стратегических направлений, все командующие группами войск (в Германии, Польше, Чехословакии и
Венгрии), все командующие флотами, все командующие военными округами. В некоторых случаях, особенно
это касается командований военных округов, командующие заменялись по 3 раза. Вскоре после объявления
М.С. Горбачевым о 500-тысячном сокращении личного состава Советских Вооружённых Сил, ушел в отставку
маршал С.Ф. Ахромеев, занимавший пост начальника Генерального штаба.
Несмотря на заявление М.С. Горбачева, что в мирное время в Вооружённых Силах СССР не должно быть
маршалов, новый министр обороны Д.Т. Язов первые три года в должности оставался генералом армии, что
было необычно (с 1935 г. все главы военного ведомства были Маршалами Советского Союза, за исключением
И.В. Сталина, который, став наркомом обороны в 1941 г., до 1943 г. не имел никакого звания). Но 28 апреля
1990 г. Президент СССР М.С. Горбачев изменил свою установку, присвоив Д.Т. Язову звание Маршала Советского
Союза. Такое положение среди высших военных руководителей ни в коем случае не является какой-то анома
лией перестройки. Подобная и равная по размаху радикальная чистка была проведена и среди высшего пар
тийного аппарата Советского государства.
К концу 1980-х гг. в Вооружённых Силах, с учётом внутренних и пограничных войск, проходили службу
6200 тыс. человек. На их оснащении находилось 63 900 танков, 66 880 артиллерийских орудий и минометов,
76 520 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 12 200 боевых самолётов и вертолётов, 435 боевых кораб
лей. В то время Министерство обороны и Генеральный штаб исходили из конкретных расчётов необходимого
соотношения сил по поддержанию превосходящего боевого потенциала страны в условиях, когда потери могли
значительно превысить объем возможного производства оружия и военной техники.
С 1989 г. в связи с изменением военно-политической обстановки в мире и принятием новой военной док
трины Вооружённые Силы СССР вновь стали сокращаться. К 1990 г. их численность уменьшилась на 260 тыс. че
ловек. По постановлению Верховного Совета СССР из армии и флота были уволены 173 тыс. студентов. После
ликвидации ракет и пусковых установок меньшей дальности началась ликвидация ракет средней дальности.
Численность центрального аппарата Министерства обороны и военных округов сократилась на 20-40 %. Были
упразднены Среднеазиатский и Уральский военные округа, расформированы 3 общевойсковые армии и 6 тан
ковых дивизий. Начался вывод советских соединений и частей с территорий Венгрии, Польши, Чехословакии и
Монголии. Из всех групп войск выводились тактические ядерные боеприпасы, десантно-штурмовые и десантно-переправочные соединения и части.
К концу 1989 г. было расформировано свыше 50 соединений, частей и подразделений Сухопутных войск,
РВСН, Войск ПВО и ВВС на территории СССР. Из боевого состава Сухопутных войск было исключено около 7 тыс.
танков, большое количество орудий и десантно-переправочных средств, из ВВС - около 600 боевых самолётов,
из ВМФ - 12 подводных лодок и 28 надводных кораблей [268, с. 4]. Значительная часть сокращаемой военной
техники (в том числе 7 000 автомобилей) была переоборудована и передана в народное хозяйство страны.
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Интенсивный процесс сокращения Вооружённых Сил продолжался и в следующем году. В РВСН были рас
формированы управление 50-й ракетной армии и 6 ракетных дивизий. В Сухопутных войсках управление За
байкальского военного округа было переведено на штат внутреннего округа. Численность управлений других
военных округов, армий и армейских корпусов сократилась на 5 %, а Западной и Центральной групп войск, Ки
евского и Закавказского военных округов - на 10 %. Расформированию подверглись управление 39-й общевой
сковой армии (МНР) и 4 танковые дивизии. В базы хранения оружия и военной техники были переформирова
ны 10 мотострелковых дивизий и 8 территориально-учебных центров (ТУЦ), а 8 дивизий - в базы хранения
имущества.
Реалии последних двух лет существования СССР заставили советское военное руководство пойти на шаги,
которые оно не предпринимало с 1920-х гг. Так, в состав Пограничных войск КГБ СССР в соответствии с Поста
новлением Совета Министров СССР от 16.06.1990 г. № 587-86 были переданы целые воинские соединения:
- 48-я мотострелковая дивизия (к этому времени выведенная из ЦГВ в КВО, Чугуев);
- 75-я мотострелковая дивизия ЗакВО;
-1 03-я гвардейская воздушно-десантная дивизия из БВО, предназначенная для закрытия фактически уже не
существующей госграницы с Ираном;
- 27-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада МВО.
После августовского путча все они в соответствии с Указом Президента СССР от 27.08.1991 г. № УП12469
«О передаче соединений и частей войск КГБ СССР» вернулись к своей прежней подчиненности.
Не менее важную, если не основную роль в развале СССР сыграл М.С. Горбачев со своим самым верным
«прорабом перестройки» Э.А. Шеварднадзе, которому всецело разрешал принимать почему-то абсолютно не
продуманные решения, идущие во вред государству (подписание в 1990 г. соглашения, по которому к США от
ходила акватория Берингова моря по линии Шеварднадзе - Бейкера и др.) и Советской Армии (только за выход
из Германии, по оценке экспертов, можно было получить 100 млн долларов и списать все долги СССР).
Такие политические действия были не понятны руководителям западноевропейских государств, получив
ших то, на что они даже не рассчитывали, как не понимал их и руководитель США Джордж Буш-старший, осо
бенно удивлявшийся тому, что Шеварднадзе при принятии решения даже не торговался и со всем соглашался
без предварительных условий, о чем в последующем экс-президент США написал в своих мемуарах. Естествен
но, такие подарки порадовали представителей блока НАТО, воспринимались как чудачества и «дар божий».
Начавшийся в 1989 г. массовый вывод из Восточной Европы группировок советских войск напомнил позор
ное бегство, проклятое советскими офицерами, а не передислокацию, возвращение на Родину армии народапобедителя!
К сожалению, высшее командование Вооружённых Сил СССР оказалось явно не готово к такому повороту
дел, показав свою несостоятельность и неспособность влиять на стремительно развивавшийся ход событий.
Робкие, не политические попытки хоть что-то сделать или хотя бы сохранить (перебросив в азиатскую часть
России сравнительно новые образцы военной техники; передислоцировав элитные выводимые соединения в
места расположения экстренно расформированных посредственных и менее заметных в своих достижениях
частей и соединений, находящихся на территории СССР; передав в непривлекаемый к сокращению вид Воору
жённых Сил - ВМФ соединения и части Сухопутных войск, попавших под расформирование и ряд других мер)
не смогли повлиять на развал не только Советской Армии, но и СССР в целом.
В результате этих событий лучшие, наиболее подготовленные дивизии теряли боевую выучку и слажен
ность, необслуживаемая техника приходила в негодность, а самое главное - деморализовались подготовлен
ные кадры. Совершенно дезорганизованное и уже ни на что не способное Главное политическое управление
(и раньше особо не блиставшее в решении человеческих проблем) пустой болтовней лишь озлобляло людей.
Сколько было разрушено семей, поломано и исковеркано судеб, не скажет уже никакая статистика - когда по
сле размеренной, четко скоординированной жизни за границей, получая продовольственные пайки без всякой
карточной системы, военнослужащие и их семьи прибывали в нищие, голодные и необустроенные гарнизоны
на территории страны, а зачастую просто в голое поле, в вагончики и палатки. А ведь это был цвет армии, её по
стоянный состав, представленный в первую очередь офицерами среднего звена и прапорщиками. С этого мо
мента и начался неконтролируемый процесс развала армии, которому способствовал высший командный и во
енно-политический состав (у многих на памяти скандалы в Западной группе войск). Коррупция, стяжательство,
неприкрытое воровство, скрытое и открытое предательство в этих группах достигли небывалых размеров и ве
ли к разрушению наиболее подготовленных частей, которые в большинстве своем дислоцировались в Союзе,
превращая их в некое подобие армейских формирований. Беспрецедентный случай произошел в 1990 г. в ЗГВ,
когда в Западную Германию дезертировал командир 244-го гвардейского мотострелкового полка вместе с
семьей и одним из своих подчиненных, похитив при этом из воинской части секретные документы и материалы.
В результате этого инцидента, помимо нанесенного ущерба Вооруженным Силам СССР, были сняты с должности
Главком ЗГВ генерал армии Б.В. Снетков и целый ряд генералов и старших офицеров.
«Самодемобилизация» по национальным признакам, разгрузка вагонов и дежурство охранниками в ком
мерческих ларьках офицерского состава резко сказались на боеспособности частей и соединений. Новое руко
водство, ставшее во главе страны и армии после печально известного ГКЧП, своими непродуманными реше
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ниями лишь подливало масло в огонь. Слабость России позволила захватывать российскую технику и вооруже
ние националистическим формированиям в Закавказье и Средней Азии, да и в самой стране (Чечня), иногда
при полном попустительстве или прямом предательстве некоторых офицеров. Так было, например, в Азербай
джане, где под контроль националистически настроенных боевиков попала военная техника, после того, как
полковник В. Кравцов, который занимался расформированием 82-го истребительного авиаполка ПВО (аэро
дром Насосная), предупредил боевиков о намеченной перегонке самолётов в Россию. По его наводке
09.07.1992 г. на территорию аэродрома ворвались боевики, которые блокировали вылет части перехватчиков
МиГ-25ПД, около 30 которых там и остались (правда, большинство из них в нелётном состоянии). За свою услугу
Кравцов стал генералом и командующим ВВС Азербайджана. Нечто подобное произошло и с заместителем
882-го разведывательного авиаполка в Далляре подполковником А. Плеш, поступившим так же, как и Кравцов,
но должность в армии Азербайджана ему досталась меньшая - командир эскадрильи (видимо, потому, что в
этом случае техники «приватизаторам» досталось меньше - 16 разведчиков МиГ-25РБ и Су-24МР). Еще хуже в
подобной ситуации повел себя бывший командир дислоцированной в Бельцах 86-й гвардейской мотострелко
вой дивизии полковник Карасёв, перешедший на службу в армию Молдовы и возглавивший группировку войск,
атаковавшую непокорные Бендеры. К сожалению, таких перебежчиков было немало. Хаос в войсках был ощу
тимым. Информация о количестве бывших советских офицеров и солдат, покинувших разваливающуюся армию,
перешедших на сторону бывших противников и разбежавшихся по национальным квартирам в период вывода
войск из Восточной Европы, остается неизвестной и вряд ли когда появится на свет ввиду уничтожения части
архивных документов, особенно списочного состава расформированных частей и соединений.
Впрочем, винить многих из таких офицеров было не совсем верным - брошенным на произвол судьбы сво
им Главнокомандующим Вооружёнными Силами РФ и многими его подчиненными генералами, им приходилось
выбирать между «или-или»: оставаться в живых и сберечь свои семьи (приняв условия новоиспеченных «глав
комов» новых государств или быть уволенными в лучшем случае без соблюдения установленных Законом прав).
Фактически к моменту распада СССР в 1992 г. под управлением Минобороны России остались лишь три
группы войск (Западная - бывшая ГСВГ, Северо-Западная - бывший Прибалтийский военный округ. Группа рос
сийских войск в Закавказье - бывший Закавказский военный округ) и 7 военных округов на территории Россий
ской Федерации (Московский, Ленинградский, Приволжско-Уральский, Северокавказский, Сибирский, Забай
кальский и Дальневосточный). Прикарпатский, Киевский, Одесский (частично) округа де-факто перешли в веде
ние Украины, а Белорусский - Белоруссии. Молдавии досталась часть войск Одесского округа (за исключением
некоторых частей 14-й гвардейской общевойсковой армии в Приднестровье, оставшихся у России). Соединения
и части Туркестанского округа оказались поделенными между шестью странами (Россией, у которой остались
космодром Байконур и 201 -я мотострелковая дивизия в Таджикистане; а также Казахстаном, Туркменией, Узбе
кистаном, Киргизией и Таджикистаном). Численность Вооружённы х Сил РФ в 1992 г. составила 2,75 млн и за
последую щ ие 4 года она сократилась д о 1,6 млн человек.
После развала СССР и Советских Вооружённых Сил в течение нескольких лет в России декларировалось
проведение военной реформы, конверсии военной промышленности. На деле, под пропагандистский шум о
том и другом, шло разрушение военной сферы: выводилась из строя военная промышленность, разрушались
основы и демонтировались сложившиеся механизмы мобилизации страны на случай военной угрозы, станови
лась все менее надежной хорошо отлаженная система комплектования Вооружённых Сил личным составом,
была ликвидирована система подготовки молодежи к воинской службе, снижались уровни боевой подготовки и
воинского воспитания в армии и на флоте, деформировалось и дезориентировалось оборонное сознание на
рода.
Уход с политической арены мира могущественного Советского Союза, разрушение биполярной конструк
ции высветили для Соединенных Штатов и транснационального капитала историческую перспективу установ
ления монополярного миропорядка под национальные (американские) и клановые (олигархические) интересы.
В обоих случаях рассматривалась идея о мировом господстве, разница лишь в том, кто будет выступать в роли
глобального диктатора - государство под названием США или финансовый капитал через всесильную власть
доллара.
В 1990-е гг. главным помыслом англосаксонской политической элиты и мировой финансовой олигархии бы
ло закрепление однополярности и предотвращение возможности возникновения другого сопоставимого по
люса. Именно эта установка нашла свое отражение в качестве главной цели в Стратегии национальной безо
пасности США 1992 г. Предполагалось, что её реализация будет осуществляться по трём основным направлени
ям: экономическое доминирование и привязка мировой экономики к американскому доллару, обеспечение
решающего военного превосходства, навязывание человечеству американской системы ценностей, стандартов
жизни и подавление всех иных культур. На первом этапе ставка была сделана на силу оружия. Именно в этот
период резко увеличились военные расходы, был совершен качественный военно-технологический отрыв от
других стран, НАТО придали статус «мирового жандарма», не подчиняющегося международным нормам и пра
вилам, а зона «ответственности» альянса распространилась на все планетарное пространство.
Расширение НАТО, о котором так долго говорили политики, 12 марта 1999 г. стало фактом. Послы трёх вос
точноевропейских стран, некогда входивших в один с Россией военный союз, передали госсекретарю США до
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кументы о присоединении Польши, Венгрии и Чехии к Североатлантическому альянсу. С приёмом в НАТО но
вых членов боевой состав европейской группировки сил блока увеличился почти на 13 дивизий, пополнился
примерно 360 тыс. военнослужащих и более чем 8 тыс. единиц боевой техники практически целиком советско
го производства, включая 3600 танков, более 4000 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, почти
400 боевых самолётов. В Европе снова нарушился баланс сил. В новом тысячелетии для нашей страны это соз
дает множество проблем.
Продвижение блока на восток стало холодным душем для многих либеральных российских политиков. Этим
решением США и их союзники развеяли свой романтический ореол «борцов с тоталитаризмом» и предстали в
виде жестких прагматиков, ни в грош не ставящих прежние устные обещания и желающих извлечь максималь
ную выгоду из временной слабости вчера ещё грозного противника. В настоящее время в современной Герма
нии численность американских войск превышает 50 тыс. солдат и офицеров, расквартированных в том числе и
на территории бывшей ГДР. Альянс создал уникальную возможность включить стратегически важный регион
Восточной Европы в зону своего устойчивого геополитического контроля. Продвижение блока к границам Рос
сии - важный шаг на пути к установлению американской мировой гегемонии.
К этому следует добавить и последовательно реализуемые планы США по системе ПРО, целью которых яв
ляется решение вопросов безопасности своей страны в ущерб безопасности России, несмотря на нарушение
имеющегося стратегического баланса. Такой комплекс угроз американских планов вызывает необходимость
принятия Россией адекватных и конкретных мер, благо опыт послевоенных лет противостояния Советского
Союза на дипломатическом и военном уровне большой, есть из чего выбрать. Проведенные многочисленные
исследования проблем военного строительства в послевоенные годы в условиях агрессивных устремлений
претендентов на мировое господство позволяют использовать накопленный опыт для практического решения
вопросов укрепления обороноспособности России.

Приложения к главе 1
Приложение 1.1. Группировка боевых формирований Советской Армии в 1945-1960 гг.
1. По состоянию на 10 июня 1945 г.
Группа войск,
фронт,
военный округ

Армии и соединения Сухопутны х войск
№ армии
8

ГСОВГ

СГВ

ЦГВ

гв. ОА

4 гв.СК (35,47,57 гв. сд), 28 гв.СК (39,79 , 8

8

16 СК (222,323,362 сд), 38 СК (64,89,95 сд), 62 СК (49,339,383 сд), 115,119 УР

47 О А

9 гв СК (12,75, 77 гв сд), 125 СК (60,175,185 сд), 129 СК (132, 143, 260 сд)

49 ОА
61 ОА
69 ОА
70 ОА

70СК(139,238,385сд), 121 СК(199,200,330сд),4 2 ,191,380сд
77 СК (76,82,212 сд), 80 СК (23,234,356 сд), 89 СК (311,397,415 сд)
2 5 СК(274,328,370сд),61 СК(41, 134,312сд), 91 СК(4,117,247сд)
47 СК ( 1,71,136 сд), 114 СК (162,165,369 сд), 160 сд

2УД.А
ЗУД.А
5УД.А
1 гв. ТА
2 гв. ТА

40 гв.С К (101 гв., 102 гв., 272 сд), 108СК (46,90,372 сд), 116СК (8 6 , 321, 326сд)
7 СК (146,265,364 сд), 12 гв.СК (23 гв., 52 гв., 33 сд), 79 СК (150,171,207 сд)
9 СК (230,248,301 сд), 26 гв.СК (89 гв., 94 гв., 266 сд), 32 СК (60 гв., 295,416 сд)
8 гв. МехК; 11 гв., 9 ТК; 64 гв.тбр, 19 сабр 31
1 МехК; 9 гв., 12 гв.ТК

1гв. ОА
180А
19 ОА

1 г в , 11 ТК; 2 гв.КК (3,4,17 гв.кд); 158 сд, 346 сд; 7 гв., 6 8 ,220 тбр
И С К (121,241 сд), 52 СК (226,305 сд), 95 СК (30,271,276 сд)
17гв.СК(2гв. вдд,211,351 сд), 67СК(8,24,138сд), 106СК(81,237,340сд)
14СК(90гв., 182,325сд), 98СК(142,281,381 сд), 134СК(27,310,313сд);91, 153УР

43 ОА
52 ОА

54 СК (126, 235,263 сд), 90 СК (26, 70, 319 сд), 132 СК (18,205 сд), 115 сд
48 СК (111, 213,294 сд), 73 СК (50,116,254 сд), 78 СК (31,214, 373 сд)

60 ОА

15 СК ( 148,302,322 сд), 28 СК(107,336 сд), 103 СК(100,246,304 сд)

65 ОА

18 СК (37 гв., 15,69 сд), 46 СК (108,186,413 сд), 105 СК (44 гв., 193,354 сд)
96 СК (10,38,76 гв. сд); 3 гв.КК (5 гв., 6 гв., 30 кд); 3 гв., 5,10,20 ТК; 30,38 гв. тб р ; 159,161 УР

Згв.ОА

21 СК(149,197,253 сд), 76 СК(58, 127,389сд), 120СК(54,287,329сд)

4 гв. О А
5 гв. О А
7 гв. О А
9 гв. О А

20 гв
32 гв
25 гв
37 гв

бОА

22 СК (218,309,359 сд), 74 СК (112,135,181сд),77УР
24 СК (117 гв., 280, 395 сд), 27 СК (121 гв.,350сд), 102 СК (118,147,172 сд)

21 ОА
31 ОА

55 СК(13,229,285 сд), 117СК(120, 125,225 сд), 118 СК (72,282,291 сд)
36СК(62,88,331сд),44СК(173,176,220сд), 71 СК(128,174,352сд)
51 СК(133,232,240сд), 54 УР
43 СК (80,92,314 сд), 93 СК(239,245,286 сд), 115 СК(98,273,391 сд)

3 гв. ТА
4 гв ТА

Управления 3,4 , 6
АртК, 2, 5,6,12,14,
18, 22,29 адп,
4 гв.пад, 2 гв., 3 гв.,
4 гв., 18,20,24,31,
32,64 зенад

9 МехК; 6 гв., 7 гв ТК; 16 сабр
6 гв.МехК; 10 гв., 25 ТК; 6 8 гв.тбр, 70 гв.сабр
49СК(141,228,375,409 сд); 1 гв.КК (1 ,2 ,7 гв.кд); 7 гв.МехК, 18 ,23 ТК; 83 брмп, 150,152 тбр,

16 BA: 1 гв.ИАК (3 гв.. 4 г в . 240 иал). 3
ИАК (265, 278, 286 иад); 13 ИАК (193,
282, 283 иад); 6 ШАК (2 гв., 197,198
шад); 9 LUAK (3 гв., 11 гв., 300 шад); 3
БАК (183,241,301 бад); 6 БАК (113,
326,334 бад); 9 гв. нбад
148 иад ПВО

4 ВА. 8 ИАК (215, 229, 269, 309, 323
Управление 8 АртК;
иад), 4 ШАК (196,199, 230, 233,332
1,15,23 а д п ; 8 п а д ; 6 ,
шад), 5 БАК (132,327 бад)
12, 28,47,49,65 зе
36,320 иад ПВО
над

СК (5,7 гв. вдд, 62 гв. сд), 21 гв.СК (41,69,80 гв. сд), 31 гв.СК (4,34,40 гв сд)
СК (13,95,97 гв. сд), 33 гв.СК (9 гв. вдд, 14,78 гв. сд), 34 гв.СК (6,15,58 гв сд)
СК (4, 6 гв. вдд, 25 гв. сд), 27 гв СК (42, 72,81 гв сд), 23 СК (19,252, 303 сд)
СК (98,99,103 гв. сд), 38 гв.СК (104,105,106 гв. ад). 39 гв.СК (100,107,114 гв. сд)

13 0 А

59 ОА

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО и ВМФ)

гв. сд), 29 гв.СК (27,74,82 гв. сд)

33 ОА"

40 О А

№ артиллерийских
соединений " 1

№ стрелковы х, танковых, механизированных и кавалерийских соединений

2ВА - 2 ИАК (7 гв., 12 гв., 322 иад), 5
ИАК ( 8 г в , 11 г в , 256 иад), 6 гв.ИАК (9
Управления 7,10
гв., 22 гв., 23 гв. иад), 1 гв.ШАК ( 8 гв., 9
АртК; 1 г в , 3,4,17,
гв шад), 2 гв.ШАК (5 гв., 6 гв. шад), 3
25,31 адп, 5 гв., 6 г в , ШАК (307,308 шад), 6 гв.БАК (1 гв., 8
10,21,23, 29,37,69
гв. бад), 4 БАК (202,219 бад), 208
зенад
нбад
126 иад ПВО

8

сабр

Продолжение
Группа войск,
фронт,
военный округ

ЮГВ

Армии и соединения Сухопутны х войск
№ армии

26 ОА

30 СК {155,233,236 сд), 75 СК (38,202, 387 сд). 133С К(84,104,113 сд), 1 3 5С К & 1,122,299 сд), 255 брмп

27 О А
37 О А
46 О А
57 О А

33 СК (78,206,337 сд), 35 гв.СК (3 гв. вдд, 66,108 гв. сд); 37 СК (163,316,320 сд)
34 СК (259,353,394 сд); 6 6 СК (195,244,333 сд); 82 СК (28 гв., 92 гв , 188 сд), 96 тбр
10 гв.СК (49 гв., 59 гв., 99 сд); 24 гв.СК (93 гв., 53,180 сд), 6 8 СК ( 8 6 гв., 223,297 сд)
6 гв.СК (10 гв. вдд, 20,61 гв. сд); 64 СК (36,68,73 гв. сд); 104 СК (21,74,93,151 сд)
19 ТК; 2,4 гв.МехК; 5 гв.КК (11 гв., 12 гв , 63 кд); 207,209 сабр, 1 гв. УР
31 СК (83,114,367 сд), 131 СК (45,67 сд), 2 УР

140А
Бел ВО

4 СК (25,289,341 сд), 368 сд
23 ОА
Ю г в .О А
6 гв. О А

Ленинградский
фронт

1 УдА
4 Уд.А
80А
42 О А

51 ОА
67 ОА
2 га. ОА
11 г». ОА
ЗОА

30 гв.СК (45,63,64 гв. сд), 9,16,17,22 УР
7 гв.СК (7,8,119 гв. сд), 15 гв.СК (29,30,85 гв. сд), 19 гв.СК (22,56,65 гв. сд), 79 УР
2 гв.СК (9 гв., 71 гв., 166 сд), 22 гв.СК (46 гв , 16,332 сд), 23 гв.СК (51,67 гв. сд), 92 СК (32,156,257 сд)
1 СК (306,344,357 сд), 8 СК (7,249 сд)21, 119 СК (201,360,374 сд), 123 СК (21 гв , 376 сд), 155 УР
6 СК (10,109, 327 сд), 84 СК (164,179,270 сд)
109 СК (131, 377 сд), 14, 79 УР
14 гв.СК (11, 29, 288 сд), 122 СК (56,85,198 сд), 130 СК (43 гв., 308 сд), 118 УР
1 гв.СК (53 гв., 204,267 сд), 10 СК (91,279, 347 сд), 63 СК (77,87,417 сд), 97 СК (177,178,224 сд)
111 СК (189,196, 382 сд), 112 СК (44,123 сд)
19 СК (43 сд, 157 УР); 3 гв.МехК; 10 гв., 34 гв , 39 гв , 78 тбр
11 гв.СК (2,3,32 гв. сд), 11 гв.СК (24,33,87 гв. сд), 60 СК (154,251,334)

МВО

гв.СК (5,26,83 гв. сд), 16 гв.СК (1,11,31 гв. сд), 36 гв.СК (16,18,84 гв. сд)
35 СК (250,290,348 сд), 40 СК (5,129,169 сд), 41 СК (120 г в , 269,283 сд)
3 гв.СК (50,54,96 гв. сд), 20 СК (48 гв , 55 гв , 20 сд), 128 СК (61,130,152 сд)
29 СК (73,102,217 сд), 42 СК (137,170,399 сд), 53 СК (17,96,194 сд), 152 УР
69 СК (110,153,324 сд), 81 СК (2,307,343 сд), 124 СК (51,208,216 сд)
8 гв , 29 ТК, 8 МехК, 47 мехбр, 6 6 гв. сабр
2 гв , 1 ТК; 2 гв , 23 гв , 28 гв , 43 гв , 120,153,213 тб р
5 ,8 ,2 4 гв.вдбр; 32 гв , 149,201,232,256 тб р , 14 сабр

БЛВО

7 гв.КК (14 гв , 15 гв , 16 гв. кд); 29 гв , 144 тбр, 231 сабр

3-й Белорусский 28 О А
ф ронт
48 ОА

50 ОА
5 гв.ТА

38 О А
ЛьвВО

Управления 2,9
АртК; 5 гв , 7,9,19
адп; 3 ,4 ,5 ,9 ,2 2 ,2 7 ,
35 зенад

17 ВА; 3 ГВ.ИАК (13 гв.. 14 гв.. 194.288.
295 иад); 10 ШАК (136,189,306 шад);
3 гв.ШАК (7,12 гв. шад); 244 бад, 262
нбад
Ю гв . шад, 236 иад;
141,310 иад ПВО

40,41 зенад

ВВС: 261 шад, 16 гв. иад;
104,122 иад ПВО
ВВС СФ; S мтад. 6 иад. 14 сад

15 ВА: 5 гв.БАК (4,5 гв. бад), 14 ИАК
(185,315,336 иад), 284,313 нбад,
Управление 1 АртК,
214,225,305 шад
8,20,21,23,27,28
13 ВА: 281 шад, 275 иад
адп; 14,17,36,39,42,
2 гв.ИАК ПВО
44,46 зенад
шад

8

гв , 3 гв , 1 0 адп; 2 ,
33,34,45,48,66,67
зенад
2

13 адп

70 зенад

3 ГСК (128 г в , 242,318 гсд), 101 СК (70 гв , 140,183 сд), 107 СК (129 гв , 161,167 сд)
126 ЛГСК (31,32,72 гсбр), 127ЛГСК (3 ,6 9 ,70гс6р); 4 гв.КК (9 гв , Ю гв .,3 0 кд), 6 гв.КК
5 гв.МехК; 31 гв , 254 тбр

1 ВА: 6 гв , 276 бад, 1 гв , 182,277,311
шад, 129,130,303,330 иад, 213 нбад;
ЗВ А : 11 ИАК (5 гв , 190,259 иад), 3 гв.
бад, 314 нбад, 211,335 шад
106,124,125 иад ПВО

ВА; 280 шад, 257,324 иад
18 ВА: 1 гв. БАК (11 гв , 16 гв , 36,48
бад), 2 гв. БАК (2 ,7,13,18 гв. бад), 3
гв. БАК (22 гв , 1,12,50 бад), 4 гв. БАК
(14 и 15 гв , 53,54 бад), 9 гв. БАК (19,
20,21 гв. бад); 45 бад, 56 иад
1 ВИА ПВО: 142.144.317.318.319.
328 иад
15 гв.шад; 9 ИАК ПВО
8 А: 8 ШАК (224,227 шад), 10 ИАК (10,
15 гв. иад), 321 бад
14 ВА: 7 ШАК (206,289 шад)
10 ИАК ПВО
7

50 СК (управление )

КВО

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО и ВМФ)

№ а ртиллерийских
соединений8’

№ стрелковы х, танковых, механизированных и кавалерийских соединений

(8

гв , 1 3 гв ,8 к д ),3 1 ТК;

таблицы

24,26 адп, 11,25,45,
76 зенад

Окончание
Группа войск,
фронт,
военный округ

О дВ О

Закавказский
ф ронт

Армии и соединения Сухопутны х войск
№ армии

№ стрелковых, танковых, механизированных и кавалерийских соединений

ОПЛ

315,414сд

22 ОА

83 СК (47,119,168 сд), 100 СК (28,37,219 сд), 110 СК (48,256,268 сд)

4 ОА
45 О А

58 СК ( 6 8 го д 75 сд, 89,90 сбр), 15 КК (1,23,39 кд)
261,349 сд, 133 сбр, 55,69,116 УР, 226,227 тб р
12 СК (296,406 сд), 13 СК (392 сд, 94 сбр), 402 сд, 51,78,151 УР

17 О А
36 ОА

85 СК (36,57 мед), 284 сд, 61 тд
8 6 СК (94,298 сд), 209,210,278 сд, 31 УР
2 СК (103,275,292 сд), 293 сд, 59 кд, 32 УР; 111 тд
3,12, 342, 345, 355,396 с д 101 УР, 73, 74,258 тбр
34,255,361,388 сд, 4,102 УР; 165,171,203 тб р
56 СК (79 о д 2,5 осбр), 103,104 УР; 214 тб р
5 СК (35,390 сд), 101 о д 88,113 сбр; 172 тб р
6 6 , 264, 363 о д 8,109 УР; 125,208,209 тб р
26 СК (22,59 сд), 59 СК (39,365 сд), 87 СК (231,300 сд); 187 о д 10 МехК; 84 кд; 6,105,112 УР; 75,77,210,257 тбр
45 СК (157,159,184 сд), 65 СК (97,144,371 сд), 72 СК (63, 215,277 сд)
17 СК (190,366 сд), 39 СК (40,384,386 сд), 8 8 СК (393 сд), 105, 258,335 о д 7,106,107,108,110,111,113,150,
162 УР; 72,76,218,259 тб р
5 гв СК (17,19,91 гв.сд), 94 СК (124,221,358 сд), 113 СК (192,262,338 сд)
18 гв.СК (1 гв. вдд, 109,110 гв. сд); 57 СК (52, 203,227 сд); 6,243,317 сд
9 гв., 7 МехК; 5 гв. ТК; 51 гв., 207,208 сабр

Д альневосточ
ный ф рон т5’

Приморская
группа войск 61

2 ОА
15 О А
16 О А
35 О А
1 ОА
5 0А
25 О А

Перемещались
на Дальний
Восток 71

39 О А
53 О А
6 гв.ТА

5 ВА: 5 ШАК (4 гв., 264 шад), 3 гв.ИАК
(6 ,1 3 ,14гв. иад), 218 бад, 312 нбад,
279,331 иад
123,127 иад ПВО
ВВС Чф; 2 гв.мтад. 4 иад. 13 бал
8

САВО
Забайкальский
фронт 41

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО и ВМФ)

№ артиллерийских
соединений ®1

16 адп, 44 зенад

таблицы

ИАК ПВО, 298 иад ПВО

238 иад, 333 шад
12 ВА: 30.247 бад. 248. 316 шал. 245.
246 иад;
297 иад ПВО
10 ВА; 83 бад, 253 шад, 29,254 иад, 19
БАК (33,55 бад), 128,255 сад;
149 иад ПВО
9 ВА: 34 бад, 251,252 шад, 32,249,
250 иад
В В С Т О Ф :2 мтал. 7 иад. Ю б а д. 12
шад, 15 сад, 16 сад
Управление 5 АртК;
3 гв., 6 гв.адп

7 БАК (113,179 бад), 147 иад ПВО

Примечания:
Курсивом и жирным шрифтом выделены управления армии и их соединения, подлежащ ие расформированию летом 1945 г. При этом не все корпуса и дивизии, попавшие п од расформирование,
были расформированы: например, еще в 1946 г. и позже сущ ествовали стрелковые 49-й, 77-й корпуса и 90-я гвардейская, 21-я, 328-я дивизии.
21 8 -й стрелковы й корпус (7-я и 249-я стрелковы е дивизии) 28.06.1945 г. был преобразован в 41-й гвардейский (118-я и 122-я гвардейские дивизии), а 4-я, 5-я, б-я, 7-я, 9-я гвардейские воздуш нодесантны е дивизии тогда ж е п о луч и ли статус гвардейских стрелковы х дивизий - соответственно 111 -й, 112-й, 113-й, 115-й, 116-й (см. гл. 4).
31 О тдельны е танковые и сам оходно-артиллерийские бригады переформ ировы вались в танковые и танкосамоходные полки (см. гл. 5).
41 [63, с. 185]
sl [63, с. 185-186]. Дальневосточны й ф р он т 05.08.1945 г. переименован во 2-й Дальневосточны й фронт.
61 [63, с. 187]. Приморская группа войск 05.08.1945 г. переименована в 1-й Дальневосточны й фронт.
71 Кроме то го , в составе ПриВО, УрВО, ЮУВО, СибВО боевых соединений (о т бригады и выше) не бы ло. В состав Северокавказского округа прибыла 9-я пластунская стрелковая дивизия, а в составе Т ур 
кестанского округа находилась 93-я отдельная стрелковая бригада. В подчинении ВМФ находились отдельны е бригады морской пехоты - 12-я и 63-я на Северном флоте, 260-я на Балтийском, 13-я
на Тихоокеанском . Кроме того. Балтийском у ф ло ту была подчинена 1-я дивизия морской пехоты.
а>В составе артиллери и указаны управления артиллерийских корпусов и дивизий.
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2. По состоянию на 1 января 1948 г.
Армии и соединения Сухопутны х войск

Группа войск,
военный окр уг

ГСОВГ

СГВ

№ армии
1 гв. МехА
2 гв. МехА
3 гв. М ехА”
4 гв. М ехА”
3 ОА
8 гв.ОА
7 М ехА”

№ стрелковы х, танковых, м еханизированных и кавалерийских соединений
9 тд , 11 г в .тд 8 гв.мехд
9 гв.тд, 12 гв.тд, 1 мехд
б гв.тд, 7 гв.тд, 9 мехд, 14 гв.мехд
10 гв.тд, 25 тд, 6 гв.м ехд 7 гв.мехд
9 СК (94 гв .с д 18 м ехд), 23 СК (207 сд, 19 гв.мехд)
28 гв.СК (39 гв.сд, 20 гв.мехд), 29 гв.СК (57 гв.сд, 21 гв.мехд)
3 гв.тд, 10 т д 22 мехд, 27 гв.мехд
18 СК (26 с д 26 гв.мехд), 132 СК (18 с д 27 сд), 20 тд

ЦГВ

13 гв.мехд, 17 гв.мехд, 95 гв.сд

ОМ А

2 гв.мехд, 4 гв.мехд, 25 гв.мехд

Бел ВО

31 СК (45 с д 67 сд), 131 СК (341 с д 367 сд)

АрхВ О

69 с д 77 гв.сд
30 гв.СК (45 гв .с д 64 гв .с д 37 гв.мехд), 36 гв.м ехд 22 гв.осбр, 35 гв.осбр

10 гв.ОА
ЛВО

2 гв .тд 11 п у л а д 22 п у л а д 76 гв.вдд и 104 гв.вдд (из 75 гв.ВДК)
11 гв.ОА

ПрибВО

(из8гв.ВДК), 29 гв.осбр,

а д 34 пад)

М ехА
13 О А
38 О А

8

3 АртК (2 гв.ад,
27 ад)

4 гв.пад

КВО

4 гв.ОА

гв.ВДК (103 гв .в д д 114 гв.вдд); 128 СК (50 гв .с д 12 гв.мехд)

23 т д 31 т д 11 гв.м ехд 32 гв.мехд
27 СК (97 гв .с д 10 гв.мехд), 34 гв.СК (15 гв .с д 24 мехд), 73 СК (24 с д 27 мехд)
3 ГСК (128 гв .гс д 318 гсд), 35 гв.СК ( 6 6 гв .сд 70 гв.сд)
31 гв.вдд (из 39гв.ВДК), 3 гв.кд

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО, Д А , Д ТА и ВВС ВМФ)

16 ВА: 1 гв.ИАК (3 ге .и а д 4 гв.и а д 240 иад), 3 ИАК (265
и а д 278 и а д 286 иад), 3 БАК (241 б а д 301 бад), 6 ШАК (2
гв.ш ад 1 1 гв.шад)

4В А : 229 и а д 230 ш а д 269 и а д 323 иад

Ю ад
8

О дВО

(6

8 г в .т д 29 т д 12 м е хд 15 гв.мехд
9 гв.СК (48 гв .с д 55 гв .с д 8 м ехд), 41 СК (69 гв .с д 120 гв.сд)

БВО

ПрикВО

4 АртК

16 гв.СК (1 гв .с д 16 гв .сд 28 гвлдехд), 36 гв.СК (5 гв .сд 26 гв .с д 30 гв.мехд), 1 тд
2 гв.СК (51 гв .с д 29 гв.мехд), 15 гв.ВДК (21 гв.вдд), 7 гв.вдд
44.осбр

5 гв.М ехА”
28 О А

№ артиллерийских
соединений

2 ВА: 6 гв.БАК (1 гв.б а д 8 гв.бад), б гв.ИАК (9 гв .и а д 11
гв.иад)
ПВО: 126 иад
ВВС: 16 гв.и а д 104 и а д 136 шад
ВВС СФ: 5 м та д 91 иад
ПВО: 122 иад (из 19ВИА)
13 ВА: 275 и а д 276 б а д 277 ш а д 330 иад
ДТА : 281 атд
ПВО: 2 гв.ИАК (из 19ВИА)
15 ВА: 11 ИАК (1 гв.иад, 5 гв.иад), 5 гв.БАК (4 гв.б а д 5
гв.бад), 211 ш а д 336 иад
ПВО: 106 и а д 125 иад (из 19ВИА)
ВВС 4 и 8 ВМФ: 1 гв.и а д 8 м та д 19 м та д 90 и а д 92 сад
1 ВА: 1 гв.ШАК (1 гв.ш ад 311 шад), 14 ИАК (129 и а д 303
и а д 315 иад)
ПВО: 144 иад (из 19ВИА)
Д А : 3 гв.БАК (22 гв.б а д 45 тбад), 57 бад (из 1гв.БАК)
Я ГА ; 3 гв.атд

2 АртК (1 гв.ад, 9
гв.пад), 7 а д 26 а д
30 ад

14 ВА: 10 ИАК (10 гв.и а д 15 гв.иад), 7 ШАК (206 ш а д 289
шад), 5 БАК (132 б а д 327 бад), 279 иад
ПВО: 121 иад (из 21 ВИА)
Д А : 15 гв.бад (из 4 гв.БАК)

14 гв.СК (4 гв.осбр, 14 гв.осбр), 20 гв.СК (2 гв.осбр, 17 гв.осбр), 27 гв.СК (7 гв.осбр, 9
гв.осбр, 12 гв.осбр), 39 гв.ВДК (100 гв .в д д 107 гв.вдд), 18 гв.мехд

5 гв.ад

17 ВА: 8 гв.шад. 282 иад. 288 иад
21 ВИА ПВО: 2 гв.иад. 120 иад. 155 иад
2 ВА Д А : 2 гв.БАК (2 гв.бад. 13 гв.бад). 4 гв.БАК (14 гв.бад)
ДТА: 6 гв.атд

10 гв.СК (33 гв.м ехд 59 гв .с д 8 6 гв.сд), 24 гв.СК (35 гв.м ехд 180 с д 51 осбр)
82 СК (34 гв.м ехд 28 гв .с д 52 осбр)

16 ад

ТавВО

28 м е х д 113 гв .с д 7 осбр

М ВО и ВорВО

1 гв.СК (1 гв.осбр, 6 осбр, 34 осбр), 11 гв.СК (5 гв.осбр, 13 гв.осбр, 50 осбр), 13 гв.СК (3
гв.осбр, 17 гв.осбр, 19 гв.осбр), 38 гв.ВДК (105 гв .в дд 106 гв.вдд), 2 гв .с д 4 гв.тд

9 АртК (7 гв .п а д 12
ад)

5 ВА: 3 гв.ШАК (7 гв.ш ад 15 гв.шад), 6 гв.иад
ПВО: 123 иад (из 21 ВИА)
Ж ; 9 САК (181 и а д 221 бад)
ВВС ЧФ: 2 гв.мтад. 4 иад. 8 8 бад
ВВС: 5 гв.ш ад 324 иад
19 ВИА ПВО: 6 ИАК. 142 иад. 328 иад
1 ВА Д А : 1 гв.БАК (11 гв.бад). 18 гв.атд. 56 бал
Д ТА ; 2 атд ОсНаз, 4 атд ОсНаз, 12 а т д 73 атд

Окончание
Группа войск,
военный округ

Армии и соединения Сухопутны х войск
№ армии

СКВО

ПриВО
ЮУВО
УрВО

10 СК (12 осбр, 14 осбр, 28 осбр), 63 СК (4 осбр, 23 осбр, 45 осбр)

ТуркВО

1 СК (344 сд, 357 с д 5 гв.мехд), 119 СК (201 сд, 360 сд, 16 гв.мехд), 6 к д 33 осбр, 48 осбр

ЗСибВО
ВСибВО

18 гв.СК ( 6 гв.осбр, 20 осбр, 24 осбр), 47 осбр
1б гв.осбр, 20 гв.осбр, 49 осбр
5 г в .т д 111 т д 9 гв.мехд, 14 мехд, 7 кд
8 6 СК (36 сд, 94 сд, 3 пулад, 8 п улад), 61 тд
37 гв.ВДК (13 гв .в д д 98 гв .в д д 99 гв.вдд); 12 сд, 39 сд; 11 пулад, 13 пула д

ЗабВО

4 0А
7 гв. О А

б гв.МехА
1ОА

ДВО

АртК (4 а д 10
гв пад)

8

72 СК (215 сд, 277 сд, 3 гв.мехд); 2 т д 3 т д 18 пулад
65 СК (63 с д 144 с д 10 мехд), 40 с д 9 п у л а д 10 п у л а д 21 п у л а д 24 пула д

39 О А

5 гв.СК (17 гв .с д 7 мехд); 19 гв .с д 25 гв.пулад

ВА: 3 гв.ИАК (13 гв.и а д 238 иад), 218 б а д 321 б а д 333
шад

12 ВА: 246 и а д 252 ш а д 253 шад
ПВО: 297 иад (из 1ИАК)
Ю ВА: 2 САК (32 и а д 190 иад), 17 САК (29 и а д 255 сад), 18
САК (83 б а д 96 ш а д 128 сад)
1 ИАК ПВО: 147 иал
3 ВА Д А : 6 БАК (33 б а д 55 бад), 19 БАК (326 б а д 334 бад)
9ВА : 7 БАК (113 б а д 179 б а д 248 шад), 11 САК (34 б а д
250 иад), 12 САК (249 и а д 251 шад), 149 иад (из 1ИАК
1 АртК (3 гв .а д 38
пад). 6 гв.ад

ПримВО

11 ВА; 5 ИАК (236 иад, 259 иад, 7ЯЗ иад), fi гн блд, 1 П
гв.ш ад 188 б а д 244 бад
ПВО: 8 ИАК, 36 и а д 309 иад (из 21 ВИА)

6

56 СК (79 сд, 5 пулад), 85 СК (355 сд, 2 осбр, 113 осбр), 87 СК (264 сд, 342 сд), 126 ГСК
(31 гсбр, 32 гсбр, 72 гсбр), 137 СК (22 о д 101 сд, 255 сд)
5 ОА
25 О А

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО, ДА , Д ТА и ВВС ВМФ)

№ артиллерийских
соединений

№ стрелковы х, танковых, механизированных и кавалерийских соединений
б СК (18 осбр, 46 осбр), 12 СК (11 осбр, 30 осбр), 29 СК ( 8 осбр, 39 осбр), 4 гв.кд, 5 гв.кд
1 гв.м ехд31 гв.м ехд 75 сд, 216 сд, 90 осбр
19 СК (89 сд, 261 сд, 26 мехд), 17 пула д
13 СК (10 гв .с д 414 сд), 12 пула д
53 СК (1 осбр, 26 осбр), 123 СК (10 осбр, 21 осбр, 48 осбр)
16 осбр, 27 осбр, 41 осбр

ЗакВО

таблицы

ПВО)
ДТА : 1 а т д 21 гв .а тд 54 атд
ВВС 5 и 7 ВМФ: 3 м тал. 7 иал. 15 сад. 16 сад. 18 сад. 89
мтад

Примечание:

11Механизированная армия была свернута д о уровня о тдельн ой танковой дивизии кадра.
3.
Группа войск,
военный окр уг

ГСОВГ

По состоянию на 1 января 1951 г.

Армии и соединения Сухопутны х войск
№ армии
1 гв. М ехА
2 гв. М ехА
3 гв. М ехА
4 гв. М ехА
3 ОА
8 гв.ОА

№ стрелковы х, танковых, механизированных и кавалерийских соединений
9 т д 11 гв .тд 8 гв.мехд
9 гв .тд 12 гв .тд 1 мехд
6 гв .тд 7 гв .тд 9 м е хд 14 гв.мехд
10 гв .тд 25 т д 6 гв.м ехд 7 гв лю хд
9 СК (94 гв .с д 18 мехд), 23 СК (207 с д 19 гв.мехд)

СГВ

28 гв.СК (39 гв .с д 20 гв.мехд), 29 гв.СК (57 гв .с д 21 гв.мехд)
2 0 т д 26 гв. мехд

ЦГВ

2 гв .м ехд 13 гв.м ехд 17 гв.м ехд 95 гв.сд

ОМА

25 г в л ю х д 33 гв.мехд

№ артиллерийских
соединений

4 АртК

(6

а д 34 пад)

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО, ДА, Д ТА и ВВС ВМФ)

24 ВА: 61 гв.ИАК (119 и а д 131 и а д 170 гв.иад), 71 ИАК
(145 и а д 175 и а д 263 иад), 75 ШАК (114 гв.ш ад 200
гв.шад), 80 БАК (140 б а д 286 бад), 331 иад
ВВС 4 ВМФ: 92 сад
37 ВА: 172 ш а д 229 и а д 239 иад
59 ВА: 4 гв.БАК (164 гв.б а д 177 гв.бад), 78 гв.ИАК (195
гв .и а д 237 гв.иад)
ПВО: 126 иад

Продолжение
Армии и соединения Сухопутны х войск

Группа войск,
военный окр уг

№ армии

Бел ВО

31 СК (45 сд, 67 сд), 341 сд, 367 сд

АрхВО

69 сд, 77 гв.сд

ЛВО

4 гв.СК ( 8 гв.сд, 118 гв.сд, 36 гв.мехд), 30 гв.СК (45 гв.сд, 64 гв.сд, 37 гв.мехд), 2 гв .тд 1
п у л а д 11 п у л а д 22 п у л а д 76 гв.вдд и 104 гв.вдд (из 15гв.ВДК)
11 гв.ОА

ПрибВО

БВО

гв.тд, 29 тд , 12 м е хд 22 мехд
3 гв.тд, 10 тд , 15 гв.мехд, 27 гв.мехд
9 гв.СК (48 гв.сд, 55 гв.сд, 8 м ехд), 128 СК (50 гв .сд 12 гвлю хд)

ПрикВО

4 гв.пад

8

8

М ехА
13 ОА
38 О А
8

3 АртК (2 гв .а д 27
ад)

16 гв.СК (1 гв.сд, 16 гв.сд, 28 гв.мехд), 36 гв.СК (5 гв.сд, 26 гв .сд 30 гв.мехд), 1 тд
2 гв.СК (43 гв.сд,51 гв.сд, 29 гв.мехд), 15 гв.ВДК (21 гв.вдд), 7 гв.вдд (из 8 гв.ВДК), 16 сд

5 гв.МехА
7 М ехА
28 О А

№ артиллерийских
соединений

№ стрелковы х, танковых, механизированных и кавалерийских соединений

10

ад

гв.ВДК (103 гв.вдд, 114 гв.вдд); 41 СК (120 гв.сд, 70 гв.мехд)

23 тд , 31 тд , 11 гв.мехд, 32 гв.мехд
27 СК (97 гв.сд, 10 гв.мехд), 34 гв.СК (15 гв.сд, 24 мехд), 73 СК (24 сд, 27 мехд)
3 СК (128 гв .с д 318 сд), 35 гв.СК ( 6 6 гв.сд, 70 гв.сд)
31 гв.вдд

{из 39гв.ВДК)

2 АртК (1 гв .а д 9
гв.пад), 7 а д 26 а д
30 ад

14 гв.СК (42 гв.сд, 115 гв.сд, 4 гвдлехд), 20 гв.СК (25 гв.сд, 72 гв.сд, 18 гв.мехд), 27 гв.СК
(81 гв.сд, 112 гв.сд, 64 гв.мехд), 39 гв.ВДК (100 гв.вдд, 107 гв.вдд)

5 гв.ад

О дВО

10 гв.СК (35 гв .мехд, 59 гв.сд, 8 6 гв.сд), 24 гв.СК (69 мехд, 180 сд), 25 СК (34 гв.м ехд 28
гв.сд, 188сд)

16 ад

ТавВО

28 мехд, 113 гв.сд, 315 сд

МВО и ВорВО

1 гв.СК (62 гв.м ехд 60 сд), 11 гв.СК (272 сд, 23 гв.мехд), 13 гв.СК (38 гв.сд, 6 6 гв.мехд), 38 9 А ртК (7 гв .п а д 12
гв.ВДК (13 гв.вдд, 105 гв.вдд, 106 гв.вдд), 4 гв.тд
ад)

КВО

6

СКВО

ЗакВО
ПриВО
ЮУВО

СК

(6 8

мехд, 372 сд), 12 СК (24 гв .гсд 19 гсд), 29 СК (9 г с д 73 гсд), 295 о д 4 гв .к д 5

4 0А
7 гв. О А

6

сд, 75 сд, 216 сд

19 ГСК (2 гсд, 89 гсд), 22 СК (261 с д 414 с д 26 мехд)
13 ГСК (10 гв .гс д 145 гсд), 12 пула д
123 СК (63 м е х д 43 сд), 96 сд
71 м е х д 179 с д 270 сд

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО, Д А , Д ТА и ВВС ВМФ)
ВВС: 16 гв.и а д 136 шад
ВВС СФ; 5 мтад. 91 иад. 1 2 2 иад, 599 сад
В ВС 104 иад
76 ВА: 275 иао. 276 бал. 277 шао. 330 иал
25 ВИА ПВО: 41 и а д 44 и а д 81 иад
Д ТА : 281 атд
ЗОВА: 6 6 гв.БАК ( 6 гв.б а д 197 гв.бад), 336 и а д 339 шад
ПВО: 54 ИАК ПВО (1 гв.и а д 125 иад)
Д ТА : 35 атд
ВВС 4 и 8 ВМФ: 4 гв.бад. 8 мтад. 19 мтад. 24 гв.иад. 90 иал
26 ВА: 58 ИАК (107 и а д 108 и а д 129 иад), 60 гв.ШАК (1
гв. ш а д 311 шад)
Д А : 51 гв.ТБАК (57 тбад), 79 гв.ТБАК (22 гв .тб а д 45 тбад)
ПВО: 39 иад
Д ТА : 3 гв.атд
57 ВА: 6 8 ШАК (206 ш а д 289 шад), 73 БАК (30 б а д 132
бад), 10 гв.и а д 63 б а д 279 иад
Д А : 15 гв.тбад (из 81 гв.ТБАК)
ПВО: 121 иад
Д ТА : 40 атд
69 ВА: 8 гв.ш ад 138 иад
43 ВА Д А : 70 гв.ТБАК (13 гв.тбал. 139 гв.тбал). 11 гв.тбал

{из 51 гв.ТБАК)
32 ВИА: 120 иал. 123 иал. 155 иал
Д ТА : 6 гв.атд
48 ВА: 63 гв.ШАК (115 гв.шал. 135 гв.шал). 6 гв.иад
ДА : 81 гв.ТБАК (14 гв.тбад)
S B £ 5 2 C A K (1 8 1 и а д 221 бад)
ВВС ЧФ: 2 гв.м та д 4 и а д 49 и а д 8 8 бад
ВВС: 5 гв.ш ад 9 иад
50 ВА Д А : 18 гв.атл. 56 тб а л
64 ВИА ПВО: 32 ИАК (15 гв.иал. 26 иал. 98 гв.иал): 33 ИАК
(97 и а д 102 и а д 315 иад), 37 ИАК (103 и а д 142 иад), 56
ИАК (94 и а д 100 и а д 133 иад), 8 8 ИАК (18 и а д 25 и а д 105
иад)
Д ТА : 2 атд ОсНаз, 4 а тд ОсНаз, 12 а т д 226 а тд
ПВО: 2 гв .и а д 42 и а д 93 иад

ГВ.КД

1 гв.мехд, 31 гв.м ехд

таблицы

АртК (4 а д 10
гв.пад)

8

3 4 ВА; Ю гв.шад. 188 бад, 236 иад. 244 бад, 283 иад
42 ВИА ПВО: 36 ИАК (36 иал. 259 иал. 298 иал). 62 ИАК
(176 гв.иа д 216 и а д 309 иад)

ПВО: 101 иад

Окончание
Группа войск,
военный окр уг

№ армии

63 СК (77 с д 417 с д 61 мехд), 194 с д

ТуркВО

б гв.М ехА

1 СК (344 с д 357 с д 5 гв.мехд), 17 СК (203 с д 360 с д 16 гв.мехд), 119 ГСК (201 г с д 376
гсд), 15 т д 6 кд
18 гв.СК (109 гв .сд 85 с д 67 мехд), 74 м е хд 198 сд
5 гв .тд 111 т д 9 гв.м ехд 14 мехд

1ОА
14 О А

31 С К (1 2 4 гв .сд 72 гв.мехд), 8 6 СК (36 с д 94 с д 8 пулад), 61 тд
37 гв.ВДК (13 гв .в дд 98 гв .в д д 99 гв.вдд); 12 с д 39 с д 13 пулад
1 1 6 с д 1 1 7 с д 1 2 1 сд

СибВО

№ артиллерийских
соединений

№ стрелковы х, танковы х, механизированных и кавалерийских соединений

УрВО

ЗабВО

таблицы

Армии и соединения Сухопутны х войск

73 ВА: 85 БАК (218 б а д 256 бад), 13 гв.иа д 333 шад
ПВО: 72 гв.ИАК (38 и а д 92 гв.и а д 238 иад)
45 ВА: 74 ш а д 99 б а д 156 б а д 186 ш а д 246 иад
ПВО: 60 иад

дво
56 СК (79 с д 5 пулад), 85 СК (7 п у л а д 15 п у л а д 20 пулад), 87 СК (264 с д 342 сд), 137 СК
(22 с д 255 с д 6 пулад)
5 ОА
25 О А

72 СК (215 с д 277 с д 3 гв.мехд); 2 т д 3 т д 18 пула д
65 СК (63 с д 144 с д 1 0 мехд), 40 сд- 9 пулад, 1 0 п у л а д

39 О А

5 гв.СК (17 гв .с д 19 гв .с д 7 мехд); 25 гв.пулад

21

п у л а д 24 пула д

ПримВО

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО, Д А , Д ТА и ВВС ВМФ)

6

гв .а д 38 пад

29 ВА; 2 САК (32 и а д 254 иад), 53 САК (159 ш а д 222 и а д
243 бад), 76 БАК (52 б а д 162 бад), 95 с а д 110 сад
65 В А Д А : 74 ТБАК (163 тб а д 326 тбад), 84 ТБАК (33 тб а д
55тбад)
ПВО: 67 ИАК (29 и а д 146 иад)
Д1А: 54 атд
54 ВА: 11 САК (34 бад. 168 иад). 57 САК (109 ш а д 303 иад),
83 САК (134 ш а д 153 и а д 228 бад)
Д ТА : 1 а т д 21 гв.атд
ОГВВС в КНР’1: 64 ИАК (28 иад. 50 иад. 151 гв.иад). 17 иад.
20 и а д 65 и а д 144 и а д 297 и а д 309 и а д 324 и а д 328 иад
ПВО: 50 ИАК (147 и а д 190 иад), 149 иад
ВВС 5 и 7 ВМФ: 105 ИАК (165 иад. 509 иад). 3 мтад. 7 иад.
15 с а д 16 с а д 89 м та д 589 мтад

Примечание:
11О Г ВВС в КНР - Оперативная группа советских ВВС и ПВО в Китае в период корейской войны 1950-1953 гг.

4.
Группа войск,
военный окр уг

По состоянию на 1 января 1954 г.

Армии и соединения Сухопутны х войск
№ армии
1 гв. М ехА
2 гв. М ехА
3 гв. М ехА
4 гв. М ехА
3 ОА
8 гв.ОА

СГВ

9 т д 11 гв .тд 8 гв.мехд
9 г в .тд 12 гв .тд 1 м ехд
6 г в .тд 7 г в -тд 9 м е хд 14 гв.мехд
10 г в .тд 25 т д 6 гвлиехд 7 гв лю хд
9 СК (94 гв .с д 18 мехд), 23 СК (207 с д 19 гв.мехд)
28 гв.СК (39 гв .с д 20 гв.мехд), 29 гв.СК (57 гв .с д 21 гв.мехд)
2 0 т д 26 гв. мехд

ЦГВ

2 гв.м ехд 13 гв.м ехд 17 гв.м ехд 95 гв.сд

ОМА

25 г в л ю х д 33 гв лю хд

ГСОВГ

СевВО

60А

№ а ртиллерийских
соединений

№ стрелковы х, танковых, механизированных и кавалерийских соединений

45 с д 67 с д 341 с д 367 сд

6

а д 34 пад

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО, Д А , Д ТА и ВВС ВМФ)

24 ВА: 61 гв.ИАК ( 6 гв.и а д 105 и а д 126 иад), 71 ИАК (123
и а д 125 иад), 75 ШАК (114 гв.ш ад 200 гв.шад)
ВВС БФ: 601 иад

37 ВА: 172 ш а д 239 иад
59 ВА: 78 ГВ.ИАК (10 гв.и а д 195 гв.иад), 177 гв .б а д 330
иад
ВВС; 6 6 и а д 67 сад
22.ВД: 64 ИАК (16 гв.и а д 26 и а д 216 иад), 104 и а д 136
ш а д 186 шад
ВВС СФ: 5 м та д 91 и а д 107 и а д 122 иад

Продолжение
Армии и соединения Сухопутны х войск

Группа войск,
военный окр уг

№ армии

АрхВО

69 сд, 77 гв.сд

ЛВО

4 гв.СК ( 8 гв.сд, 118 гв .сд 36 гв.мехд), 30 гв.СК (45 гв .сд 64 гв .сд 37 гв.мехд), 2 г в .тд
п у л а д 11 п у л а д 22 п у л а д 76 гв.вдд и 104 гв.вдд (из 15гв.ВДК)
11 гв.ОА

ПрибВО

БВО

5 гв.М ехА
7 М ехА
28 О А

М ехА
13 О А
38 О А

8

ПрикВО

КВО

ОдВ О

ТавВО

МЕЮ и ВорВО

СКВО

ЗакВО

4 ОА
7 гв. О А

№ артиллерийских
соединений

№ стрелковы х, танковых, механизированных и кавалерийских соединений

таблицы

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО, Д А , Д ТА и ВВС ВМФ)

76 ВА: 81 иал. 275 иал. 276 бап. 277 шал. 286 бал
25 ВИА ПВО: 20 иад. 41 иад. 44 иад. 50 иад
ДТА : 281 атд
16 гв.СК (1 гв .с д 16 гв .сд 28 гв.мехд), 36 гв.СК (5 гв .сд 26 гв .с д 30 гв.мехд), 1 тд
30 ВА: 6 6 гв.БАК ( 6 гв.б а д 197 гв.бад), 263 и а д 336 и а д
339 шад
ПВО: 1 гв.и а д 175 иад
4 гв.пад
Д Д ; 74 ТБАК (326 тбад)
2 гв.СК (43 гв .с д 51 гв .сд 29 гв.мехд), 15 гв.ВДК (21 гв.вдд), 7 гв.вдд (из 8 гв.ВДК), 16 сд
ДТА : 35 атд
ВВС 4 и 8 ВМФ: 9 ИАК (60 иал. 90 иал. 108 иад). 8 мтал. 19
м та д 24 гв .и а д 237 гв.и а д 587 гв.м тад 717 и а д 738 иад
8 гв .тд 29 т д 12 м е х д 22 мехд
26 ВА: 60 гв.ШАК (1 гв.ш ад 311 шад), 95 с а д 229 иад
ДА : 51 гв.ТБАК (57 тбад), 79 гв.ТБАК (22 гв .тб а д 45 тбад),
3 гв .тд 10 т д 15 гв.м ехд 27 гв м е хд
Ю ад
144 иад
9 гв.СК (48 гв .с д 55 гв .с д 8 мехд), 128 СК (50 гв .с д 12 гв.мехд)
ПВО: 39 иад
8 гв.ВДК (103 гв .в д д 114 гв.вдд); 41 СК (120 гв .с д 70 гв.мехд)
ДТА : 3 гв.атд
23 т д 31 т д 11 гв.м ехд 32 гв.мехд
57 ВА: 6 8 ШАК (206 ш а д 289 шад), 73 БАК (30 б а д 132
бад), 63 б а д 279 иад
27 СК (97 гв .с д 10 гв.мехд), 34 гв.СК (15 гв .сд 24 мехд), 73 СК (24 с д 27 мехд)
1 гв .а д 7 а д 9 гв.п а д
ДА : 1 5 гв .тб а д 1 8 2 и а д 204 тбад
3 СК (128 гв .с д 318 сд), 35 гв.СК ( 6 6 гв .с д 70 гв.сд)
26 ад
ПВО: 121 иад
31 гв.вдд (из 39гв.ВДК)
ДТА : 40 атд
69 ВА: 8 гв.шад. 138 иал. 158 бад
14 гв.СК (42 гв .с д 115 гв .с д 4 гв.мехд), 20 гв.СК (25 гв .сд 72 гв .с д 18 гвлю хд), 27 гв.СК
43 ВА ДА : 70 гв.ТБАК (13 гв.тбад. 139 гв.тбад)
(81 гв .с д 112 гв .сд 64 гв.мехд), 39 гв.ВДК (100 гв .в д д 107 гв.вдд)
32 ВИА ПВО: 65 иад. 120 иад. 155 иад
ДТА : 6 гв.атд
10 гв.СК (35 г в л ю х д 59 гв .с д 8 6 гв.сд), 24 гв.СК (69 м е х д 180 сд), 25 СК (34 гв.м ехд 28
48 ВА: 63 гв.ШАК (115 гв.шал. 135 гв.шал). 119 иал. 140 бал
16 ад
гв .с д 188сд)
Д А : 81 гв.ТБАК (14 гв.тбад)
ВВС: 145 и а д 164 гв.б а д 221 бад
28 м е х д 113 гв .с д 315 сд
ВВС ЧФ: 2 гвлдтал. 4 иад. 49 иал. 181 иал. 527 иал. 6 8 8
мтад
ВВС: 5 гв.ш ад 9 и а д 324 иад
50 ВА ДА : 11 гв.тбая (из 51 гв.ТБАК). 18 гв.атл. 56 тбад
52 ВИА ПВО: 32 ИАК (15 гв.иад. 98 гв.иад. 297 иал). 33 ИАК
1 гв.СК (62 гв.м ехд 60 сд), 11 гв.СК (272 с д 23 гв.мехд), 13 гв.СК (38 гв .с д 6 6 гв.мехд), 38
7 гв .п а д 12 ад
( 2 5 и а д 1 0 2 и а д 1 5 1 гв.иад), 37 ИАК (97 и а д 103 и а д 142
гв.ВДК (13 гв .в д д 105 гв .в д д 106 гв.вдд), 4 гв.тд
иад), 56 ИАК (18 и а д 94 и а д 133 иад), 8 8 ИАК (17 и а д 129
иад)
Д ТА : 2 а тд ОсНаз. 4 а тд ОсНаз. 12 атд
6 СК ( 6 8 м е х д 372 сд), 12 СК (24 гв .гс д 19 гсд), 29 СК (9 г с д 73 гсд), 295 сд, 4 гв .к д 5
ПВО: 2 гв.и а д 42 и а д 93 иад
гв.кд
1 гв.м ехд 31 г в .м е х д б с д 7 5 с д 2 1 6 с д
34 ВА: 10 гв.ш ад 36 б а д 170 гв.и а д 188 б а д 236 и а д 244
б а д 283 иад
19 ГСК (2 г с д 89 гсд), 22 СК (261 с д 414 с д 26 мехд)
1 0 гв.пад
42 ВИА ПВО: 36 ИАК (31 иал. 176 гв.иад). 62 ИАК (28 иад.
13 ГСК (10 гв .гс д 145 гсд), 12 п ула д
259 иад)
1

2 гв .а д 27 ад

о к о н ч а н и е таблицы
Армии и соединения Сухопутны х войск

Группа войск,
военный окр уг

№ армии

ПриВО
ЮУВО
УрВО

123 СК (63 мехд, 43 сд), 96 сд
71 мехд, 179 сд, 270 сд
6 3 С К ( 7 7 о д 4 1 7 с д 6 1 мехд), 194 сд.

ТуркВО

5 ОА
15 О А
25 О А

1 СК (344 сд, 357 сд, 5 гв.мехд), 17 СК (203 сд, 360 сд, 16 гв.мехд), 119 ГСК (201 гсд, 376
гсд), 15 т д 6 кд
18 гв.СК (109 гв.сд, 85 сд, 67 мехд), 74 мехд, 198 сд
5 гв.тд, 111 т а 9 гв.мехд, 14 мехд
31 СК (124 гв.сд, 72 гв.мехд), 8 6 СК (36 с д 94 с д 8 пулад), 61 тд
72 СК (215 сд, 277 сд, 3 гв.мехд); 2 тд, 3 тд ; 18 пулад
85 СК (79 сд, 264 сд, 342 сд); 5 пула д; 2 осбр, 9 осбр; 13 пулад
65 СК (63 о д 144 сд, 10 мехд), 40 о д 9 п у л а д 10 п у л а д 21 п у л а д 24 пула д

39 О А

5 гв.СК (17 гв .сд 19 гв .с д 7 мехд); 25 гв.пулад

СибВО
ЗабВО

6

гв.МехА

N®артиллерийских
соединений

№ стрелковы х, танковых, механизированных и кавалерийских соединений

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО, Д А , Д ТА и ВВС ВМФ)
ПВО; 8 6 иад
ПВО: 101 иад (из 49 ИАК)
ПВО: 49 ИАК (87 иад)
73 ВА: 85 БАК (218 б а д 256 бад), 13 гв.иад 328 и а д 333 шад
ПВО; 72 гв.ИАК (38 и а д 92 гв .и а д 238 иад)
45 ВА; 74 шад. 99 бад, 156 б а д 246 иад

дво

6

гв .а д 38 пад

29 ВА: 53 САК (159 ш а д 222 и а д 243 бад), 76 БАК (52 б а д
162 б а д 163 бад), 110 с а д 254 иад
54 ВА: 11 САК (34 б а д 168 иад), 57 САК (109 ш а д 303 иад),
83 САК (134 ш а д 228 бад)
ДА : 84 ТБАК (33 т б а д 55 тбад)
0BQ: 55 ИАК (149 и а д 509 иад), 64 И АК " (37 и а д 100 иад),
65 ИАК (32 и а д 146 и а д 190 иад), 67 ИАК (29 и а д 153 иад)
ДТА : 1 а т д 21 гв .а тд 54 атд
ВВС 5 и 7 ВМФ: 105 ИАК (15 сад. 165 иад. 509 иад). 106 ИАК
(7 и а д 147 игщ, 861 иад), 3 м тад 89 м та д 589 м тад 692 мтад

Примечание:
1164-й истребительны й авиакорпус (ИАК) находился в Китае.

5.
Группа войск,
военный окр уг

№ армии
1 гв. ТА

ГСВГ

2 гв. ТА
3 ОА
8 гв. О А
1 8 гв .О А
20 гв. О А

СГВ

югв

38 О А

1 О тд А
60А
СевВО

ЛВО

По состоянию на 1 ию ля 1957 г.

Армии и соединения Сухопутны х войск
№ армейских корпусов, танковых, м отострелковы х и горно-стрелковы х,
п улем етно-артиллерийских соединений
1 1 г в .т д 13 т т д 2 0 гв.мсд
9 гв .тд 12 гв .тд 19 мед
18 м од 32 м од 94 ГВ .М О Д 26 г в .т д
21 гв.м од 39 гв.м од 57 гв.м од 27 гв.тд
б гв .тд 7 г в .тд 14 гв.м сд 82 мед
10 г в .тд 25 т д 6 гв.м сд 11 гв.мсд
20 т д 38 гв.тд
17 гв.м од 27 м од 128 гв.м од 21 гв.тд
35 гв.м од 19 гв.тд

№ а ртиллерийских
дивизий

6

а д 34 пад

24 ВА: 61 гв.ИАК ( 6 гв .и а д 105 и а д 126 иад), 71 ИАК (16
гв .и а д 125 иад), 63 б а д 132 бад
В В С 6 Ф . 137 и а л

37 ВА: 149 и а д 172 и б а д 183 б а д 239 иад
ВВС: 177 гв.б а д 195 гв .и а д 275 иад

33 гв.м од 81 гв-м ед 35 гв.тд
54 м о д 111 м е д 116 м ед 131 мед
44 АК (69 м о д 77 гвиисд)

30 гв-АК (37 гв.м сд 45 гв.м од 64 гв.мсд); 2 г в .тд 22 п у л а д 76 гв .в д д 104 гв.вдд

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО, ДА , Д ТА и ВВС ВМФ)

2 гв.а д 27 ад

ВВС: 6 6 и а д 67 сад
2 2 ВА; 26 и а д 104 иад, 113 иад, 184 бад
ПВО: 91 и а д 216 иад
ВВС СФ: 5 м та д 107 и а д 122 и а д 136 сад
76 ВА: 41 иа д81 и а д 185 б а д 192 б а д 276 бад
25 ВИА ПВО: 20 иад. 44 иад. 50 иад. 60 иад. 90 иад
ДА : 116 тбад

Продолжение
Группа войск,
военный окр уг

№ армии
11 гв. О А

ПрибВО

БВО

Армии и соединения С ухопутны х войск
№ армейских корпусов, танковых, м отострелковы х и горно-стрелковы х,
п улем етно-артиллерийских соединений
1 гв.м сд 5 ГВЛ 1СД, 16 гв.м сд 30 гв .м сд 1 тд , 40 гв.тд

№ артиллерийских
дивизий

4 гв.АК ( 8 гв.мсд, 36 гв.м сд 11 пулад), 10 АК (26 гв.м сд 119 мед); 3 гв.мсд, 29 гв.м сд
51 гв .м сд 24 тд ; 7 гв.вдд

5 гв. ТА
7 ТА
28 О А

5 т т д 8 г в .тд 29 тд , 36 т д
3 гв .тд 34 тд , 39 гв.тд, 47 гв.тд
48 гв.м сд 50 гв.м сд 55 гв.мсд, 28 тд , 33 гв.тд

4 гв.пад

Ю ад

45 гв.тд, 120 гв.мсд, 103 гв.вдд

ПрикВО

8

ТА
13 О А

23 т д 30 гв.ТА 31 т а 41 гв.тд

14 О А

15 гвл1СА 24 м с а 83 гв.м сд 97 гв.м сд 99 мед
28 АК ( 6 6 гв д лс д 70 гв.мсд);17 тга ' 31 гв.вдд
59 гв.м сА 8 6 гв.м сд 8 8 м с а 118 мед

О дВ О

16 ад

25 АК (28 г в -м с а 34 ге .м сд 95 мед), 45 АК (52 м с а 101 м с а 113 гвлдсд)

6

гв.ТА

КВО

14 гв .ттА

2 2

гв.ТА 37 гв.ТА 42 гв.ТА 63 гв.мсд

27 гв.АК (72 гв.м сА 112 гв.м сА 115 гв.мсд)

13 гв Л К (62 гв.м са 43 тд), 4 гв .та 23 гв.м са 38 Г8.мса 46 м са 114 г в л к д , 105 гв .в д д
106 гв.вдд

М ВО и ВорВО

СКВО
ЗакВО

1 гв.аА 7 а д 26 а д
81 ад

АК ( 6 8 м с а 117 мед), 12 АК (42 гв.м сА 92 мед), 29 АК (73 м с а 80 мед), 18 гв.ттд
25 гв.м сА 49 м са 60 м са 75 мед
19 АК (121 м с а 127 мед), 2 гв.м сд 100 мед, 12 пула д
31 Особы й СК (10 г в .г с а 145 г с д 146 гсд)

7 гв.п а д 12 ад

6

4 0А
7 гв. О А

ПриВО

40 АК (43 м с а 1Ю мед), 96 мед

ЮУВО
УрВО

4 м с а 44 м с а 130 мед
63 АК (78 м с а 126 м с а 44 тд ), 65 м с а 91 мед

ТуркВО

1 АК(53 гв.м сд 58 м ед 61 мед), 17 СК (90 г в .м с а 102 м ед 108 мед), 33 ГСК (71
гсд), 15т д

гс а

1 0

124

гв.пад

таблицы

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО, Д А , Д ТА и ВВС ВМФ)
30 ВА: 6 гв.бад, 47 б аА 123 и а д 197 гв.б а д 263 и а д 336 иад
ПВО: 1 гв.и а д 150 иад, 152 и а д 175 иад
Н А (из 50 ВА): 326 тбад
ВТА: 6 гв.втад
ВВС БФ: 8 мтал. 19 мтал. 24 гв.иал. 108 иал. 128 гв.мтал. 237
гв.иад
26 ВА: 1 гв.иб а д 95 и а д 144 и а д 157 б а д 166 б а д 187 б а д
229 и а д 311 и б а д 330 иад
ПА (из 50 ВА): 22 гв.тбаА 45 тб а д 160 тб а д 203 тбад
ПВО: 39 иад
ВТА: 3 гв.втад
ВВСБФ : 57 мтад
57 ВА: 131 и а д 158 б а д 189 б а д 279 и а д 289 ибад
Д А (из 43 ВА): 15 гв .тб а д 182 и а д 204 тбад
ПВО: 121 иад
48 ВА: 119 и а д 135 гв.иб а д 140 б а д 164 гв.бад
Д А (из 43 ВА): 14 гв .тб а д 207 тбад
ПВО: 181 иад
ВТА: 6 гв.втад
ВВС ЧФ: 2 гв-м тад 4 иад. 49 иад. 8 8 тбад. 127 иад. 141 мтад
69 ВА: 10 гв.и а д 138 иад
43 ВА ДА: 13 гв.тбал. 106 тб а л. 139 гв.тбал. 205 тб а л
32 ВИА ПВО: 65 иал. 120 иал. 155 иал. 161 гв.иал
ВТА: 54 втад
ВВС: 5 гв.и а д 9 и а д 324 иад
50 В А Л А : 56 тбад
52 ВИА ПВО: 32 ИАК (15 гв.иал. 25 иал. 98 гв.иал. 297 иал).
37 ИАК (37 и а д 97 и а д 102 иад), 56 ИАК (94 и а д 103 и а д
133 и а д 142 иад), 8 8 ИАК (17 и а д 18 и а д 129 и а д 151
гв.иад)
ВТА: 2 втад ОсНаз, 4 втад ОсНаз. 12 в та д 124 втад
ПВО: 2 гв .и а д 42 и а д 93 иад
34 ВА: 36 б а д 188 б а д 236 и а д 244 б а д 283 иад
42 ВИА ПВО: 28 иал. 31 иал. 118 гв.иал. 176 гв.иал. 259 иал.
298 иад
ПВО: 8 6 иад
Д А (из 43 ВА): 201 тбад
ПВО: 101 иад
ПВО: 87 иад
73 ВА: 13 гв .и а д 170 гв .и а д 218 б а д 256 б а д 333 иад
Д А (из 5 ВА): 79 тбад
ПВО: 72 гв.ИАК (38 и а д 92 гв.и а д 238 иад), 100 и а д 328 иад

Окончание

СибВО

Армии и соединения С ухопутны х войск
№ армейских корпусов, танковых, м отострелковы х и горно-стрелковы х,
пулем етно-артиллерийских соединений
18 гв А К (67 мед, 109 гв.мсд), 74 мед, 85 мед, 95 мед

ЗабВО

9 гв.мсд, 13 мед, 89 мед, 122 гв.м сд 16 тд

военный окр уг

ДВО

№ армии

5 ОА
15 О А

47 гв-мед, 123 гв-мед; 32 тд, 46 т д
41 мед, 56 мед, 79 мед; 2 осбр, 9 осбр

25 ОА

40 мед, 84 мед, 147 мед, 148 мед, 1 осбр

ПВО: 186 иад
ВВС: 228 бад, 246 иад
Д А : 53 тбад
ПВО: 74 иад
1 ОВА: 34 бад, 52 бад, 109 и б а д 110 сад, 162 б а я 168 иад.
222 иад, 243 бад, 254 иад, 303 иад
5 ВА ДА : 33 тбад, 55 тбад, 73 тбад, 163 тбад
0 В Д :2 9 и а д 32 иад, 146 и а д 153 иад, 165 иад, 190 и а д
ВВС ТО Ф : 3 мтад. 7 иад. 15 с а д 89 мтад, 130 м та д 143 мтад,
147 и а д 154 иад

15 гв .а д 38 пад

б.

ГСВГ

№ армии и АК
1 гв .Т А
2 гв. ТА
3 ОА
8 гв. О А
1 8г в . ОА
20 гв. О А

СГВ
0А
30 ГВ .А К
44 АК
6

ЛВ О

11 гв. О А

БВО

5 гв. ТА
7 ТА
28 О А
ТА
13 О А
38 О А
28 АК
8

ПрикВО

О дВ О

14 О А
25 АК
45 АК

По состоянию на 1 июня I960 г.

Армии и соединения С ухопутны х войск
N» танковых, м отострелковы х и горно-стрелковы х, артиллерийских соединений
1 1 гв .тд 13 т т д 2 0 гв.мсд
9 гв .тд 12 г в .т д 19 мед
18 м е д 32 м ед 94 гв.м сд 26 гв.тд
21 гв.м сд 39 гв.м сд 57 гв.м сд 27 гв.тд
6 гв .тд 7 Г В .Т Д 14 ГВ.МСД
10 гв .тд 25 т д 6 гв.мсд
34 ад
20 т д 38 гв.тд
54 м е д 111 м е д 131 мед
45 гв.м сд 64 гв.мсд
69 м е д 77 гв.мсд
2 г в .т д 37 гв .м сд 76 гв .в д д 104 гв .в д д 2 гв.ад
1 гв.мсд, 26 гв.мсд; 1 т д 40 гв.тд
3 гв.мсд, 29 гв м е д 30 гв.м сд 36 г в л к д 119 м ед 132 мед- 24 т д 7 гв.вдд
8 гв .тд 29 т д 36 тд
3 гв .тд 34 т д 39 гв.тд
50 гв.м сд 55 гв.мсд; 28 т д 33 гв.тд
47 гв .тд 120 ГВЛ1СД 103 г в .в д д
23 т д 30 гв .тд 31 т д
15 гв.мсд, 24 м ед 97 гв.мсд
17 гв м е д 70 гв.м сд 99 мед
66 гв.м сд 128 ГВ.МСД
41 гв .тд 26 а д 81 ад
33 гв.мсд, 59 гв.мсд, 8 6 гв.м сд
28 гв.м сд 34 гв.мсд
52 м е д 101 мед
16 ад

8 8

Армии и соединения ВВС
(включая ПВО, ДА , Д ТА и ВВС ВМФ)

№ артиллерийских
дивизий

43 АК (22 мед, 125 мед; 3 осбр, 8 осбр); 12 мед, 129 мед; 98 гв.вдд

Группа войск.
военный окр уг

таблицы

Армии и соединения ВВС (включая ПВО, ДА , Д ТА и ВВС ВМФ)

24 ВА: 61 гв.ИАК

(6

гв.и а д 105 и а д 126 иад), 71 ИАК( 16 гв.и а д 125 иад), 132 бад

37 ВА: 149 и а д 172 и б а д 183 бад31, 239 иад
76 ВА.
ПВО: 26 иад. 216 иад
ВВС СФ: 5 мтад
30 ВА: 1 гв.иад. 6 гв.бад
26 ВА: 1 гв.иб а д 95 и а д 157 б а д 330 иад 31
2 О тд . ТБАК: 22 гв.тбад. 45 тбад
ВВС Бф: 57 мтад
ВТА: 3 гв.втад
57 ВА: 131 и а д 158 б а д 182 иад31, 289 ибад
Д А (из 6 Отд. ТБАК): 15 гв.тбад

м ед 118 мед
48 ВА: 119 иад
ВТА: 6 гв.втад
ВВС ЧФ: 8 8 мтад

Окончание
Группа войск.
военный окр уг
ЮГВ
КВО

№ армии и АК
1 О тд . О А
б гв. ТА
13 ГВ.АК

МВО

СКВО

ЗакВО

12 АК
29 АК
4 0А
7 гв. О А
31 АК

ПриВО

43 м е д 96 м ед 110 мед

УрВО
ТуркВО

1 АК
17 АК
33 А К "

СибВО
ЗабВО

дво

Армии и соединения Сухопутны х войск
№ танковы х, м отострелковы х и горно-стрелковы х, артиллерийских соединений
27 мед, 35 гвлдсд 19 гв лд , 21 гв.тд
72 гв.мсд, 81 гв.мсд, 112 гв.мсд, 115 гв.м сд 35 гв.тд
14 г в .ттд 22 гв .тд 37 гв .тд 42 гв.тд
63 ГВ.МСД
62 гв.м сд 43 тд
11 гв.м сд 23 гв.м сд 38 гв.м сд 46 м ед 114 гв.м сд 4 гв .тд 105 гв .в дд 106 гв .в д д 12
ад
42 гв.м сд 92 мед
73 м е д 80 мед
6 8 м е д 117 м е д 18 ГВ.ТТД
25 гв.м сд 49 м ед 60 м ед 75 мед
100 м ед 121 м ед 127 м е д 147 мед
2 гв.м сд 10 гв .гс д 145 гсд

БОА
15 О А
2 АК
43 АКЯ

78 м е д 126 м е д 44 т д
53 гв.м сд 58 м ед 61 м ед 15 т д
90 гв.м сд 102 мед
108 мед
67 м ед 85 мед
1 2 2 гв.мсд
40 м ед 123 гв.м сд 32 тд
1 2 9м сд'98 гв.вдд
56 м ед 79 мед
2 2 мед
15 г в л д

Примечания:
" В состав 33-го АК входили такж е 2 отдельн ы х горно-стрелковы х полка - 427-й и 451-й.

2) В состав 43-го АК входили такж е 2 отдельн ы х м отострелковы х полка - 410-й и 414-й.
31

Н аходилась в стадии расформирования.

таблицы

Армии и соединения ВВС (включая ПВО, ДА, Д ТА и ВВС ВМФ)
ВВС: 195 гв.и а д 275 иад
69 ВА: 138 иад
6 О тд . ТБАК: 13 гв.тбад. 106 тбад

ВВС: 9 иад
ВТА: 1 2 втад

34 ВА: 36 б а д 283 иад

ПВО: 8 6 и а д 101 иад
Д А (из 6 О тд. ТБАК): 201 тбад
ПВО: 87 иад

73 ВА
Д А (оз 8 О тд. ТБАК): 79 тбад
ПВО: 38 и а д 328 иад3’

1 ОВА: 303 иад
О тд . ТБАК: 55 тб а д 73 тбад
ВВС Т 0 Ф : 3 м та д 15 сад31, 89 м тад31, 143 м та д 147 иад3’. 154 иад3’

8
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Приложение 1.2. Документы по реорганизации Вооружённых Сил СССР
в 1950-е гг.
Ниже приведены 5 документов, оказавших существенное влияние на строительство Вооружённых Сил СССР
в 1950-е гг. (орфография документов сохранена.-Лет.).
ДО КУМ ЕНТ I
Записка Г. Жукова и В. Соколовского в ЦК КПСС о ходе вы полнения постановления
Совета М инистров СССР о т 12 августа 1955 года о сокращении численности Советской Армии
и с предлож ениям и по дальнейш ем у сокращению Вооружённы х Сил СССР о т 9 февраля 1956 года
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 августа 1955 года № 4181-825, МО произве
дено сокращение штатной и списочной численности Вооруженных Сил на 340 тысяч чел. и, кроме того, уста
новлен обязательный некомплект личного состава в количестве 300 тысяч чел. с учетом уже имевшегося к тому
времени в Вооруженных Силах некомплекта в количестве 178217 чел. Кроме того, в соответствии с соглашени
ем от 19 сентября 1955 года между СССР и Финляндской Республикой о ликвидации советской военно-морской
базы Порккала-Удд сокращена численность Вооруженных Сил на 16962 чел. В целях уменьшения некомплекта
Министерство обороны дополнительно сократило штатную численность Вооруженных Сил на 48417 человек.
В настоящее время численность Вооруженных Сил вместе со строительными, ремонтными и вспомогательными
частями составляет: по штату 4406216 чел., по списку 4147496 чел. На 1 марта 1953 года штатная численность
была 5396038 чел. За период с 1 марта 1953 года по 1 января 1956 года сокращено: по штату 989822 чел., в том
числе 172238 офицеров и генералов, по списку 1106216 чел., в том числе 119074 офицера и генерала. Мини
стерство обороны считает возможным сократить штатную численность Вооруженных Сил в 1956 году еще на
420000 чел. путем сокращения боевых соединений, органов управления, тыловых и обслуживающих частей и
учреждений, военно-учебных заведений, а также путем замены в войсках, учреждениях, ВУЗ, складах, ремонт
ных органах и т. д. в/служащих служащими.
В этих целях Министерство обороны предлагает:
По боевым войскам и органам управления
1. Расформировать управления Беломорского и Таврического военных округов, а для руководства войска
ми имеющимися в этих округах, создать корпусные управления".
2. Расформировать 10 управлений стрелковых21, 2 управления воздушно-десантных3’, 3 управления авиаци
онных корпусов, подчинив дивизии этих корпусов непосредственно командующим армиями или командующим
войсками военных округов, а воздушно-десантные дивизии - командующему ВДВ.
3. Расформировать 3 стрелковые дивизии, дислоцированные на Дальнем Востоке в г. Сретенск, г. Иман и
п. Краскино (Приморье), 2 воздушно-десантные дивизии (1 на Дальнем Востоке и 1 в европейской части СССР) и
1 отдельный стрелковый полк на Дальнем Востоке41.
4. Расформировать 23 отдельных тяжелых танкосамоходных полка, а личный состав и тяжелые танки обра
тить на формирование 1 тяжелой танковой дивизии, согласно ранее утвержденному плану оргмероприятий, и
доукомплектование 2 имеющихся тяжелых танковых дивизий51.
5. Расформировать 1 бригаду морской пехоты на Камчатке61.
6. Расформировать управление Чкаловской дивизии ПВО, создав на его базе вспомогательный пункт управ
ления Куйбышевского корпуса ПВО.
7. Расформировать отдельные зенитные артиллерийские дивизионы по прикрытию аэродромов истребителэной и штурмовой авиации как не имеющие особой боевой ценности в современных условиях.
8. Перевести зенитно-артиллерийские полки Войск ПВО 72-орудийного состава на штаты 56-орудийного cocraia. При перевооружении этих полков ракетами они будут развернуты до необходимой численности.
9. Вывести из боевого состава ВМФ в резерв и консервацию в течение 1956-1957 гг. до 200 единиц.
10. Списать на слом 93 и перевести в другие классы 69 устаревших кораблей и катеров, согласно представ
ление Министерства обороны в ЦК КПСС от 31 декабря 1955 года, утвержденному 8 февраля с.г. Советом обо
роны.
11. Расформировать 1 зенитно-прожекторный полк в Московском округе ПВО.
12. Сократить численность центрального аппарата Министерства обороны и военной приемки.
3 числе предлагаемых мероприятий по ГСВГ намечается вывести на территорию СССР и расформировать
4 угравления стрелковых корпусов7’, 2 армейских тяжелых танкосамоходных полка8’, 1 батальон и 1 роту аэродроино-технического обеспечения и 1 школу младших авиаспециалистов. Во избежание ослабления артилле
рии Группы войск, на базе корпусных артиллерийских и зенитных частей упраздняемых 4 корпусов будут
сфоэмированы две армейские пушечные дивизии и одна зенитная артдивизия. В результате численность ГСВГ
будет уменьшена на 7500 человек.
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Приложения к главе 1
По частям обеспечения

1. Упразднить управления авиационно-технических дивизий, дислоцируемых на территории СССР, передав
части аэродромного обслуживания авиасоединениям.
2. Расформировать линейные части связи, содержащиеся в Министерстве обороны для строительства новых
и реконструкции существующих кабельных и воздушных линий связи, а работы, выполняемые ими, возложить
на Министерство связи СССР.
3. Исключить из численности Вооруженных Сил и передать Министерству торговли СССР торговые учреж
дения, обслуживающие войска, дислоцируемые за границей (отделы торговли, торгово-заготовительные базы,
офицерские магазины, офицерские столовые, полковые лавки, буфеты), военнослужащих этих торговых учреж
дений уволить в запас, обязав Министерство торговли СССР заменить их рабочими и служащими.
4. Сократить численность воинских частей сопровождения грузов, а перевозку воинских грузов (артилле
рийских тягачей, тракторов, автомобилей и военно-технического имущества, перевозимого в крытых заплом
бированных вагонах) производить на общих основаниях наряду с народнохозяйственными грузами.
5. В настоящее время судоподъемные и подводно-технические работы выполняются: на морях - аварийноспасательной службой Военно-Морского Флота, а на реках и озерах - Главным управлением подводно
технических и специальных работ Министерства речного флота. Предлагается сосредоточить выполнение су
доподъемных и подводно-технических работ в Министерстве морского флота СССР. Оставить в ВоенноМорском Флоте только необходимые подразделения аварийно-спасательной службы для обеспечения боевой
подготовки и оказания помощи кораблям, терпящим бедствие.
По военно-учебным заведениям
В связи с намечаемым сокращением численности Вооруженных Сил сократить численность военно-учебных
заведений на 40000 человек, при этом:
- вместо 2 военных академий (Военно-транспортной академии и Военной академии тыла и снабжения),
иметь 1 военную академию с факультетами военных сообщений, тыла и автотракторным.
- факультеты путей сообщения и дорожного строительства, в связи с сокращением численности железнодо
рожных войск и ликвидацией дорожно-строительного корпуса, расформировать;
- расформировать Военно-юридическую академию и иметь вместо нее военный факультет при одном из
гражданских юридических институтов;
- военно-ветеринарный факультет при Московской ветеринарной академии расформировать, обязав Мини
стерство сельского хозяйства готовить для ВС необходимое количество ветеринарных врачей;
- имеющиеся в составе военно-учебных заведений Министерства обороны 15 школ музыкантских воспитан
ников передать в ведение министерств просвещения союзных республик по месту дислокации, на правах дет
ских домов, т. к. в настоящее время имеется возможность комплектовать военные оркестры за счет молодежи,
окончившей музыкальные училища или учившейся в самодеятельных оркестрах;
- ввиду неудовлетворительных бытовых условий суворовских училищ, переформировать 17 суворовских
училищ в 10 суворовско-офицерских училищ. Мероприятия по суворовским училищам провести в течение двух
лет, т. е. в 1956 и 1957 гг.
По строительны м частям
Для выполнения строительства в ВС содержатся военно-строительные части численностью 231015 военно
служащих. Кроме того, вне норм численности ВС имеются военно-строительные части численностью 73095 во
еннослужащих и военно-строительные отряды численностью 218880 чел. военных рабочих по призыву. МО
предлагает оставить в ВС для аэродромного и специального строительства в отдаленных районах с особыми
тяжелыми климатическими и метеорологическими условиями военно-строительные части численностью
105000 военнослужащих и военно-строительные отряды (ВСО) численностью 115000 военных рабочих по при
зыву. Все остальные строительные части и ВСО МО расформировать.
Помимо указанных мероприятий, Министерство обороны считает возможным уменьшить численность Воо
руженных Сил путем замены отдельных должностей военнослужащих рабочими и служащими в ряде частей и
учреждений, где должностным лицам по характеру работы не потребуется военная подготовка, а именно: в ор
ганах управления, в различных тыловых частях, в научно-исследовательских учреждениях, в военно-учебных
заведениях заменить ориентировочно до 100000 чел.; полностью заменить военнослужащих рабочими, и слу
жащими на военных предприятиях (заводах, базах, мастерских), производящих капитальный ремонт самолетов,
танков, автомобилей, тракторов, аппаратуры связи (кроме предприятий, дислоцированных за границей), ори
ентировочно до 10000 чел. Взамен военнослужащих увеличить численность рабочих и служащих в Вооружен
ных Силах на 110000 чел. и численность сторожевой охраны на 11000 чел. Всего предлагается сократить по ви
дам Вооруженных Сил:
- Сухопутные войска на 142911 чел.
- Военно-Морской Флот на 52000 чел.
- Военно-Воздушные Силы на 43296 чел.
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- Войска противовоздушной обороны страны на 40117 чел.
- Воздушно-десантные войска на 7036 чел.
- Части и учреждения центрального подчинения на 8591 чел.
- Аэродромно-строительные и строительные части, состоящие в численности ВС, на 126049 чел.
- Расформировать строительные части, состоящие вне норм, численностью 73095 чел. и военностроительные отряды численностью 103880 чел.
Министерство обороны СССР в соответствии с решениями Совета Министров СССР производит строитель
ство текстильного комбината № 513 в г. Калинине, заводов Министерства промышленности строительных мате
риалов, учебных и жилых корпусов для Московского энергетического института, базисных складов для хране
ния порохов и взрывчатых веществ государственного и мобилизационного резерва Министерства общего ма
шиностроения, хранилищ жидкого кислорода Министерства химической промышленности, заводов, летных
полей и аэровокзалов Министерства авиационной промышленности и Главного управления Гражданского Воз
душного Флота, электростанций, радиостанций, предприятий пищевой промышленности и много других объектсв. В связи с предлагаемым сокращением строительных частей Министерство обороны СССР просит освобо
дить его, начиная с 1956 года, от выполнения строительно-монтажных работ для других министерств и ведомств
и зозложить эти работы на соответствующие министерства и ведомства. Освободить МО от строительства в г. Мосюе и, в связи с этим, передать Главмосстрою, начиная с 1956 года, все строительство в г. Москве и ее пригородгх, по планам МО. Постановлением Совета Министров СССР от 12 августа 1955 года № 4181-825 для ВС устансвлен некомплект 300000 человек. В связи с тем, что в боевых частях оказалось мало сержантов и солдат, что сказьвается на их боевой подготовке, МО просит из числа сокращаемых 420000 человек фактически уволить из ВС
300000 чел., а 120000 чел. обратить на покрытие некомплекта и установить норму некомплекта не 300000 чел., как
этэ предусмотрено постановлением Совмина СССР от 12 августа 1955 года № 4181-825, а 180000 чел.
Предлагаемые мероприятия по сокращению Вооруженных Сил провести в следующие сроки:
- расформирование и сокращение численности частей и учреждений - к 1 ноября 1956 г.;
- вывод в резерв и консервацию кораблей и катеров - в течение 1956-1957 гг.;
- сокращение численности военно-учебных заведений - к 1 декабря 1956 г.;
- передачу торговых учреждений Министерству торговли СССР и школ музыкантских воспитанников мини
стерствам просвещения союзных республик - к 1 октября 1956 г.;
- замену военнослужащих рабочими и служащими - к 1 января 1957 г.;
- расформирование и реорганизацию строительных и аэродромных частей и учреждений произвести в
2 счереди: 25 % к 15 ноября 1956 г. и 75 % - к 1 января 1957 г.;
- сокращение военно-строительных отрядов произвести: 35 % в декабре 1956 г. и остальные 65 % - к 1 мая
1957 г.
Для обеспечения строек Министерства обороны необходимо обязать Госэкономкомиссию СССР предусматрж ать в ее планах направление рабочих строительным организациям Министерства обороны по мере их рас
формирования, за счет организованного набора среди населения. Просим рассмотреть и утвердить.
Г. ЖУКОВ В. СОКОЛОВСКИЙ

(9 февраля 1956 года)

Д О К У М Е Н Т II
Записка Р. М алиновского и В. Соколовского в ЦК КПСС с предложениям и
по дальнейш ем у сокращению Вооружённы х Сил СССР о т 3 января 1958 года
В соответствии с поручением Президиума ЦК КПСС от 6 декабря 1957 года (протокол № 128), Министерство
обсроны рассмотрело вопрос о сокращении численности Вооруженных Сил и считает возможным сократить
штстную и списочную численность Вооруженных Сил в 1958 году на 300.000 человек путем сокращения органов
управления, тыловых и обслуживающих частей и учреждений, военно-учебных заведений и боевых соединений
и четей.
В этих целях Министерство обороны предлагает:
По боевым войскам и органам управления
Вывести на территорию СССР из Группы советских войск в Германии войсковых частей и учреждений на
41753 человека, в том числе: 2 мотострелковые дивизии, одну из которых перевести на сокращённые штаты
3-тисячного состава91, другую мотострелковую дивизию101, а также армейские артиллерийские и зенитноарт1ллерийские части расформировать. Кроме того, в составе Группы 7 зенитно-артиллерийских дивизий и
2ариейских артиллерийские дивизии переформировать в бригады. Вывести из ЮГВ на территорию СССР
управление 38-й армии с частями охраны и обслуживания и 2 мотострелковые дивизии"1, которые перевести на
сокращенные штаты 3-тысячного состава, разместив их в Прикарпатском военном округе. В результате проведежя указанных мероприятий численность наших войск в Германии будет уменьшена на 41753 военнослужа
щими в Венгрии - на 17109 военнослужащих.
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1. Расформировать:
- управление Южно-Уральского военного округа;
- управление 25-й армии в п. Шкотово Дальневосточного военного округа;
- 1 управление авиационного корпуса и управление Ленинградского военно-морского района, подчинив
соединения и части их командующему флотом;
- 8 мотострелковых дивизий, в том числе: 5 на Дальнем Востоке (г. Благовещенск, с. Барабаш, г. Сучан, Саха
лин, Камчатка) и 3 в Забайкалье (ст. Даурия, разъезды 74 и 77),2>;
- 2 управления минно-торпедных авиадивизий, 1 управление истребительной авиадивизии, 1 управление
военно-транспортной авиадивизии и 2 управления тяжелобомбардировочных авиадивизий;
- 3 истребительные, 4 бомбардировочные, 4 истребительно-бомбардировочные авиационные дивизии;
2 авиаполка истребителей-бомбардировщиков, 30 истребительных, 5 бомбардировочных, 3 тяжелых бомбар
дировочных и 1 минно-торпедный авиационные полки и 4 разведывательные авиационные эскадрильи. Ука
занные дивизии и полки в настоящее время укомплектованы самолетами только на 40-50 %, и перспектив на
получение в ближайшие годы новых самолетов из промышленности не ожидается;
- 5 управлений истребительных авиационных дивизий ПВО, в связи с расформированием входящих в их со
став полков и обращением боевой техники на доукомплектование остающихся дивизий;
- 2 зенитные артиллерийские дивизии, 3 артиллерийские бригады, 2 пулеметно-артиллерийских полка,
2 учебных танковых полка, 1 пушечный артиллерийский полк и 1 артиллерийскую бригаду;
- 1 зенитно-прожекторный полк, 29 отдельных зенитных артиллерийских дивизионов прикрытия аэродро
мов, как средство, не обеспечивающее надежного прикрытия аэродромов;
- 7 управлений зенитных артдивизий, 12 управлений зенитных артполков и 18 зенитных артиллерийских ба
тарей в связи с укрупнением остающихся зенитных артиллерийских частей и доведением зенитных артполков с
6 до 8-12 артиллерийских батарей в каждом;
- 2 укрепленных района (Посьетский и Сучанский на Дальнем Востоке), создав вместо них комендатуры для
сохранения долговременных оборонительных сооружений этих районов;
- 26 береговых артбатарей с устаревшей материальной частью, а также ряд тыловых частей и учреждений и
подразделений обслуживания.
2. Переформировать 2 горно-стрелковые дивизии'31в 2 отдельных горно-стрелковых полка (ТуркВО) и одну
пулеметно-артиллерийскую дивизию (Карельский перешеек)'41- в отдельный пулеметно-артиллерийский полк.
3. Перевести на сокращенные штаты управления военных округов, четыре мотострелковых и одну танковую
дивизии, одну гаубичную артиллерийскую бригаду большой мощности и другие части и учреждения, а также
сократить численность центрального аппарата Министерства обороны.
4. Вывести из боевого состава Военно-Морского Флота в резерв и консервацию в 1958 году 43 боевых ко
рабля и катера и 26 береговых артиллерийских батарей.
5. Списать на слом 519 и перевести в другие классы 66 устаревших боевых, учебных и вспомогательных ко
раблей, судов и плавсредств.
По военно-учебны м заведениям
В связи с намечаемым сокращением численности Вооруженных Сил сократить численность военно-учебных
заведений на 22000 человек, при этом:
- расформировать 4 военных (пехотных) училища, имеющих плохие казарменные и учебные фонды, и Выс
шее военно-морское авиационное инженерное училище, а также сократить емкость остающихся военно
учебных заведений;
- в целях улучшения отбора молодежи в суворовские и нахимовское училища и обеспечения сознательного
поступления в них изменить установленный постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров
СССР от 25 мая 1956 года № 720 порядок комплектования суворовских военных и нахимовского военноморского училищ мальчиками, окончившими четыре класса средней школы, и установить, что в дальнейшем в
эти училища, будут приниматься в добровольном порядке юноши - дети военнослужащих Советской Армии и
Военно-Морского Флота, офицеров, генералов и адмиралов запаса, а также рабочих, колхозников и служащих здоровые, наиболее способные для военной службы, после окончания ими семилетней школы или семи клас
сов средней школы и достигшие 14-летнего возраста с расчетом - обучения их в суворовских училищах в тече
ние трех лет (8, 9 и 10-й классы). В связи с этим 4 суворовских военных училища расформировать, а 3 суворов
ских офицерских училища реорганизовать в военные (пехотные) училища, взамен расформировываемых воен
ных училищ, имеющих плохие условия размещения. В Вооруженных Силах останется 10 суворовских училищ и
одно нахимовское военно-морское училище общей численностью 4950 воспитанников. Учитывая нецелесооб
разность отчисления воспитанников, обучающихся в настоящее время в 5, б и 7-м классах, сокращение их чис
ленности произвести в течение трех лет, не делая в эти годы новых наборов в училища.
По строительны м частям
Реорганизовать строительные части Министерства обороны в военно-строительные отряды с сокращением
18000 военнослужащих. Солдат реорганизуемых частей перевести на положение рабочих военного призыва,
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соответственно увеличив численность рабочих военного призыва на 18000 человек. При проведении перечис
ленных мероприятий высвободится до 40000 офицеров. Исходя из этого, Министерство обороны считает необ
ходимым увольнение офицеров провести в основном за счет офицеров, выслуживших установленные законом
предельные сроки службы и имеющих право на пенсионное обеспечение, больных, а также не имеющих долж 
ной военной и специальной подготовки. В связи с большим количеством офицеров, подлежащих увольнению,
Министерство обороны считает необходимым:
- увольнение офицеров производить постепенно, закончив его к концу 1958 г. с тем, чтобы обеспечить им
условия поступления на работу;
- обязать советы министров союзных и автономных республик, исполнительные комитеты краевых и обла
стных Советов депутатов трудящихся, руководителей предприятий, учреждений и организаций предоставлять
работу офицерам, уволенным в запас, не позднее месячного срока со дня прибытия их к месту жительства,
с учетом их специальности и опыта работы;
- обязать руководителей министерств, ведомств, предприятий и учреждений предоставлять офицерам; уво
ленным в запас, преимущества при поступлении в школы и на курсы для обучения соответствующим професси
ям. В период обучения выплачивать офицерам, уволенным в запас, стипендию в размере 75 процентов тариф
ной ставки (месячного оклада) по той должности, на которую они готовятся, за исключением лиц, получающих
пенсию;
- обязать исполкомы краевых, областных, городских и районных Советов депутатов трудящихся обеспечи
вать офицеров, уволенных в запас, жилплощадью в первую очередь. В соответствии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 августа 1948 года оказывать им содействие в отводе Земельных участков, строитель
стве индивидуальных жилых домов и отпуске строительных материалов по государственным ценам.
Предлагаемые мероприятия по сокращению Вооруженных Сил провести в следующие сроки:
- сокращение численности Вооруженных Сил закончить к 1 января 1959 года;
- сокращение численности военно-учебных заведений - по мере выпусков;
- увольнение высвобождаемых офицеров произвести постепенно в течение 1958 года, а солдат и сержантов
уволить досрочно в запас в I квартале 1958 года.
Просим рассмотреть и утвердить.
Р. МАЛИНОВСКИЙ В. СОКОЛОВСКИЙ (3 января 1958 г.)
Примечания

авторов

к документам

I и II:

” Были созданы управления 44-го и 45-го стрелковы х корпусов.
21 Расформированы управления 1-го, 11 -го, 28-го, 29-го, 34-го гвардейских и 9-го, 23-го, 2б-го, 27-го, 42-го стрелковы х корпусов.
31 Расформированы управления 8 -го и 37-го гвардейских воздуш но-десантных корпусов.
41 Расформированы соответственно 94-я, 47-я и 33-я стрелковые, 99-я и 114-я гвардейские воздуш но-десантные дивизии и 432-й о т
дельны й стрелковый Волочаевский Краснознамённый п олк в Советской Гавани.
51 Расформированы 11-й, 32-й, 85-й, 86-й, 99-й, 101-й, 107-й, 108-й, 112-й, 113-й, 118-й, 136-й, 137-й, 139-й, 140-й гвардейские и 8-й,
150-й, 201-й, 205-й, 214-й, 220-й, 257-й, 258-й отдельны е тяж ёлы е танкосамоходные полки; сформированы 17-я и 24-я и доуком 
плектована 18-я гвардейская танковые дивизии.
61 Расформирована 14-я бригада морской пехоты.
71 Расформированы 28-й и 29-й гвардейские, 9-й и 23-й стрелковы е корпуса.
81 Расформированы 11-й и 136-й отдельны е гвардейские тяжелы е танкосамоходиые полки.
91 11-я гвардейская м отострелковая дивизия.
101 82-я мотострелковая дивизия.
17-я и 33-я гвардейские м отострелковы е дивизии.
121 Расформированы соответственно 12-я, 148-я, 84-я, 41-я, 125-я, 89-я, 13-я и 9-я гвардейская м отострелковы е дивизии.
131 71-я и 124-я горно-стрелковы е дивизии переформированы соответственно в 427-й и 451-й отдельны е горно-стрелковы е полки.
,41 22-я пулем етно-артиллерийская дивизия переформирована в 14-й отдельны й пулем ётно-артиллерийский полк.

Д О К У М Е Н Т III
Приказ М инистра обороны СССР о т 4 апреля 1953 года № 0040
«О распределении обязанностей первы х заместителей Министра обороны СССР»
Первому заместителю Министра обороны Маршалу Советского Союза Василевскому А.М. осуществлять ру
ководство:
- Военно-Воздушными Силами;
- противовоздушной обороной страны;
- строительством и расквартированием войск.
Ему подчинить:
Главнокомандующего Военно-Воздушными Силами;
Командующего Войсками противовоздушной обороны страны;
начальника Пятого управления;
начальника Шестого управления.
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Первому заместителю Министра обороны Маршалу Советского Союза Жукову Г.К. осуществлять руковод
ство:
- Сухопутными войсками;
- Воздушно-десантными войсками;
- службой тыла Министерства обороны.
Ему подчинить:
командующего артиллерией;
командующего бронетанковыми и механизированными войсками;
командующего Воздушно-десантными войсками;
начальника Главного управления боевой и физической подготовки;
начальника инженерных войск;
начальника химических войск;
начальника тыла;
начальника Автотракторного управления;
начальника Управления высших военно-учебных заведений.
Кроме того, осуществлять наблюдение за работой Добровольного общества содействия армии, авиации и
ф лоту (ДОСААФ).
Первому заместителю Министра обороны - Главнокомандующему Военно-Морскими Силами вицеадмиралу Кузнецову Н.Г. осуществлять руководство Военно-Морскими Силами.
Ему подчинить:
начальника Главного Штаба ВМС;
командующего авиацией ВМС;
начальника Управления кораблестроения;
начальника Управления государственной приемки кораблей;
начальника Минно-торпедного управления;
начальника Технического управления ВМС;
начальника Управления снабжения, эксплуатации и ремонта вооружения ВМС;
начальника тыла ВМС;
начальника Инженерного управления ВМС;
начальника Строительного управления ВМС;
начальника Управления кадров ВМС;
начальника Управления военно-морских учебных заведений;
начальника береговой обороны;
начальника Финансового отдела ВМС.
Генеральный штаб, Главное политическое управление, Главная инспекция, Главное управление кадров, Фи
нансовое управление, Хозяйственное управление и начальник Канцелярии министерства по вопросам своей
деятельности докладывают министру.
Министр обороны СССР

Маршал Советского Союза Н.А. Булганин

ЦАМ О РФ. Ф. 2. On. 179434. Д . 3. Л. 253-254.

Д О К У М Е Н Т IV
Приказ М инистра обороны СССР о т 23 апреля 1953 года № 0057
«О распределении обязанностей первы х заместителей М инистра обороны СССР»
В соответствии с Постановлением Совета Министров Союза ССР от 18 апреля 1953 г. приказываю:
1.
Установить штатную численность Генерального штаба 2570 военнослужащих и утвердить следующую ор
ганизационную структуру Генерального штаба:
Главное оперативное управление численностью 234 военнослужащих и 16 служащих в составе:
- Оперативного управления, численностью 100 военнослужащих и 7 служащих, состоящего из:
северо-западного направления, численностью 12 военнослужащих;
западного направления, численностью 14 военнослужащих;
юго-западного направления, численностью 14 военнослужащих;
ближневосточного направления, численностью 12 военнослужащих;
дальневосточного направления, численностью 14 военнослужащих;
направления внутренних военных округов, численностью 11 военнослужащих;
отдела дислокации и оперативного учета войск, численностью 10 военнослужащих;
секретного отделения, численностью 8 военнослужащих и 7 служащих.
- Управления авиации и противовоздушной обороны, численностью 46 военнослужащих и 3 служащих, со
стоящего из:
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авиационного отдела, численностью 23 военнослужащих;
отдела противовоздушной обороны, численностью 17 военнослужащих и секретного отделения, численно
стью 3 военнослужащих и 3 служащих.
- Самостоятельных отделов:
отдела планирования оперативной подготовки, численностью 18 военнослужащих и 1 служащий;
отдела по изучению и подготовке театра военных действий, численностью 28 военнослужащих и 1 служа
щий;
морского отдела, численностью 13 военнослужащих и 1 служащий и канцелярии, численностью 20 военно
служащих и 3 служащих.
У начальника Главного оперативного управления иметь двух заместителей, одного из них по политической
части.
2-е управление, численностью 687 военнослужащих и 209 служащих в составе:
- Управления стратегической разведки, численностью 86 военнослужащих и 3 служащих, состоящего из:
американо-английского отдела, численностью 23 военнослужащих;
европейского отдела, численностью 28 военнослужащих и восточного отдела, численностью 25 военнослу
жащих.
- Управления информации Сухопутных войск и Военно-Воздушных Сил, численностью 85 военнослужащих,
состоящего из:
американо-английского отдела, численностью 28 военнослужащих;
европейского отдела, численностью 25 военнослужащих;
восточного отдела, численностью 15 военнослужащих и
отдела Военно-Воздушных Сил, численностью 14 военнослужащих.
- Самостоятельных отделов:
отдела военно-морской стратегической разведки, численностью 24 военнослужащих и 1 служащий;
специального отдела, численностью 48 военнослужащих и 4 служащих;
отдела военно-морской информации, численностью 33 военнослужащих и 7 служащих;
военно-технического отдела, численностью 20 военнослужащих;
отдела военной экономики и театра военных действий, численностью 40 военнослужащих;
отдела радио и радиотехнической разведки, численностью 31 военнослужащий и 7 служащих;
отдела оперативно-агентурной разведки, численностью 17 военнослужащих и 2 служащих;
отдела кадров, численностью 40 военнослужащих и 22 служащих;
отдела внешних сношений, численностью 10 военнослужащих и 3 служащих; финансового отдела, числен
ностью 20 военнослужащих и 3 служащих; шифровального отдела, численностью 77 военнослужащих и 10 слу
жащих; политического отдела, численностью 9 военнослужащих и 4 служащих; отдела оперативной техники,
численностью 17 военнослужащих и 5 служащих;
особой группы, численностью 17 военнослужащих и 1 служащий;
отделения обработки документов, численностью 31 военнослужащий и 45 служащих;
отделения радиосвязи, численностью 7 военнослужащих и 2 служащих и учетно-архивного отделения, чис
ленностью 15 военнослужащих и 6 служащих;
отделения редакционно-издательского, численностью 7 военнослужащих и 54 служащих и
административно-хозяйственного отделения, численностью 19 военнослужащих и 16 служащих.
У начальника 2-го управления иметь двух заместителей, одного из них по политической части.
Главное организационное управление, численностью 450 военнослужащих и 117 служащих в составе:
- Организационного управления, численностью 164 военнослужащих и 27 служащих, состоящего из:
организационно-планового отдела, численностью 30 военнослужащих; отдела стрелковых войск, артилле
рии и БТ и MB, численностью 22 военнослужащих;
отдела Военно-Воздушных Сил, численностью 19 военнослужащих;
отдела Военно-Морских Сил, численностью 9 военнослужащих;
отдела технических войск и строительных частей, численностью 16 военнослужащих;
отдела органов управления, численностью 17 военнослужащих;
отдела военно-учебных заведений, численностью 10 военнослужащих; отдела тыловых частей и учрежде
ний, численностью 14 военнослужащих; секретного отделения, численностью 20 военнослужащих и 26 служа
щих и административно-хозяйственной части, численностью 1 военнослужащий и 1 служащий.
- Мобилизационного управления, численностью 105 военнослужащих и 11 служащих, состоящего из:
мобилизационно-планового отдела, численностью 27 военнослужащих; отдела укомплектования личным
составом запаса, численностью 27 военнослужащих;
отдела комплектования мехтранспортом и дорожно-строительной техникой, численностью 9 военнослужа
щих;
отдела учета военнообязанных запаса и бронирования, численностью 14 военнослужащих;
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мобилизационно-инспекторского отдела, численностью 16 военнослужащих; секретного отделения, чис
ленностью 6 военнослужащих и 10 служащих и административно-финансовой части, численностью 2 военно
служащих и 1 служащий.
- Управления укомплектования и службы войск, численностью 91 военнослужащий и 20 служащих, состоя
щего из:
отдела укомплектования, численностью 29 военнослужащих;
отдела службы войск, численностью 29 военнослужащих;
отдела по выездам за границу, численностью 17 военнослужащих и 8 служащих;
секретного отделения, численностью 10 военнослужащих и 12 служащих и административно-финансовой
части, численностью 2 военнослужащих.
- отдела учета численности войск, численностью 54 военнослужащих и 5 служащих.
- отдела по персональному учету потерь сержантов и солдат, численностью 17 военнослужащих и 52 служа
щих.
У начальника Главного организационного управления иметь двух заместителей, одного из них по политиче
ской части.
Военно-научное управление, численностью 135 военнослужащих и 25 служащих в составе:
отдела по исследованию вопросов военного искусства, численностью 34 военнослужащего;
военно-исторического отдела, численностью 41 военнослужащий и 1 служащий;
уставного отдела, численностью 31 военнослужащий;
отделения по планированию военно-научной работы, численностью 6 военнослужащих;
редакционно-издательского отделения, численностью 7 военнослужащих и
11 служащих;
секретного отделения, численностью 5 военнослужащих и 13 служащих и общей части, численностью 4 во
еннослужащих.
У начальника Военно-научного управления иметь двух заместителей, одного из них по политической части.
Начальнику Военно-научного управления подчинить:
военно-научную библиотеку Генерального штаба, численностью 2 военнослужащих и 12 служащих;
Архив Министерства обороны, численностью 92 военнослужащих и 267 служащих.
Управление военных сообщений, численностью 195 военнослужащих и 23 служащих в составе:
отдела планирования железнодорожных перевозок, численностью 19 военнослужащих;
отдела эшелонных и людских перевозок, численностью 17 военнослужащих; отдела грузовых перевозок,
численностью 25 военнослужащих;
отдела водных перевозок, численностью 17 военнослужащих; мобилизационно-технического отдела, чис
ленностью 32 военнослужащих; отдела оперативных и мобилизационных перевозок, численностью 20 военно
служащих и 2 служащих;
отдела боевой подготовки и военно-научного, численностью 18 военнослужащих и 1 служащий;
инспекции, численностью 3 военнослужащих;
отделения кадров, численностью 3 военнослужащих и 1 служащий; финансового отделения, численностью
10 военнослужащих и 3 служащих; секретного отделения, численностью 9 военнослужащих и 13 служащих и
административно-хозяйственной части, численностью 3 военнослужащих и 2 служащих.
У начальника Управления военных сообщений иметь трех заместителей, одного из них по политической части.
Управление м обилизационного планирования вооружения и м атериально-технического обеспече
ния, численностью 184 военнослужащих и 17 служащих в составе:
мобилизационно-планового отдела, численностью 43 военнослужащих; отдела мобилизационного плани
рования артиллерийского вооружения, численностью 19 военнослужащих;
отдела мобилизационного планирования бронетанкового вооружения и автотракторной техники, числен
ностью 13 военнослужащих;
отдела мобилизационного планирования военной техники, численностью 14 военнослужащих;
авиационного отдела, численностью 20 военнослужащих;
отдела мобилизационного планирования ГСМ, численностью 10 военнослужащих;
отдела мобилизационного планирования интендантского, медико-ветеринарного и политико
просветительного имущества, численностью 14 военнослужащих;
морского отдела, численностью 12 военнослужащих;
отдела опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, численностью 20 военнослужащих;
секретного отделения, численностью 9 военнослужащих и 17 служащих и административно-хозяйственной
части, численностью 2 военнослужащих.
У начальника Управления мобилизационного планирования вооружения и материально-технического
обеспечения иметь двух заместителей, одного из них по политической части.
Военно-топографическое управление, численностью 89 военнослужащих и 36 служащих в составе:
организационно-планового отдела, численностью 18 военнослужащих и 6 служащих;
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отдела топогеодезического и картографического, численностью 22 военнослужащих и 2 служащих;
отдела обеспечения войск топографическими картами и специально-техническим вооружением, численно
стью 20 военнослужащих и 13 служащих;
отдела кадров и топографической подготовки войск, численностью 14 военнослужащих и 2 служащих;
финансового отделения, численностью 4 военнослужащих и 2 служащих; секретного отделения, численно
стью 4 военнослужащих и 9 служащих.
У начальника Военно-топографического управления иметь трех заместителей, одного из них по политиче
ской части.
8-е управление, численностью 234 военнослужащих и 25 служащих в составе: организационно
мобилизационного отдела, численностью 21 военнослужащий;
отдела обеспечения шифрсвязью по направлениям, численностью 130 военнослужащих;
инспекторского отдела, численностью 30 военнослужащих;
специального отдела, численностью 13 военнослужащих;
отдела по эксплуатации ТОС, численностью 9 военнослужащих;
отдела кадров, боевой и специальной подготовки, численностью 16 военнослужащих;
секретного отделения, численностью 5 военнослужащих и 25 служащих и административно-хозяйственной
части, численностью 3 военнослужащих.
У начальника 8-го управления иметь трех заместителей, одного из них по политической части.
10-е управление, численностью 155 военнослужащих и 21 служащий.
У начальника 10-го управления иметь трех заместителей, одного из них по политической части.
Сам остоятельны е отделы Генерального штаба:
отдел связи, численностью 28 военнослужащих и 2 служащих;
узел связи Генерального штаба подчинить начальнику войск связи;
отдел военной цензуры, численностью 56 военнослужащих и 5 служащих; политический отдел, численно
стью 15 военнослужащих и 5 служащих;
отдел кадров, численностью 21 военнослужащий и 7 служащих; административно-хозяйственный отдел,
численностью 24 военнослужащих и 62 служащих;
редакция журнала «Военная Мысль», численностью 24 военнослужащих и 13 служащих;
архив Генерального штаба, численностью 2 военнослужащих и 2 служащих; библиотека Генерального штаба,
численностью 5 служащих.
У начальника Генерального штаба иметь первого заместителя и заместителя начальника Генерального штаба.
Начальнику Генерального штаба подчинить начальника войск связи.
2. Сократить к 10 мая 1953 г. штатную и фактическую численность Генерального штаба на 778 военнослужа
щих и 113 служащих, а всего на 891 человека.
Сокращаемых офицеров в количестве 778 человек с 10 мая 1953 г. исключить из списков Генерального шта
ба и откомандировать в распоряжение начальника Главного управления кадров.
Высвобождаемых служащих, в количестве 113 человек, в соответствии с трудовым законодательством, в
двухнедельный срок уволить с работы.
3. Настоящий приказ послать только начальнику Генерального штаба.
Маршал Советского Союза Н. БУЛГАНИН

Министр обороны СССР
Начальник Генерального штаба

Маршал Советского Союза В. СОКОЛОВСКИЙ

ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 179434. Д. 3. Л. 659-668.

ДОКУМЕНТ V
Записка Г. Ж укова и В. Соколовского в ЦК КПСС
о сокращении численности военно-строительны х частей
В соответствии с поручением ЦК КПСС от 8 декабря 1955 года, докладываю предложения о нецелесообраз
ности дальнейшего содержания военно-строительных отрядов и других военно-строительных частей, обслу
живающих стройки гражданских министерств.
Укомплектование этих формирований производится путем ежегодного призыва молодого пополнения, а
офицерским и сержантским составом за счет кадра Советской Армии. Численность этих формирований из года
в год возрастает и сейчас достигла 733 087 человек. Указанная выше численность слагается из следующих во
енных формирований гражданских министерств:
Министерство т ранспорт ного строительства СССР

Железнодорожные войска, состоящие из семи железнодорожных корпусов, двадцати восьми бригад, пятна
дцати отдельных полков, двух военных училищ, четырех заводов и других учреждений, общей численностью
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204 464 военнослужащих. Для руководства железнодорожными войсками в составе Министерства транспорт
ного строительства содержится Штаб железнодорожных войск, численностью 295 военнослужащих. В настоя
щее время до 40 % железнодорожных войск используется не по назначению - на строительстве вокзалов, про
изводственных зданий, машиннотракторных станций и жилых домов, не имеющих отношения к строительству
железных дорог. Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР Особый дорожно
строительный корпус в составе: штаба корпуса, шести дорожно-строительных дивизий, шестидесяти пяти от
дельных батальонов, военного училища и других частей и учреждений, общей численностью 43 903 военно
служащих.
Минист ерст во связи СССР

Одиннадцать отдельных линейно-кабельных и строительно-монтажных батальонов, общей численностью
5 898 военнослужащих. Для руководства указанными батальонами при Министерстве содержится Военно
восстановительное управление, численностью 37 военнослужащих, из них 30 офицеров.
Минист ерст во среднего м аш иност роения СССР

Для выполнения работ на объектах Министерство среднего машиностроения имеет две военно
строительные бригады, сорок пять военно-строительных полков, семьдесят три военно-строительных отряда,
одно военно-техническое училище и другие войсковые части и учреждения, общей численностью 221 921 чел.,
из них 186 881 военнослужащий и 35 040 рабочих по призыву. Для руководства указанными частями в Мини
стерстве среднего машиностроения содержится Главное военное управление капитального строительства чис
ленностью 305 офицеров. Кроме того, в акционерном обществе «Висмут» в Германии и в горном обществе
«Кварцит» в Румынии, Министерство среднего машиностроения содержит одну инженерно-техническую брига
ду и одну техническую роту, общей численностью 11 561 военнослужащий.
Минист ерст во внутренних дел СССР

Министерство внутренних дел для проведения строительных работ содержит военно-строительные части:
дивизии, полки, батальоны и другие строительные организации, численностью 126 тысяч военнослужащих.
Минист ерст во авиационной промышленности СССР

Министерство авиационной промышленности имеет три военно-строительных батальона, общей численно
стью 2 207 военнослужащих, которые выполняют различные строительные работы министерства.
Минист ерст во морского флота СССР (Главсевморпутъ)

На строительстве аэродромов в районах Крайнего Севера (Диксон, Амдерма, Тикси и другие) работают три
аэродромно-строительных полка, три батальона и один строительный участок, общей численностью 7 293 во
еннослужащих. Для руководства указанными частями при Главсевморпути Министерства морского флота со
держится Военное строительное управление, численностью 38 офицеров.
Помимо указанных выше войсковых частей, Министерством обороны сформировано и передано в октябредекабре 1955 года гражданским министерствам 111 военно-строительных отрядов для строительства заводов порохов и взрывчатых веществ, общей численностью 2 220 военнослужащих и 53 280 рабочих по призыву, из них:
- Министерству общего машиностроения: тридцать один военно-строительный отряд, численностью 620 во
еннослужащих и 14 880 рабочих по призыву;
- Министерству строительства предприятий металлургической и химической промышленности: тридцать
три военно-строительных отряда, численностью 660 военнослужащих и 15 840 рабочих по призыву;
- Министерству строительства: тридцать один военно-строительный отрад, численностью 620 военнослу
жащих и 14 880 рабочих по призыву;
- Министерству химической промышленности: десять военно-строительных отрядов, численностью 200 во
еннослужащих и 4 800 рабочих по призыву;
- Министерству бумажной и деревообрабатывающей промышленности: шесть военно-строительных отря
дов, численностью 120 военнослужащих и 2 880 рабочих по призыву.
Министерство обороны, помимо всех вышеперечисленных военных формирований, призывает и направля
ет в гражданские министерства в качестве рабочих, с зачетом работы в военную службу. В 1953 и 1955 гг. по ре
шениям Правительства было призвано и направлено 51 165 таких рабочих, в том числе:
- Министерству угольной промышленности СССР: 41 665 рабочих на строительство новых угольных шахт и
разрезов;
- Министерству строительства: 7 000 рабочих для работы на строительстве № 508 (г. Совгавань); строитель
ству Тбилисского метрополитена - 2 500 человек.
Таким образом, общая численность всех военно-строительных соединений и частей гражданских мини
стерств, с учетом переданных им военных рабочих по призыву, составляет 733 087 человек, из них 593 602 во
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еннослужащих и 139 485 рабочих по призыву. В настоящее время Министерство обороны обеспечивает до
вольствием 576 900 человек, работающих в гражданских министерствах.
Использование в промышленности труда военнослужащих является нарушением Конституции СССР, так как
согласно статье 132 Конституции воинская служба, представляющая собой почетную обязанность граждан
СССР, должна проходить в рядах Вооруженных Сил СССР, а не в строительных организациях гражданских мини
стерств СССР. Вполне естественно, в связи с этим, резкое недовольство военнослужащих, направленных на ра
боту в военно-строительные части и, в частности, в военно-строительные отряды. Они сразу же сознают свое
ложное положение формально призванных в ряды Советской Армии, фактически же используемых вне армии в
качестве рабочей силы. Факты показывают, что эти военнослужащие рассматривают использование их на рабо
тах вместо службы в армии незаконным и многие из них выражают протест во всевозможных формах, вплоть до
открытого неповиновения и дезертирства.
Министерство обороны считает совершенно нецелесообразным содержать в гражданских министерствах
такую огромную армию военных строителей, так как содержание такой армии, не давая нужного производст
венного эффекта, значительно и искусственно увеличивает Вооруженные Силы страны. При сокращении чис
ленности Вооруженных Сил мы сокращаем боевые войска, а военно-строительные части не только не сокра
щаются, а непрерывно возрастают.
В целях ликвидации ненормального положения с использованием военнослужащих на стройках, а также со
кращения численности их, Министерство обороны СССР предлагает:
По Минист ерст ву т ранспорт ного строительства

Сократить численность железнодорожных войск к 1 декабря 1956 года на 169 759 военнослужащих, сохра
нив минимально необходимое количество частей для выполнения работ оборонного значения, общей числен
ностью 35 тысяч военнослужащих. Главное управление железнодорожных войск со штабом расформировать.
Высвобождающийся личный состав железнодорожных войск уволить в запас. Работы, выполняемые в настоя
щее время железнодорожными войсками, возложить на территориальные тресты и управления Министерства
транспортного строительства.
По М инист ерст ву автомобильного т ранспорт а и шоссейных дорог СССР

Особый дорожно-строительный корпус к 1 декабря 1956 года расформировать. Личный состав корпуса уво
лить в запас. Дорожно-строительные работы в системе Министерства автомобильного транспорта и шоссейных
дорог возложить на Главное управление шоссейных дорог (Гушосдор).
По Минист ерст ву связи СССР

Военно-восстановительное управление и одиннадцать батальонов, работающих при Министерстве связи, к
1 декабря 1956 года расформировать. Личный состав уволить в запас. Работы, выполняемые в настоящее время
батальонами, возложить на имеющиеся в Министерстве связи строительные тресты.
По Минист ерст ву среднего маш иност роения СССР

Военно-строительные части и военно-строительные отряды с Главным военным управлением строительства
к 1 декабря 1956 года расформировать. Личный состав военно-строительных частей и отрядов уволить в запас.
Для выполнения работ, возложенных в настоящее время на военно-строительные части, в Министерстве сред
него машиностроения иметь гражданские строительные организации.
По Минист ерст ву внутренних дел СССР

Военно-строительные части, работающие в Министерстве внутренних дел СССР, общей численностью
126 тысяч военнослужащих, к 1 декабря 1956 года расформировать. Личный состав уволить в запас. Вместо воен
но-строительных частей в системе Министерства внутренних дел иметь гражданские строительные организации.
По министерствам: авиационной промышленности и морского флота СССР аэродромно-строительные час
ти, общей численностью 9 538 военнослужащих, к 1 декабря 1956 года расформировать. Личный состав уволить
в запас.
По министерствам: общего машиностроения, строительства предприятий металлургической и химической
промышленности, строительства, химической промышленности и бумажной и деревообрабатывающей про
мышленности - сто одиннадцать военно-строительных отрядов, работающих на строительстве заводов порохов и взрывчатых веществ, к 1 декабря 1956 года расформировать. Личный состав расформировываемых военно-строительных отрядов, а также военных рабочих, призванных Министерством обороны и направленных на
работы Министерству угольной промышленности, Министерству строительства и строительству Тбилисского
метрополитена, уволить в запас.
В дальнейшем все строительные организации гражданских министерств пополнять рабочей силой обычным
порядком.
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Помимо военно-строительных частей и военно-строительных отрядов, при гражданских министерствах и
ведомствах, по решению Правительства СССР, в счет «тысячи» содержится 2.500 генералов, адмиралов и офи
церов, числящихся в кадрах Советской Армии. В связи с тем, что указанные генералы, адмиралы и офицеры по
своей работе с несением военной службы не связаны, содержать их в дальнейшем при гражданских министер
ствах и ведомствах считаем нецелесообразным. Этих генералов, адмиралов и офицеров необходимо уволить из
армии в запас или отставку с оставлением, при их желании, по месту работы в качестве служащих.
Расформирование войсковых частей и военно-строительных отрядов, а также увольнение личного состава
провести в три очереди:
в первую очередь - к 1 июня 1956 года - 20 %; во вторую очередь - к 1 сентября 1956 года - 30 % и в третью
очередь - к 1 декабря 1956 года - 50 %.
Для обеспечения рабочей силой строек, на которых работают войсковые части и военно-строительные от
ряды, необходимо обязать министерства в период расформирования произвести вербовку личного состава в
расформировываемых частях и военно-строительных отрядах, а также в частях Вооруженных Сил из числа сер
жантов и солдат, увольняемых в запас осенью с.г., выслуживших установленный срок службы. В общем итоге,
при реализации предложений Министерства обороны, численность войсковых частей и военно-строительных
отрядов, работающих при гражданских министерствах, сократится на 698 087 человек, из них: 558 602 военно
служащих и 139 485 рабочих по призыву. Просим рассмотреть и утвердить.
Г. ЖУКОВ В. СОКОЛОВСКИЙ
АПРФ. Ф. 3. On. 50. Д. 337. Лл. 46-57. Подлинник.

Приложение 1.3. Органы управления Вооружённых Сил
и Министерства обороны СССР в 1945-1991 гг.
Освещение всех видов и родов войск Вооружённых Сил СССР не совсем входит в параметры данного изда
ния, однако поскольку многие военачальники, руководившие ими, были выходцами из Сухопутных войск, то
ниже приведён список министров обороны, заместителей министра обороны СССР, главнокомандующих вида
ми и начальников родов войск Вооружённых Сил СССР в послевоенное время. Многообразие различных
управленческих структур Министерства обороны СССР и соответственно их руководителей подлежит отдель
ному исследованию, однако кратко они отражены в нижеприведенном перечне.
Министерством обороны СССР в послевоенное время руководили 11 маршалов и генералов (табл. 1.3.1).
Таблица

1. 3. 1

Наркомы и министры обороны (Вооружённых Сил) СССР в 1941-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Сталин Иосиф Виссарионович
Булганин Николай Александрович
Василевский Александр М ихайлович
Булганин Николай Александрович
Жуков Георгий Константинович
Малиновский Родион Яковлевич
Гречко Андрей Антонович
Устинов Дм итрий Ф едорович
Соколов Сергей Леонидович
Язов Дм итрий Тимофеевич
Шапошников Евгений Иванович

Воинское звание
Маршал Советского Союза,
с 27.06.1945 г. Генералиссимус
генерал армии,
c03.11.1947 г. Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза
генерал армии,
с 30.07.1976 г. Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза
генерал армии,
с 30.07.1976 г. Маршал Советского Союза
маршал авиации

П ериод в долж н ости

Источники

19.07.1941-03.03.1947

[57, С. 74; 81, с. 703]

03.03.1947-24.03.1949

[81, с. 106]

24.03.1949-04.03.1953
05.03.1953-08.02.1955
09.02.1955-26.10.1957
27.10.1957-31.03.1967
12.04.1967-26.04.1976

[8 1 ,с. 111- 112]
[81, с. 106]
[81, с. 258]
[59, с. 141]
[59, с. 59]

27.04.1976-20.12.1984

[81, с. 769]

22.12.1984-30.05.1987
31.05.1987-22.08.1991
23.08.1991-07.05.1992

Генеральный ш таб, Генштаб (ГШ) являлся мозговым центром и генератором всех преобразований в Воо
ружённых Силах СССР. До 03.06.1946 г. именовался Генштабом РККА, а в период 29.06.1950-20.09.1955 гг. Ген
штабом Советской Армии. Его начальниками в послевоенное время были 12 военачальников (табл. 1.3.2).
Создание и оснащение войск новым вооружением вызвало необходимость ввести должность заместителя
министра обороны по вооружению (табл. 1.3.3).
Военно-воздуш ные силы (ВВС) включали в свой состав обединения, соединения и части фронтовой, даль
ней и военно-транспортной авиации с частями боевого и тылового обеспечения (армейская авиация подчиня
лась Сухопутным войскам, авиацию имел и ВМФ). ВВС руководили 8 маршалов и генералов (табл. 1.3.4).

71

Приложение 1 3 Органы управления Вооружённых Сил и Министерства обороны СССР в 1945-1991 гг.
Таблица

1.3.2

Руководство Генерального штаба Вооружённых Сил СССР в 1945-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

П ериод в долж н ости
штаба
19.02.1945-25.03.1946

Антонов Алексей Иннокентьевич
Василевский Александр М ихайлович

Воинское звание
Начальники Генерального
генерал армии
Маршал Советского Союза

Штеменко Сергей Матвеевич

генерал армии

12.11.1948-17.06.1952

Соколовский Василий Данилович

Маршал Советского Союза

Захаров Матвей Васильевич

Маршал Советского Союза

Бирюзов Сергей Семенович
Куликов Виктор Георгиевич

Маршал Советского Союза
генерал армии
генерал армии,
с 14.01.1977 г. Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза
генерал-полковник,
с 15.02.1989 г. генерал армии
генерал армии

17.06.1952-1904.1960
19.04.1960-07 03 1963
23.11.1964-21.09.1971
07.03.1963-19 10.1964

Огарков Николай Васильевич
Ахромеев Сергей Ф едорович
Моисеев М ихаил Алексеевич
Лобов Владимир Николаевич
Самсонов Виктор Николаевич
Первые
Антонов Алексей Иннокентьевич

Маландин Герман Капитонович
Штеменко Сергей Матвеевич
Малинин М ихаил Сергеевич
Иванов Владимир Дм итриевич
Батицкий Павел Ф едорович
Огарков Николай Васильевич
Козлов М ихаил М ихайлович
Ахромеев Сергей Ф едорович
Варенников Валентин Иванович
Лобов Владимир Николаевич
Омеличев Бронислав Александрович

генерал-полковник
заместители начальника
генерал армии
генерал армии
генерал армии
генерал армии
генерал-полковник,
с 05.05.1961 г. генерал армии
генерал-полковник
генерал-полковник,
с 05.11.1973 г. генерал армии
генерал-полковник
генерал-полковник,
с 23.04.1979 г генерал армии
генерал армии
генерал-полковник
генерал-полковник

25 03.1946-12.11.1948

Источники
[57, с. 205]
[81, с. 111- 112]
[ЦАМ О РФ, КУОС:
УПК Штеменко С.М ]
[81, с 690]
[81, с 270]
[59, с. 27]

21 091971-06.01.1977

[81, с. 382]

06.01 1977-05.09.1984

[81, с. 506]

05.09.1984-14.12.1988
14.12.1988-22.081991

23.08.1991-07 12 1991
07.12.1991-30.05.1992
Г е н е р а л ь н о г о штаба
25.03.1946-06.11.1948
12.11.1948-19.061952

[81, с. 38-39]
[81, с 417]

16.03.1953-15.07.1953
29.061953-24 01.1960

[81, с. 417—418]

24.05.1960-18.03.1965

[81, с. 280]

18.03.1965-01.07.1966

[81, с. 69]

00.04.1968-07.03.1974

[81, с. 506]

07.03.1974-01.02.1979

[81, с. 339]

01.02 1979-05.091984

[81, с. 56]

05.09.1984-22.01.1987
22.01.1987-0011.1988
05.01.1989-00 09.1992

[81, с. 110]

Таблица

1.3.3

Заместители министра обороны СССР по вооружению в 1952-1990 гг.
Фамилия, имя, отчество

Неделин Митрофан Иванович
Яковлев Николай Дм итриевич
Герасимов Антон Владимирович
Алексеев Николай Николаевич
Шабанов Виталий М ихайлович

Воинское звание
генерал-полковник арт.
маршал арт.
генерал-полковник арт.
маршал войск связи
генерал-полковник,
с 02.11.1981 г. генерал армии

Период в долж н ости
00.01.1952-00.04.1953
00.04.1953-00 04 1964
00.04.1964-29.09.1970
29.09.1970-12.11.1980
12.11.1980-00 00.1990

Источники
[81, с. 483]
[81, с. 844]
[81, с. 187]
[81, с. 26]
[81, с. 812]

Таблица

1.3.4

Главнокомандующие ВВС в 1942-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Новиков Александр Александрович
Вершинин Константин Андреевич
Жигарев Павел Ф едорович
Вершинин Константин Андреевич
Кутахов Павел Степанович
Ефимов Александр Николаевич
Шапошников Евгений Иванович
Дейнекин Петр Степанович

Воинское звание
генерал-лейтенант, с 18.01.1943 г. генералполковник, 17.03.1943 г. маршал,
с 21.02.1944 г. Главный маршал авиации
генерал-полковник авиации,
с 03.06.1946 г. маршал авиации
генерал-полковник авиации,
с 03.08.1953 г. маршал авиации
маршал авиации,
с 08.05.1959 г. Главный маршал авиации
маршал авиации,
с 03.11.1972 г Главный маршал авиации
маршал авиации
генерал-полковник авиации,
с 23.08.1991 г. маршал авиации
генерал-полковник авиации,
с 13.06 1996 г генерал армии

Период в долж ности

Источники

11.04 1942-11.04.1946

[57, с 207; 81, с. 490]

11.04.1946-26.09.1949

[57, с. 367-368; 81,
с. 125-126]
[57, с. 374-375; 81,
с. 256]
[57, с. 367-368; 81,
с. 125-126]

26.09.1949-14.01.1957
14.01.1957-03.03.1969
03 03.1969-15.12.1984

[81, с. 386]

05.02.1985-13.07.1990

[81, с. 254]

13.07.1990-23.08.1991
31.08.1991-00.12.1997
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) были самыми молодыми, но самым грозным эле
ментом Вооружённых Сил СССР в противостоянии с НАТО. Несмотря на сокращения начала 1990-х гг. и потери
2 ракетных армий из 5, они по-прежнему составляли внушительную силу. Ими руководили б военачальников
(табл. 1.3.5).
Таблица

1.3.5

Главнокомандующие РВСН в 1959-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Неделин Митрофан Иванович
Москаленко Кирилл Семенович
Бирюзов Сергей Семёнович
Крылов Николай Иванович
Толубко Владимир Ф едорович
Максимов Ю рий Павлович

Воинское звание
Главный маршал артиллерии
Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза

Период в долж н ости
17.12.1959-24.10.1960
26.10.1960-24.04.1962

Маршал Советского Союза
генерал армии,
с 25.03.1983 г. Главный маршал артиллери и
генерал армии

И сточники
[81, с. 483]
[59,с. 155]
[59, с. 27]

24.04.1962-05.03.1963
06.03.1963-09.02.1972

[59, с. 112]

06.04.1972-06.07.1985

[81, с. 744]

06.07.1985-26.08.1992

Военно-М орской Ф ло т (ВМФ) включал силы морского базирования, а также авиацию и береговые войска
(в состав которых в послевоенное время зачастую передавались части ВВС и Сухопутных войск). Флотом за этот
период руководили всего 5 адмиралов (табл. 1.3.6).
Таблица

1.3.6

Главнокомандующие ВМФ в 1939-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Кузнецов Николай Герасимович
Юмашев Иван Степанович
Кузнецов Николай Герасимович
Горшков Сергей Георгиевич
Чернавин Владимир Николаевич

Воинское звание
адмирал, с 31.05.1944 г. адмирал флота
адмирал
вице-адмирал, с 13.05.1953 г. адмирал флота,
с 03.03.1955 г. Адмирал ф лота Советского Союза
вице-адмирал, с 27.04.1962 г. адмирал флота,
с 28.10.1967 г. Адмирал ф лота Советского Союза
адмирал флота

П ериод в долж н ости
27.04.1939-17.01.1947
17.01.1947-19.07.1951

Источники
[81, с. 380]
[81, с. 841]

20.07.1951-05.01.1956

[81, с. 380]

05.01.1956-29.11.1985

[81, с. 204]

29.11.1985-23.08.1992

Войска противовоздуш ной обороны (ПВО) страны, претерпев в период 1946-1986 гг. множественные
преобразования, включали три основных рода войск - зенитно-ракетные войска (ЗРВ), истребительную авиа
цию и радиотехнические войска (РТВ). Ими руководили 10 маршалов и генералов (табл. 1.3.7).
Таблица

1.3.7

Главнокомандующие (командующие) войсками ПВО в 1946-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Громадин М ихаил Степанович
Говоров Леон ид Александрович
Нагорный Николай Никифорович
Вершинин Константин Андреевич
Говоров Леон ид Александрович
Бирюзов Сергей Семенович
Судец Владимир Александрович
Батицкий Павел Ф ёдорович
Колдунов Александр Иванович
Третьяк Иван Моисеевич
Прудников Виктор Алексеевич

Воинское звание
генерал-полковник
Маршал Советского Союза
генерал-полковник
маршал авиации
Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза
маршал авиации
Маршал Советского Союза
маршал авиации,
с 31.08.1984 г. Главный маршал авиации
генерал армии
генерал-полковник,
с 13.06.1996 г. генерал армии

Период в до лж н о сти
27.04.1946-07.07.1948
07.07.1948-07.07.1952

Источники
[81, с. 214—215J
[59, с. 48; 81, с. 198]
[81, с. 469]
[59, с. 368]

07.07.1952-00.07.1953
00.07.1953-27.05.1954
27.05.1954-14.04.1955
14.04.1955-24.04.1962
24.04.1962-01.07.1966
01.07.1966-28.07.1978

[59, с. 27; 81, с. 198]
[59, с. 392]
[54, т. 1, с. 68]
[81, с. 69]

28.07.1978-11.06.1987

[81, с. 339]

11.06.1987-31.08.1991
31.08.1991-18.12.1997

Создание космических средств нападения и защиты повлекло образование в 1967 г. Управления Войсками
противоракетной и противокосмической обороны (ПРО и ПКО) в системе Войск ПВО страны (с 01.10.1982 г. Командование), которую в советское время занимали 4 генерала (табл. 1.3.8).
Таблица

1.3.8

Начальники Управления (командующие) войсками ПРО и ПКО в 1967-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Черкашин Николай Ф ёдорович
Вотинцев Ю рий Всеволодович
Красковский Вальтер Макарович
Смирнов Борис Иванович

Воинское звание
генерал-лейтенант арт.
генерал-лейтенант арт.,
с 25.04.1975 г. генерал-полковник арт.
генерал-лейтенант ав.,
с 06.05.1989 г. генерал-полковник ав.
генерал-лейтенант

Период в долж н ости
30.03.1967-00.05.1967

Источники

00.05.1967-12.07.1986
12.07.1986-01.09.1991
02.09.1991-30.09.1992

[345]
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12-е Главное управление МО СССР было создано 04.09.1947 г. на базе Конструкторского бюро № 11 (КБ-11),
когда понадобилось обеспечить безопасность создаваемых ядерных объектов и оборудовать места хранения
ядерных боеприпасов. Его начальниками в послевоенное время были 4 генерала (табл. 1.3.9).
Таблица

1.3.9

Начальники 12-го Главного управления МО СССР в 1947-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Болятко Виктор Анисимович
Егоров Николай Павлович
Бойчук Ефим Васильевич
Герасимов Владим ир Иванович

Воинское звание
генерал-майор, с 29.09.1953 г. генерал-лейтенант,
с 25.05.1959 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант, с 25.10.1967 г. генерал-полковник
инженерно-технической службы
генерал-полковник, с 04.11.1980 г. маршал артиллерии

Период в долж н ости

08.02.1974-08.11.1985

генерал-полковник

08.11.1985-27.04.1992

Источники

04.09.1947-26.11.1965
31.01.1966-08.02.1974

Главное управление кадров (ГУК) Минобороны СССР окончательно получило свое наименование
26.07.1940 г. и вплоть до ликвидации Минобороны СССР выполняло свои функции по подбору, подготовке и
расстановке офицерских кадров, включая высший командный состав (см. гл. 32). Его начальниками в послево
енное время были 12 генералов (табл. 1.3.10).
Таблица

1.3.10

Начальники Главного управления кадров Минобороны СССР в 1943-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

генерал-полковник
Голиков Ф илипп Иванович
генерал-полковник
Коровников Иван Терентьевич
генерал-полковник
Ж елтов Алексей Семёнович
генерал-полковник
Кузнецов Ф ёдор Ф едотович
Белобородов Афанасий Павлантье- генерал-полковник,
вич

Гусаковский Иосиф Ираклиевич
Алтунин Александр Терентьевич
Шкадов Иван Николаевич
Язов Дм итрий Тимофеевич
Сухорукое Дм итрий Семенович
Ермаков Виктор Ф едорович
Родионов Ю рий Николаевич

с 22.02.1963 г. генерал армии
генерал-полковник,
с 19.02.1968 г. генерал армии
генерал-полковник
генерал-полковник,
с 29.04.1975 г. генерал армии
генерал армии
генерал армии
генерал-полковник,
с 06.02.1991 г. генерал армии
генерал-лейтенант,
с 24.10.1991 г. генерал-полковник

Период в долж н ости
19.04.1943-00.10.1950
00.10.1950-00.01.1951
00.01.1951-22.04.1953
22.04.1953-17.05.1957
17.05.1957-14.03.1963
14.03.1963-02.10.1970
02.10.1970-11.07.1972
11.07.1972-22.01.1987

Источники
[59, с. 49]
[59, с. 104]
[81, с. 255]
[81, с. 381]
[59, с. 23]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Гусаковского И.И.]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК
Алтунина A.TJ
[81, с. 818]

22.01.1987-30.05.1987
30.05.1987-05.07.1990
05.07.1990-13.09.1991
13.09.1991-19.08.1992

Главное оперативное управление Генерального штаба (ГОУ ГШ) получило свое название 23.03.1946 г., ко
гда в соответствии с приказом начальника Генерального штаба Оперативное управление реорганизовалось в
Главное оперативное управление, которое на долгие годы приобрело роль ведущего органа управления вой
сками в мирное и военное время. К основным направлениям деятельности ГОУ относились:
- анализ военно-политической обстановки в мире, участие в определении источников военных угроз безо
пасности страны и подготовка предложений военно-политическому руководству государства по вопросам во
енного строительства;
- определение основных направлений строительства Вооружённых Сил, координация разработки планов
строительства других войск, воинских формирований и органов;
- создание и управление развертыванием группировок войск на стратегических и операционных направле
ниях, созданием и поддержанием в постоянной готовности системы пунктов управления страной и Вооружён
ными Силами;
- стратегическое и оперативное планирование применения Вооружённых Сил; оперативное управление
войсками (силами) в мирное и военное время.
Его начальниками (они же одновременно Первые заместители начальника Генштаба) в послевоенное время
были 12 генералов (табл. 1.3.11).
Главное организационно-м обилизационное управление Генерального штаба (ГОМУ ГШ) было воссозда
но после войны на базе Главного управления формирований. Им вплоть до ликвидации в 1953 г. продолжал ру
ководить генерал-полковник См ородинов Иван Васильевич [85, с. 126]. Вновь ГОМУ было создано в апреле
1964 г.
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Таблица

1.3.11

Начальники Главного оперативного управления Генерального штаба в 1946-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

Период в долж н ости

Штеменко Сергей Матвеевич

генерал-полковник

23.03.1946-11.11.1948

Ломов Николай Андреевич

генерал-лейтенант

12.11.1948-17.06.1952

Павловский Николай Осипович

генерал-лейтенант

04.07.1952-16.09.1959

Иванов Семен Павлович

генерал-полковник

16.09.1959-30.12.1962

генерал-лейтенант,
с 22.02.1963 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 29.04.1970 г. генерал-полковник

Повалий Михаил Иванович
Козлов М ихаил Михайлович
Ахромеев Сергей Ф едорович

генерал-полковник

30.12.1962-17.10.1969
17.10.1969-07.03.1974

[81,с. 339]

07.03.1974-29.08.1979

[81, с. 56]
[81, с. 110]

Варенников Валентин Иванович

генерал армии

29.08.1979-00.11.1984

Гашков Иван Андреевич

генерал-полковник

00.11.1984-00.00.1987

Омеличев Бронислав Александрович

генерал-полковник

00.00.1987-04.01.1989

Денисов Владимир Георгиевич
Кузнецов Леонтий Васильевич

генерал-лейтенант,
с 30.10.1989 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 24.10.1991 г. генерал-полковник

Источники
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Штеменко С.М.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Ломова Н.А.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Павловского Н.О.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Иванова С.П.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Повалий М.И.]

05.01.1989-09.09.1991
10.09.1991-16.07.1992

К основным направлениям деятельности ГОМУ относились:
- разработка и совершенствование организационно-штатной структуры оперативно-территориальных объ
единений, соединений, воинских частей и учреждений;
- планирование мобилизационной готовности войск;
- обеспечение укомплектования войск прапорщиками, сержантами и солдатами.
В ведении ГОМУ находилась вся система военных комиссариатов страны (на территориях они подчинялись
соответствующим округам). Его начальниками были б генералов (табл. 1.3.12).
Таблица

1.3.12

Начальники ГОМУ Генерального штаба в 1964-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Штеменко Сергей Матвеевич

Воинское звание
генерал-полковник,
с 22.02.1968 г. генерал армии

Период в долж н ости
14.04.1964-03.08.1968

Волков Анатолий Васильевич

генерал-полковник

09.08.1968-25.05.1978

Аболинс Виктор Яковлевич

генерал-полковник

25.05.1978-00.00.1983

Морозов Георгий Андреевич

генерал-лейтенант,
с 03.11.1983 г. генерал-полковник

00.00.1983-00.01.1987

Кривошеев Григорий Ф едотович

генерал-полковник

00.01.1987-00.09.1991

Колесников Михаил Петрович

генерал-полковник

00.09.1991-16.07.1992

Источники
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Штеменко С М.]

Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ), созданное 15.02.1919 г. как Главное артиллерий
ское управление РККА, за послевоенные годы также не раз сменило наименование:
- с 11.04.1946 г. - Главное артиллерийское управление Советской Армии;
- с 08.09.1949 г. - Главное артиллерийское управление Вооружённых Сил СССР;
- с 15.08.1952 г. - Главное артиллерийское управление Военного Министерства СССР;
- с 29.04.1953 г. - Главное артиллерийское управление Минобороны СССР
- с 19.11.1960 г. - Главное ракетно-артиллерийское управление Вооружённых Сил СССР;
- с 05.01.1980 г. - Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны СССР;
- с 22.08.1992 г. - Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ.
Его основной функцией являлось всестороннее обеспечение деятельности ракетных, артиллерийских и зе
нитных соединений и частей (в первую очередь Сухопутных войск) по оснащению их современными образцами
вооружения и боевой техники.
Его начальниками в послевоенное время были 10 маршалов и генералов [табл. 1.3.13).
Главное управление боевой подготовки Минобороны СССР (ГУБП). Вся деятельность Вооружённых Сил
СССР в мирное время была направлена на поддержание и совершенствование боевой готовности и боевой
подготовки. ГУБП руководили 15 генералов (табл. 1.3.14).
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Таблица

1.3.13

Начальники Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны СССР в 1941-1994 гг.
Фамилия, имя, отчество

Яковлев Николай Дмитриевич
Неделин М итрофан Иванович
Волкотрубенко Иван Иванович
Варенцов Сергей Сергеевич
Ж данов Николай Николаевич
Кулешов Павел Николаевич
Лазарев Ю рий М ихайлович
Андрианов Юрий Михайлович
Пенкин М ихаил Егорович
Ситнов Анатолий Петрович

Воинское звание
маршал артиллерии

Период в долж ности
19.06.1941-00.11.1948

Источники
[81, с. 844]

генерал-полковник арт.
генерал-полковник арт.

00.11.1948-00.03.1950
00.03.1950-17.01.1952

[81, с. 483]

генерал-полковник арт.,
с 11.03.1955 г. маршал артиллерии
генерал-полковник арт.
генерал-полковник арт
генерал-полковник арт.
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник

17.01.1952-12.03.1955
00.04.1955-00.04 1965
00.04.1965-00.05.1983
00.06.1983-00.04.1984

[81, с. 381-382]

00.05.1984-00.09.1986
00.09.1986-00.10.1991
00101991-00.03.1994
Таблица

1.3.14

Начальники Главного управления боевой подготовки в 1945-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Белобородов

Воинское звание

генерал-полковник
генерал-полковник

Период в долж н ости
00.09.1945-20.07.1946:
04.07 1953-00.10.1953
20.07.1946-21.06.1951
21.06.1951-29.01.1953;
00.10.1953-10.03.1955
29.01.1953-04.07.1953
00.09.1953-09.03.1955
10.03.1955-00.04.1956
30.06.1956-31.07.1956
01.08.1956-27.05.1961
22.07.1961-28.05.1969
28.05.1969-26.06.1975
26.06.1975-28.12 1978
28.12.1978-00.00.1985
00.00.1985-21.06.1988

генерал-полковник
генерал-полковник

21.06.1988-00.10.1991
00.10.1991-00.07 1992

генерал-полковник

Афанасий Павлантьевич
Гришин Иван Тихонович

генерал-полковник

Петров Иван Ефимович

генерал армии

Перевбрткин Семен Никифорович
Захаров Георгий Ф ёдорович
Сидельников Николай Павлович
Попов Маркиан М ихайлович
Колпакчи Владимир Яковлевич
Комаров Владимир Николаевич
Амбарян Хачик Минасович
Салманов Григорий Иванович
Хом уло Михаил Григорьевич
Меримский Виктор Аркадьевич
Демидов Алексей Арсеньевич
Воробьёв Эдуард Аркадьевич

генерал-лейтенант
генерал армии
генерал-лейтенант
генерал армии
генерал армии
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник

Источники
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Белобородова А.П.]
[59, с. 60]
[59, с. 172]
[54, т. 1, с. 420]
[85, с. 120]
[59, с. 182]
[59, с. 100; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Колпакчи В.Я.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Комарова В.Н.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Амбаряна Х.М.]

Государственная техническая комиссия СССР (Гостехкомиссия или ГТК) была создана 18.12.1973 г. С соз
данием ГТК начала формироваться система научного обеспечения комплексного противодействия иностран
ным техническим разведкам (ИТР). В 1974 г. были сформированы концептуальные, организационные, научно
методологические и нормативные основы противодействия ИТР и развернута большая практическая работа.
ГТК руководили 3 генерала, которые являлись заместителями министра обороны СССР {табл. 1.3.15).
Таблица

1.3.15

Председатели Гостехкомиссии в 1973-1998 гг.
Фамилия, имя, отчество

Огарков Николай Васильевич
Шабанов Виталий Михайлович
Яшин Ю рий Алексеевич

Воинское звание
генерал армии
генерал-м айор-инженер, с 14.02.1977 г. генераллейтенант-инженер, с 17.02.1978 г. генерал-полковникинженер, с 02.11.1981 г. генерал армии
генерал-полковник

Период в долж н ости
18.12.1973-06.01.1977

Источники
[81, с. 506]

06.01.1977-02.02.1989

[81, с. 812]

02.02.1989-09.06.1998

Появившиеся уже в последнее время свидетельства западных специалистов разведки показывают, что в це
лом в то т период Гостехкомиссии удалось успешно выполнить поставленные перед ней задачи.
Главное политическое управление (ГПУ) за послевоенные годы не раз сменило наименование: до февраля
1946 г. именовалось ГПУ РККА, до февраля 1950 г. - ГПУ Вооружённых Сил СССР, до апреля 1953 г. - ГПУ Совет
ской Армии, до 25.04.1958 г. - ГПУ Минобороны СССР, до 11.01.1991 г. - ГПУ Советской Армии и ВМФ, до
20.08.1991 г. - Главное военно-политическое управление Вооружённых Сил СССР. Это управление занималось, в
основном, воспитанием всего личного состава Вооружённых Сил в духе преданности делу КПСС и советского
правительства. Его начальниками в послевоенное время были 8 маршалов и генералов {табл. 1.3.16).
В ВМФ с 1941 до 1953 г. (с перерывом) было свое ГПУ: в период с 22.07.1941 г. до февраля 1946 г. им руково
дил генерал-полковник береговой службы Рогов Иван Васильевич; затем с февраля 1950 г. - генерал-лейтенант
береговой службы, с 27.01.1951 г. адмирал Захаров Семён Егорович, а с 6 по 16 марта 1953 г. - генераллейтенант Брежнев Леонид Ильич.
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Таблица

1.3.16

Начальники Главного политического управления Министерства обороны СССР в 1945-1991 гг.
Шикин Иосиф Васильевич

Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
генерал-полковник

Кузнецов Ф едор Ф едотович

генерал-полковник

Крайнюков Константин Васильевич
Ж елтов Алексей Сергеевич

генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал-полковник, с 08.05.1959 г. генерал армии,
с 08.05.1961 г. Маршал Советского Союза
генерал-м айор, с 11.05.1962 г. генерал армии
генерал-полковник, с 19.02.1986 г. генерал армии

Голиков Ф илипп Иванович
Епишев Алексей Алексеевич
Лиэичев Алексей Дмитриевич
Шляга Н иколай Иванович

генерал-полковник

П ериод в до лж н о сти
08.09.1945-00.02.1949
00.02.1949-06.03.1950;
10.07.1950-22.04.1953
06.03.1950-10.07.1950
22.04.1953-31.12.1957
31.12.1957-30.04.1962
30.04.1962-05.07.1985
05.07.1985-10.07.1990

Источники
[81, с. 817]
[81, с. 381]
[81, с. 368]
[81, с. 255]
[59, с. 49; 81,
с. 198-199]
[81, с. 253]

10.07.1990-29.08.1991

Генеральная инспекция М инобороны СССР (Группа генеральных инспекторов - ее неофициально имено
вали «райской группой»), которая существовала 34 года (в период с 30 января 1958 г. по 11 января 1992 г.). До её
создания в Минобороны СССР с апреля 1946 г. (с небольшим перерывом) существовала должность Главного ин
спектора, который являлся заместителем министра обороны СССР (табл. 1.3.17).
Таблица

1.3.17

Руководство Генеральной инспекции Минобороны СССР в 1946-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Говоров Леон ид Александрович
Конев Иван Степанович
Захаров Матвей Васильевич
Баграмян Иван Христоф орович
Петров Иван Ефимович
Рокоссовский Константин Константинович
Москаленко Кирилл Семенович
Говоров Владимир Леонидович
Третьяк Иван Моисеевич
Сорокин М ихаил Иванович
Шуралёв Владимир Михайлович
Первые

Разуваев Владимир Николаевич
Малинин М ихаил Сергеевич
Петров Иван Ефимович
Поплавский Станислав Гилярович
Лучинский Александр Александрович
Жадов Алексей Семенович
Провалов Константин Иванович
Обатуров Геннадий Иванович

Воинское звание
П ериод в долж н ости
Главные инспекторы
00.04.1946-26.03.1950;
Маршал Советского Союза
21.04.1953-27.05.1954
Маршал Советского Союза
26.03.1950-29.11.1951
генерал армии
04.07.1952-21.04.1953
генерал армии, с 11.03.1955 г.
28.05.1954-19.05.1955
Маршал Советского Союза
генерал армии
19.05.1955-18.11.1956
Маршал Советского Союза
19.11.1956-24.04.1962
Маршал Советского Союза
генерал армии
генерал армии
генерал армии
генерал армии
заместители Главного
генерал-лейтенант
генерал армии
генерал армии
генерал армии
генерал армии
генерал армии
генерал-полковник
генерал-полковник

Нет данных

Н ет данных

Кулишёв О ле г Ф едорович

генерал-полковник

Нет данных

Н ет данных

Соколов Владимир Сергеевич

генерал-лейтенант

24.04.1962-02.12.1983
19.06.1984-11.07.1986
12.07.1986-11.06.1987
12.06.1987-00.00.1990
00.00.1990-14.12.1991

Источники

[59, с. 48; 81, с. 198]
[19, т. 4, с. 303-304]
[19, т. 3, с.418]
[59, с. 16-17; 81, с. 60]
[59,с.172]
[59,с. 195]
[5 9 ,0 155]

инспектора
00.07.1946-26.03.1950
26.03.1950-29.11.1951
08.07.1952-00.04.1953
00.12.1956-16.05.1957
16.04.1958-29.09.1964
29.09.1964-14.10.1969

[59,с.172]
[19, т. 5, с. 38-39; 59, с. 132]

14.10.1969-10.08.1973
10.08.1973-00.00.1979
00.00.1979-13.08.1983
14.08.1983-00.00.1989
00.00.1989-06.12.1991
07.12.1991-11.01.1992

Приложение 1.4. Группы войск и военные округа в 1945-1991 гг.
I. Группировки советских войск за пределам и СССР
В связи с выполнением Вооружёнными Силами СССР союзнических обязательств стало необходимым обра
зование новых административно-территориальных объединений, находящихся за границей советских войск.
Это было вызвано интересами справедливого послевоенного устройства мира, недопущения новой войны на
континенте Европы, обеспечения безопасности СССР и стран, освободившихся от фашизма. Части и соединения
Вооружённых Сил СССР, временно дислоцировавшиеся на территории иностранных государств, были в сере
дине 1945 г. объединены в 4 группы войск.
Группа советских оккупационны х войск в Германии (ГСОВГ) - существовала на территории Восточной
Германии в 1945-1994 гг., с 24.03.1954 г. именовалась Группа советских войск в Германии (ГСВГ), а с 01.09.1989 г.
- Западная группа войск (с/и. гл. 12). Помимо управления ГСОВГ, в 1945-1949 гг. существовала Советская военная
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администрация в Германии (СВАГ), которая напрямую была связана с ГСОВГ. Аппарат СВАГ возглавлял её Глав
ноначальствующий, являвшийся одновременно Главнокомандующим Группой советских оккупационных войск
в Германии. В состав администрации входили: штаб, которому подчинялись военное управление, управление
комендантской службы, отдел репатриации, управление связи и другие; заместители главноначальствующего
по политическим, экономическим вопросам, по промышленности, по материальным ресурсам, по управлению
внутренних дел, народного образования и других [20, с. 503]. Такая же ситуация оставалась и при преемнице
СВАГ Советской Контрольной Комиссии (СКК) в Германии, функционирующей в период 1949-1953 гг. [97, с. 69].
Северная группа войск (СГВ) - существовала на территории Дании (до 05.04.1946 г.) и Польши (включая
отошедшие восточные германские земли до р. Одер и р. Западная Нейссе, в границах 1939 г., исключая Восточ
ную Пруссию) в 1945-1992 гг. (см. гл. 13).
Центральная группа войск (ЦГВ) - существовала на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии в 19451955 гг., вторично создавалась и функционировала в 1968-1991 гг. только на территории Чехословакии (см. гл. 14).
Южная группа войск (ЮГВ) - существовала на территории Румынии, Болгарии и Югославии в 1945-1947 гг;
вторично создавалась и функционировала в 1956-1991 гг. только на территории Венгрии (см. гл. 15).
В дальнейшем подобные группировки, хотя и несколько меньшего масштаба, создавались за границами
СССР вплоть до 1980-х гг.:
- 25-я общевойсковая армия (25-я ОА) Приморского военного округа - так именовалась группировка сове'ских войск в Северной Корее, которая существовала в 1945-1948 гг. (см. гл. 31).
- 39-я общевойсковая армия (39-я ОА) Приморского военного округа - так именовалась группировка со
ветских войск на Ляодунском полуострове в Китае, которая существовала в 1945-1955 гг. (см. гл. 31).
- О тдельная механизированная армия (ОМА), она же 1-я О тдельная армия - так именовалась группи
ровка советских войск в Румынии, которая существовала в 1947-1958 гг. (см. гл. 15,20).
- Оперативная группа советских ВВС на территории Китайской Народной Республики - сводное фор
мирование из советских соединений и частей ВВС и ПВО, дислоцированных в Китае и участвовавших в Корей
ской войне в 1950-1953 гг. (см. прил. 1.6).
- Особый корпус (ОК) - так именовалась группировка советских войск в Венгрии, которая существовала в
1955-1956 гг. (см. гл. 15).
- Группа советских войск на Кубе (ГСВК) - существовала на о. Куба в 1962-1991 гг., хотя официального подтвфждения такого наименования найти не удалось, но в ряде источников [57, т. 2, с. 80; 130, т. 1, с. 242] именно
такименуется в июле 1962 г. - мае 1963 г. кубинская группировка советских войск под командованием генерала
И.А Плиева, участвовавшая в операции «Анадырь». Реально же достаточно крупная советская группировка бы
ла ‘олько в октябре - ноябре 1962 г., а остальное время вплоть до 1991 г. там базировалась лишь 7-я Особая мо
тоарелковая бригада (см. прил. 4.5) и некоторые небольшие части (см. гл. 2).
- О тдельн ы й корпус ПВО - под таким наименованием были объединены советские воинские части и спе
циалисты в период войны во Вьетнаме с июля 1965 г. до января 1973 г. (см. прил. 1.6).
39-я общевойсковая армия (39-я ОА) Забайкальского военного округа - под этим термином выступала
группировка советских войск на территории Монголии, существовавшая в 1968-1991 гг.: неофициально её
именовали «Группа советских войск в Монголии» или «ГСВМ». Реально, кроме самой 39-й армии, там ещё нахо
дилась отдельные соединения и части Забайкальского военного округа, Войск ПВО, а также частей, находящих
ся с 1979 г. в ведении Главкома войск Дальнего Востока (см. гл. 30).
Ограниченный контингент советских войск в Афганистане (ОКСВА) - такое название в 1979-1989 гг. но
сил» группировка Вооружённых Сил СССР в Республике Афганистан (см. гл. 27).
II. Военные округа на территории СССР
Начало послевоенным преобразованиям военных округов положил нижеприведенный приказ Наркома
обоэоны СССР (орфография документа сохранена. - Авт.):
Приказ об организации новых военных округов
и об изменении границ существующих военных округов
№ 0139 9 июля 1945 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

I Преобразовать:
Т. Ленинградский ф рон т - в Ленинградский военный округ, в составе: гор. Ленинград, Ленинградской, Нов
городской, Псковской областей и Эстонской ССР.
На формирование управления округа обратить полевое управление Ленинградского фронта.
Назначить:
Номандующим войсками Ленинградского военного округа - Маршала Советского Союза Говорова Л.А.
Членом военного совета округа генерал-лейтенанта Богаткина В.Н., освободив его от должности члена военнсго совета 2-го Прибалтийского фронта.
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Начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Гвоздкова А.В., освободив его от должности начальника
оперативного управления штаба Ленинградского фронта.
Управление округа - гор. Ленинград.
2. Белорусско-Литовский военный округ - в два военных округа:
а) Минский военный округ, в составе: Минской, Полоцкой, Молодечненской, Витебской и Могилевской об
ластей.
На формирование управления округа обратить полевое управление 3-й армии и управление БелорусскоЛитовского военного округа.
Назначить:
Командующим войсками Минского военного округа - генерал-лейтенанта Разуваева В.Н., освободив его от
исполнения должности командующего 1-й ударной армией.
Членом военного совета округа - генерал-майора Пигурнова А.П., освободив его от должности начальника
политуправления 2-го Прибалтийского фронта.
Начальником штаба округа - генерал-майора Кондратьева А.К., освободив его от должности начальника
штаба 1-й ударной армии.
Управление округа - гор. Минск.
б) Барановичский военный округ, в составе: Барановичской, Брестской, Гродненской, Пинской, Бобруй
ской, Полесской и Гомельской областей.
На формирование управления округа обратить полевое управление 3-го Белорусского фронта.
Назначить:
Командующим войсками Барановичского военного округа - Маршала Советского Союза Тимошенко С.К.
Членом военного совета округа - генерал-лейтенанта Макарова В.Е., освободив его от должности члена во
енного совета 3-го Белорусского фронта.
Начальником штаба округа - генерал-полковника Покровского А.П., освободив его от должности начальни
ка штаба 3-го Белорусского фронта.
Управление округа - гор. Бобруйск.
3. Московский военный округ - в три военных округа:
а) Московский военный округ, в составе: г. Москва, Московской, Калининской, Ярославской, Владимир
ской, Тульской и Рязанской областей.
На формирование управления округа по новому штату обратить полевое управление 2-й гвардейской ар
мии и управление Московского военного округа.
Назначить:
Командующим войсками Московского военного округа в новых границах - генерал-полковника Артемье
ва П.А.
Членом военного совета округа - генерал-лейтенанта Гапанович Д.А.
Начальником штаба округа - генерал-майора Харитонова А.А.
Управление округа - гор. Москва.
б) Смоленский военный округ, в составе: Смоленской, Великолукской, Калужской и Брянской областей.
На формирование управления округа обратить полевое управление 33-й армии.
Назначить:
Членом военного совета округа - генерал-майора Бабийчук Р.П., освободив его от должности члена военно
го совета 33-й армии.
Начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Озерова Ф.П., освободив его от исполнения должности ко
мандующего 50-й армией.
Управление округа - гор. Смоленск.
в) Горьковский военный округ, в составе: Горьковской, Костромской и Ивановской областей и Мордов
ской АССР.
На формирование управления округа обратить полевое управление 49-й армии.
Назначить:
Командующим войсками Горьковского военного округа - генерал-лейтенанта Смирнова И.К., освободив его
от должности командующего войсками Львовского военного округа.
Членом военного совета округа - генерал-лейтенанта Сычева В.А., освободив его от должности члена воен
ного совета 49-й армии.
Начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Киносян С.И., освободив его от должности начальника
штаба 49-й армии.
Управление округа - гор. Горький.
4. Северо-Кавказский военный округ - в три военных округа:
а) Донской военный округ, в составе: Ростовской, Сталинградской и Астраханской областей.
На формирование управления округа обратить полевое управление 61-й армии и управление СевероКавказского военного округа.
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Назначить:
Командующим войсками Донского военного округа - генерал-полковника Белова П.А., освободив его от
должности командующего 61 -й армией.
Членом военного совета округа - генерал-лейтенанта Запорожец А.И., освободив его от должности члена
военного совета Северо-Кавказского военного округа.
Начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Бойкова И.И., освободив его от должности начальника
оперативного управления штаба 1-го Белорусского фронта.
Управление округа - гор. Ростов-на-Дону.
б) Ставропольский военный округ, в составе: Ставропольского края. Грозненской области, Кабардинской
АССР и Северо-Осетинской АССР.
На формирование управления округа обратить полевое управление 59-й армии и полевое управление
1-й гвардейской конно-механизированной группы.
Назначить:
Командующим войсками Ставропольского военного округа - генерал-лейтенанта Коровникова И.Т., освобо
див его от должности командующего 59-й армией.
Членом военного совета округа - генерал-майора Лебедева П.С., освободив его от должности члена военно
го совета 59-й армии.
Начальником штаба округа - генерал-майора Ковальчук Н.П., освободив его от должности начальника штаба
59-й армии.
Управление округа - гор. Ставрополь.
в) Кубанский военный округ, в составе: Краснодарского края.
На формирование управления округа обратить полевое управление 60-й армии.
Назначить:
Командующим войсками Кубанского военного округа - генерал-полковника Курочкина П.А., освободив его
от должности командующего 60-й армией.
Членом военного совета округа - генерал-майора Оленина В.М., освободив его от должности члена военно
го совета 60-й армии.
Начальником штаба округа - генерал-майора Гончарова А Д., освободив его от должности начальника штаба
60-й армии.
Управление округа - гор. Краснодар.
5. Закавказский ф ронт - в два военных округа:
а) Тбилисский военный округ, в составе: Грузинской ССР и Армянской ССР.
На формирование управления округа обратить полевое управление Закавказского фронта.
Назначить:
Командующим войсками Тбилисского военного округа генерал-полковника Трофименко С.Г., освободив его
о т должности командующего 27-й армией.
Членом военного совета округа - генерал-майора Ефимова П.И., освободив его от должности члена военно
го совета Закавказского фронта.
Начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Минюк Л.Ф., освободив его от должности начальника шта
ба Закавказского фронта.
Управление округа - гор. Тбилиси.
б) Бакинский военный округ, в составе: Азербайджанской ССР и Дагестанской АССР.
На формирование управления округа обратить полевое управление 69-й армии.
Назначить:
Командующим войсками Бакинского военного округа - генерал-полковника Колпакчи В.Я., освободив его от
должности командующего 69-й армией.
Членом военного совета округа - генерал-лейтенант Клокова В.Я., освободив его от должности члена воен
ного совета 6-й армии.
Начальником штаба округа - генерал-майора Владимирского А.В., освободив его от должности начальника
штаба 69-й армии.
Управление округа - гор. Баку.
6. Среднеазиатский военный округ - в два военных округа:
а)
Степной военный округ, в составе: Казахской ССР, без Западно-Казахстанской, Гурьевской и Актюбинской областей.
На формирование управления округа обратить полевое управление 4-й ударной армии.
Назначить:
Командующим войсками Степного военного округа - генерал-лейтенанта Курбаткина П.С., освободив его от
должности командующего войсками Харьковского военного округа.
Членом военного совета округа - генерал-майора Велика Т.Я., освободив его от должности члена военного
совета 4-й ударной армии.
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Начальником штаба округа - генерал-майора Кудряшева А. И., освободив его от должности начальника шта
ба 4-й ударной армии.
Управление округа - гор. Алма-Ата.
6)
Туркестанский военный округ, в составе: Туркменской ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР и Киргиз
ской ССР.
На формирование управления округа обратить полевое управление 1-й ударной армии и управление Сред
неазиатского военного округа.
Назначить:
Командующим войсками Туркестанского военного округа - генерала армии Петрова И.Е., освободив его от
должности начальника штаба 1-го Украинского фронта.
Членом военного совета округа - генерал-лейтенанта Уранова В.И., освободив его от должности члена во
енного совета 51-й армии.
Начальником штаба округа - генерал-майора Липатова М.Ф., освободив его от исполнения должности ко
мандующего войсками Среднеазиатского военного округа.
Управление округа - гор. Ташкент.
7. Орловский военный округ - в Воронежский военный округ, в составе: Воронежской, Орловской, Там
бовской и Курской областей.
На формирование управления округа обратить полевое управление б-й армии и управление Орловского
военного округа.
Назначить:
Командующим войсками Воронежского военного округа - генерал-лейтенанта Романовского В.З., освободив
его от должности командующего 19-й армией.
Членом военного совета округа - генерал-лейтенанта Коннова И.П., освободив его от должности члена во
енного совета 3-й армии.
Начальником штаба округа - генерал-майора Кулишева Ф.Д., освободив его от должности начальника штаба
б-й армии.
Управление округа - гор. Воронеж.
8. Сибирский военный округ - в Западно-Сибирский военный округ, в составе: Новосибирской, Тюмен
ской, Омской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.
На формирование управления округа обратить полевое управление 8-й армии и управление Сибирского
военного округа.
Назначить:
Командующим войсками Западно-Сибирского военного округа - генерал-лейтенанта Курдюмова В.Н., осво
бодив его от должности командующего войсками Сибирского военное округа.
Членом военного совета округа - генерал-майора Колобякова А.Ф., освободив его от должности члена во
енного совета Сибирского военного округа.
Начальником штаба округа - генерал-майора Забалуева А.А., освободив его от должности начальника штаба
Сибирского военного округа.
Управление округа - гор. Новосибирск.
II. С ф о р м и р о в а т ь :
1. Прибалтийский военный округ в составе: Латвийской и Литовской ССР.
На формирование управления округа обратить полевое управление 1-го Прибалтийского фронта.
Назначить:
Командующим войсками Прибалтийского военного округа - генерала армии Баграмян И.Х., освободив его
от должности заместителя командующего войсками 3-го Белорусского фронта.
Членом военного совета округа - генерал-лейтенанта Рудакова М.В., освободив его от должности члена во
енного совета 1-го Прибалтийского фронта.
Начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Вашкевич В.Р.
Управление округа - гор. Рига
2. Особый военный округ, в составе северной части Восточной Пруссии. На формирование управления
округа обратить полевое управление 11-й гвардейской армии.
Назначить:
Командующим войсками Особого военного округа - генерал-полковника Галицкого К.Н., освободив его от
должности командующего 11-й гвардейской армией.
Членом военного совета округа - генерал-майора танковых войск Куликова П.Н., освободив его от должно
сти члена военного совета 11-й гвардейской армии.
Начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Семенова И.И., освободив его от должности начальника
штаба 11-й гвардейской армии.
Управление округа - гор. Кенигсберг.
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3. Прикарпатский военный округ, в составе: Станиславской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой
областей, Закарпатской Украины и Каменец-Подольской области без Берездовского, Полонского, Шепетовского, Изяславского и Славутского районов.
На формирование управления округа обратить полевое управление 4-го Украинского фронта.
Назначить:
Командующим войсками Прикарпатского военного округа - генерала армии Еременко А.И., освободив его
от должности командующего войсками 4-го Украинского фронта.
Членом военного совета округа - генерал-полковника Мехлис Л. 3., освободив его от должности члена во
енного совета 4-го Украинского фронта.
Начальником штаба округа - генерал-полковника Сандалова Л.М., освободив его от должности начальника
штаба 4-го Украинского фронта.
Управление округа - гор. Черновцы.
4. Таврический военный округ, в составе: Крымской области РСФСР, Херсонской и Запорожской областей
УССР.
На формирование управления округа обратить полевое управление Отдельной Приморской армии.
Назначить:
Командующим войсками Таврического военного округа - генерал-лейтенанта Мельник К.С., освободив его
от должности командующего Отдельной Приморской армией.
Членом военного совета округа - генерал-майора Каткова А.М., освободив его от должности члена военного
совета 22-й армии.
Начальником штаба округа - генерал-майора Епанечникова С.С., освободив его от должности начальника
штаба Отдельной Приморской армии.
Управление округа - гор. Симферополь.
5. Казанский военный округ, в составе: Татарской АССР, Кировской области, Удмуртской АССР, Марийской
АССР, Чувашской АССР.
На формирование управления округа обратить полевое управление 48-й армии.
Назначить:
Командующим войсками Казанского военного округа - генерал-полковника Гусева Н.И., освободив его от
должности командующего 48-й армией.
Членом военного совета округа - генерал-майора Истомина Н.А., освободив его от должности члена воен
ного совета 48-й армии.
Начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Ляпина П.И., освободив его от должности начальника шта
ба 19-й армии.
Управление округа - гор. Казань,
6. Восточно-Сибирский военный округ, в составе: Иркутской области, Красноярского края, Якутской АССР
и Тувинской автономной области.
На формирование управления округа обратить полевое управление 50-й армии.
Назначить:
Командующим войсками Восточно-Сибирского военного округа - генерал-полковника Романенко П Л.
Членом военного совета округа - генерал-майора Лобачева А Л .
Начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Пулко-Дмитриева АД., освободив его от должности на
чальника штаба 61-й армии.
Управление округа - гор. Иркутск.
III.

Сущ ествующ ие остальные военные округа иметь в следующем составе:

1. Львовский военный округ - Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Дрогобычской областей и
Берездовского, Полонского, Шепетовского, Изяславского и Славутского районов Каменец-Подольской области.
На формирование управления округа по новому штату обратить полевое управление 31-й армии и управле
ние Львовского военного округа.
Назначить:
Командующим войсками Львовского военного округа - генерал-полковника Попова М.М., освободив его от
до/жности начальника штаба Ленинградского фронта.
Членом военного совета округа - генерал-майора Батракова П.К.
Начальником штаба округа - генерал-майора Городецкого Н.В.
Управление округа - гор. Львов.
2. Киевский военный округ - Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областей.
На формирование управления округа по новому штату обратить полевое управление 1-й гвардейской ар
мии и управление Киевского военного округа.
Назначить:
Командующим войсками Киевского военного округа - генерал-полковника Гречко А.А., освободив его от
до/жности командующего 1-й гвардейской армией.
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Членом военного совета округа - генерал-майора Кулакова П.Х.
Начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Корженевич Ф.К.
Управление округа - гор. Киев.
3. Одесский военный округ - Одесской, Николаевской, Измаильской областей и Молдавской ССР.
На формирование управления округа по новому штату обратить полевое управление 2-го Украинского
фронта и управление Одесского военного округа.
Назначить:
Командующим войсками Одесского военного округа в новых границах - генерал-полковника Юшкевича В.А.
Членом военного совета округа - генерал-майора Румянцева А.Г.
Начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Ивашечкина М.В., освободив его от должности начальника
штаба 3-й армии.
Управление округа - гор. Одесса.
4. Приволжский военный округ - Куйбышевской, Ульяновской, Пензенской и Саратовской областей.
На формирование управления округа по новому штату обратить полевое управление 3-й гвардейской ар
мии и управление Приволжского военного округа.
Назначить:
Командующим войсками Приволжского военного округа - генерал-полковника Гордова В.Н., освободив его
от должности командующего 3-й гвардейской армией.
Членом военного совета округа - генерал-майора Абрамова Н.В., освободив его от должности члена воен
ного совета Уральского военного округа.
Начальником штаба округа - генерал-майора Головчинера Б.М., освободив его от должности начальника
штаба 8-й армии.
Управление округа - гор. Куйбышев.
5. Уральский военный округ - Свердловской, Молотовской, Челябинской и Курганской областей.
На формирование управления округа по новому штату обратить полевое управление 51-й армии и управле
ние Уральского военного округа.
Назначить:
Командующим войсками Уральского военного округа - генерал-полковника Кузнецова Ф.И.
Членом военного совета округа - генерал-майора Фоминых А.Я., освободив его от должности члена военно
го совета Орловского военного округа.
Начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Дашевского Я.С., освободив его от должности начальника
штаба 51-й армии.
Управление округа - гор. Свердловск.
6. Ю жно-Уральский военный о круг - Чкаловской области, Башкирской АССР, Западно-Казахстанской,
Гурьевской и Актюбинской областей Казахской ССР.
На формирование управления округа по новому штату обратить полевое управление 70-й армии и управле
ние Южно-Уральского военного округа.
Назначить:
Командующим войсками Южно-Уральского военного округа - генерала армии Захарова Г.Ф., освободив его
от должности заместителя командующего войсками 4-го Украинского фронта.
Членом военного совета округа - генерал-майора Карпенкова Д.А., освободив его от должности члена воен
ного совета 31-й армии.
Начальником штаба округа - генерал-майора Богданович В.Ф.
Управление округа - гор. Чкалов.
7. Харьковский военный округ - Харьковской, Днепропетровской, Сталинской и Ворошиловградской об
ластей.
На формирование управления округа по новому штату обратить полевое управление 21-й армии и управле
ние Харьковского военного округа.
Назначить:
Командующим войсками Харьковского военного округа - генерала армии Тюленева И.В., освободив его от
должности командующего войсками Закавказского фронта.
Членом военного совета округа - генерал-лейтенанта Мжеванадзе В.П., освободив его от должности члена
военного совета 21-й армии.
Начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Буховец Г.К., освободив его от должности начальника шта
ба 21-й армии.
Управление округа - гор. Харьков.
8. Беломорский военный округ оставить в существующем составе.
На формирование управления округа по новому штату обратить полевое управление 14-й армии и управле
ние Беломорского военного округа.
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Назначить:
Начальником штаба округа - генерал-майора Орлеанского В. П., освободив его от исполнения должности
начальника штаба 33-й армии.
IV.
Передачу войсковых частей, управлений, учреждений и заведений, а также всех учетных материалов, в
соответствии с новыми границами военных округов, произвести распоряжением начальника Генерального
штаба только по сформировании аппарата управлений вновь создаваемых военных округов, но не позднее
1 октября 1945 г.
Штаты военных округов разработать начальнику Генерального штаба и преподать военным округам.
Народный комиссар обороны СССР Генералиссимус Советского Союза И. Сталин

Ф. 4, on. 11, д. 80, л. 163-183. Подлинник.

Следующий этап реорганизации был осуществлен осенью 1945 г. в отношении оставшихся трёх фронтов на
Дальневосточном ТВД (орфография документа сохранена. - Авт.).
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11128 ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФРОНТОВ В ВОЕННЫЕ ОКРУГА

Копии в выписках: командующим войсками Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов
10 сентября 1945 г. 23 ч 45 мин
Ставка Верховного Главнокомандования утверждает ваши соображения об образовании Дальневосточного,
Приморского и Забайкальско-Амурского военных округов, о составе и дислокации войск в них и приказывает:
1. К 30 сентября с. г. преобразовать Забайкальский фронт в Забайкальско-Амурский военный округ, включив
в его состав территории Бурят-Монгольской АССР, Читинской области и Хабаровского края без Камчатской и
Сахалинской областей, без районов Нижне-Амурской области к востоку от р. Амур и без городов Комсомольск,
Николаевск-на-Амуре, а также части Красной Армии, расположенные в Монгольской Народной Республике.
Штаб округа - гор. Хабаровск.
2. Назначить: командующим войсками Забайкальско-Амурского военного округа Маршала Советского Сою
за Малиновского Р. Я., освободив его от должности командующего войсками Забайкальского фронта; членом
Военного совета округа - генерал-лейтенанта Тевченкова А. Н„ освободив его от должности члена Военного со
вета Забайкальского фронта; начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Троценко. Освободить генерала
армии Захарова от должности начальника штаба Забайкальского фронта и по сдаче дел направить в распоря
жение Ставки.
3. К 15 октября с. г. преобразовать 2-й Дальневосточный фронт в Дальневосточный военный округ, включив
в его состав территории Камчатской области (включая Чукотский полуостров), о. Сахалин, Курильские острова,
районы Приморского края к северу от р. Самарга, районы Нижне-Амурской области к востоку от р. Амур и го
рода Николаевск-на-Амуре, Комсомольск.
Штаб округа - гор. Тойохара (о. Сахалин).
4. Назначить: командующим войсками Дальневосточного военного округа генерала армии Пуркаева М. А.,
освободив его от должности командующего войсками 2-го Дальневосточного фронта; членом Военного совета
округа - генерал-лейтенанта Леонова Д. С, освободив его от должности члена Военного совета 2-го Дальнево
сточного фронта; начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Шевченко Ф. И., освободив его от должности
начальника штаба 2-го Дальневосточного фронта.
5. К 30 сентября с. г. преобразовать 1-й Дальневосточный фронт в Приморский военный округ, включив в
его состав территории Приморского края, без районов к северу от р. Самарга, а также части Красной Армии,
расположенные в Северной Корее и на территории Квантунского полуострова, арендованной Союзом ССР.
Штаб округа - гор. Ворошилов.
6. Назначить: командующим войсками Приморского военного округа Маршала Советского Союза Мерецко
ва К А., освободив его от должности командующего войсками 1 -го Дальневосточного фронта; членом Военного
совета округа - генерал-полковника Штыкова Т. Ф., освободив его от должности члена Военного совета
1-го Дальневосточного фронта; начальником штаба округа - генерал-лейтенанта Крутикова А. Н., освободив его
от должности начальника штаба 1-го Дальневосточного фронта.
7. Все стрелковые дивизии Дальневосточного, Забайкальско-Амурского и Приморского военных округов к
30 декабря с. г. перевести на новую организацию с дивизионными артиллерийскими бригадами и содержать
численностью 8132 чел. каждая.
8. Бронетанковые и механизированные войска к 30 декабря с. г. реорганизовать в соответствии с приказом
НК0№ 0013 от 10.06.1945 г. и содержать: танковые дивизии - численностью 8 тысяч; механизированные диви
зии - 9 тысяч чел. каждая. Штаты дивизий будут высланы дополнительно.
9. Начальнику Генерального штаба КА совместно с главнокомандующим советскими войсками на Дальнем
Востоке разработать и дать округам перечень соединений и частей, остающихся в указанных округах, выводи
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мых в Восточно-Сибирский военный округ, подлежащих расформированию, а также определить порядок реор
ганизации бронетанковых, механизированных и кавалерийских соединений и частей артиллерии РГК и ПВО
территории страны по Дальнему Востоку.
10.
Главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке к 20 сентября с. г. донести о количестве
излишествующего личного состава, лошадей и техники, остающихся после сокращения войск на Дальнем Вос
токе и демобилизации тринадцати старших возрастов личного состава.
Ст авка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 171- 174. Подлинник.

Всего в послевоенное время существовали следующие управления военных округов:
- Архангельский военный округ (АрхВО) - в 1946-1951 гг. (см. гл. 16);
- Бакинский военный округ (БакВО) - в 1945-1946 гг. (см. гл. 26);
-Барановичский военный округ (БарВО) - в 1945-1946 гг. (см. гл. 18);
- Беломорский военный округ (БелВО) - в 1944-1946 гг. и в 1951-1956 гг. (см. гл. 16);
- Белорусский военный округ (БВО) - в 1946-1991 гг. (см. гл. 18);
- Белорусско-Литовский военный округ (БЛВО) - в 1945-1946 гг. (см. гл. 18);
- Воронежский военный округ (ВорВО) - в 1945-1946 гг. и 1949-1960 гг. (см. гл. 22);
- Восточно-Сибирский военный округ (ВСибВО) - в 1945-1953 гг. (см. гл. 29);
- Горьковский военный округ (ГорВО) - в 1945-1946 гг. и в 1949-1953 гг. (см. гл. 18);
-Дальневосточный военный округ (ДВО) - в 1945-1953 гг. и 1953-1991 гг. (см. гл. 31);
- Донской военный округ (ДонВО) - в 1945-1946 гг. и в 1949-1953 гг. (см. гл. 25);
-Забайкальский военный округ (ЗабВО) - в 1947-1991 гг. (см.гл.30);
- Забайкальско-Амурский военный округ (ЗАВО) - в 1945-1947 гг. (см. гл. 30);
- Закавказский военный округ (ЗакВО) - Группа российских войск в Закавказье (ГРВЗ) - в 1946-1992 гг. (см.
гл. 26);

- Западно-Сибирский военный округ (ЗСибВО) - в 1945-1956 гг. (см. гл. 29);
- Казанский военный округ (КазВО) - в 1945-1946 гг. (см. гл. 23);
-Киевский военный округ (КВО) - в 1943-1991 гг. (см. гл. 20);
- Кубанский военный округ (КубВО) - в 1945-1946 гг. (см. гл. 25);
- Ленинградский военный округ (ЛВО) - в 1945-1991 гг. (см. гл. 16);
- Львовский военный округ (ЛьвВО) - в 1944-1946 гг. (см. гл. 19);
- Минский военный округ (МинВО) - в 1945-1946 гг. (см. гл. 18);
- Московский военный округ (МВО) - в 1918-1991 гг. (см. гл. 22);
- Одесский военный округ (ОдВО) - в 1944-1991 гг. (см. гл. 21);
-Особый военный округ (ОсВО); - в 1945-1946 гг. (см. гл. 17);
- Прибалтийский военный округ (ПрибВО) - Северо-Западная группа войск (СЗГВ) - в 1945-1994 гг. (см. гл. 17);
- Приволжский военный округ (ПриВО) - в 1918-1989 гг. (см. гл. 23);
- Приволжско-Уральский военный округ (ПУрВО) - в 1989- 1992 гг. (см. гл. 29);
- Прикарпатский военный округ (ПрикВО) - в 1945-1953 гг. (см. гл. 19);
- Приморский военный округ (ПримВО) - в 1945-1991 гг. (см. гл. 31);
- Северный военный округ (СевВО) - в 1951 -1960 гг. (см. гл. 16);
- Северокавказский военный округ (СКВО) - в 1946-1991 гг. (см. гл. 25);
- Сибирский военный округ (СибВО) - в 1956-1991 гг. (см. гл. 29);
- Смоленский военный округ (СмВО) - в 1945-1946 гг. (см. гл. 22);
- Среднеазиатский военный округ (САВО) - в 1969-1989 гг. (см. гл. 28);
- Ставропольский военный округ (СтавВО) - в 1945-1946 гг. (см. гл. 25);
- Степной военный округ (СтепВО) - в 1945-1946 гг. (см. гл. 27);
- Таврический военный округ (ТаврВО) - в 1945-1956 гг. (см. гл. 21);
- Тбилисский военный округ (ТбилВО) - в 1945-1946 гг. (см. гл. 26);
- Туркестанский военный округ (ТуркВО) - в 1945-1992 гг. (см. гл. 27);
- Уральский военный округ (УрВО) - в 1945-1989 гг. (см. гл. 24);
- Харьковский военный округ (ХВО) - в 1943-1946 гг. (см. гл. 20);
- Южно-Уральский военный округ (ЮУВО) - в 1941-1958 гг. (см. гл. 23).
Организационно-штатная структура управлений военных округов менялась хоть и нечасто, но порой суще
ственно. В качестве примера послевоенных изменений в управлениях военных округов можно привести управ
ление Ленинградского военного округа. Краткая история этих преобразований выглядит так:
1.
Согласно приказу НКО СССР от 09.07.1945 г. № 0139, управление Ленинградского фонта с 25.07.1945 г. бы
ло переформировано в управление Ленинградского военного округа (приказ Командующего Ленинградским

Приложение 1.4. Группы войск и военные округа в 1945-1991 гг.

85

военным округом от 20.07.1945 г. № 00137) с включением в состав округа территорий города Ленинграда, Лен инградской, Новгородской, Псковской областей РСФСР и Эстонской ССР.
2.
Согласно приказу Командующего округом от 02.10.1945 г. № 0433, управление округа было переведено на
штат № 2/523 со следующей организационной структурой:
2.1. Военный Совет с секретариатом;
2.2. Штаб округа в составе:
1. Оперативное управление (отдел устройства оперативного тыла; отдел оперативной подготовки; отдел по
использованию опыта Великой Отечественной войны; отдел укрепрайонов; разведывательный отдел; шифро
вальный отдел; отдел мобилизационный и укомплектования; отдел службы войск, пенсионного обеспечения,
писем и караульной службы; отдел укомплектования и ремонтирования конского состава; отдел мобилизаци
онного планирования вооружения и материально-технического обеспечения; военный цензор; хозяйственный
отдел - финансовая часть; санитарная часть; коммунально-эксплуатационная часть; пожарная охрана; узел свя
зи; канцелярия; экспедиция; типография; архив; комендатура).
2. Управление начальника инженерных войск (мобилизационно-плановый отдел; отдел боевой подготовки;
технический отдел; отдел снабжения; эксплуатационно-монтажное отделение; отдел разминирования; финан
совое отделение; общая секретная часть).
3. Управление командующего БТМВ (отдел боевой подготовки; мобилизационно-плановый отдел; отдел кад
ров; технический отдел; финансовое отделение; общая и секретная часть).
4. Штаб артиллерии (отдел оперативной и разведывательной подготовки; отдел боевой подготовки войск;
мобилизационно-плановый отдел; отдел механической тяги артиллерии; отдел кадров; финансовое отделение;
секретная часть).
5. Управление артиллерийского снабжения (мобилизационно-плановый отдел; отдел снабжения, учета и ре
монта артвооружения; отдел снабжения и учета боеприпасов; отдел снабжения, учета и ремонта тракторов; от
дел службы строительства и материально-технического снабжения складов; отдел учета и ремонта боеприпа
сов и вооружения ГМЧ; финансово-плановое отделение; общая секретная часть; инспекция).
6. Политическое управление (организационно-инструкторский отдел; отдел пропаганды и агитации; отдел
по работе среди комсомольцев; отдел по работе среди войск и населения противника; отдел снабжения полит
просвет имуществом; отдел кадров; окружная партийная комиссия; финансовое отделение; канцелярия; экспе
диция; общая часть; издательство и редакция газеты).
7. Управление войск связи (мобилизационно-плановый и технический отдел; оперативно-технический от
дел; отдел боевой подготовки; отдел снабжения и ремонта; отдел телеграфно-телефонный; отдел военнополевой почты; отдел радиослужбы; строевой отдел; финансовое отделение).
8. Управление заместителя командующего войсками по материальному обеспечению, которому подчинялись:
- Военно-санитарное управление (мобилизационно-плановый отдел; лечебный отдел; противоэпидемиче
ский отдел; отдел авиационной медицины; отдел кадров; отделение медицинской статистики; окружная военно
врачебная комиссия);
- Автомобильное управление (отдел организационно-мобилизационный и укомплектования; отдел боевой
подготовки; отдел эксплуатации и перевозок; отдел ремонта и снабжения; финансовое отделение; общая и сек
ретная часть);
- Интендантское управление (мобилизационно-плановый отдел; организационно-инспекторский отдел; от
дел вещевого снабжения; отдел обозно-хозяйственного снабжения; отдел продфуражного снабжения; финан
совое отделение; отделение кадров; секретная часть);
- Военно-строительное управление (квартирно-эксплуатационный отдел; инспекция котлонадзора; инспек
ция пожарной охраны);
- отдел снабжения горючим; отдел военных сообщений; дорожный отдел; отдел фондового имущества; ве
теринарный отдел.
9. Управление боевой и физической подготовки.
10. Управление гидрометеорологической службы.
11. Отдел противовоздушной обороны.
12. Химический отдел.
13. Отдел военно-учебных заведений.
14. Отдел всеобщего обучения.
15. Финансовый отдел.
16. Политический отдел.
17. Отдел кадров.
18. Политотдел тыловых частей.
19. Военная прокуратура.
20. Военный трибунал.
21. Окружной склад политпросветимущества.
22. Военно-исторический музей.
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В 1947 г. согласно Постановлению Совмина СССР № 219-97сс, Директивы ГШ № орг/1/461171 от 15.02.1947 г.,
по приказу Командующего округа от 10.06.1947 г. № 004 управление округа было переведено на новую организационно-штатную структуру:
I. Командование (4 чел.) и секретариат командующего войсками округа (8 чел.).
II. Штаб округа (6 чел.):
- секретариат начальника штаба (4 чел.);
- оперативное управление (36 чел.);
- разведывательный отдел (58 чел.);
- политотдел управления округа (6 чел.);
- топографический отдел (15 чел.);
- организационно-мобилизационный отдел (36 чел.);
- отдел укомплектования (16 чел.);
- отдел мобилизационного планирования и материально-технического обеспечения (16 чел.);
- отдел службы войск (9 чел.);
- отдел всеобщего военного обучения (13 чел.);
- 8-й отдел с командой шифровальщиков (45 чел.);
- военная цензура (2 чел.);
- комендатура штаба (4 чел.);
- канцелярия (17 чел.);
- финансовая часть штаба (5 чел.);
- хозяйственный отдел (76 чел.).
III. Политическое управление (94 чел.).
IV. Управление командующего артиллерией (37 чел.).
V. Управление артснабжения (42 чел.).
VI. Управление командующего бронетанковыми и механизированными войсками (33 чел.).
VII. Управление начальника инженерных войск (25 чел.).
VIII. Управление связи (28 чел.).
IX. Химический отдел (8 чел.).
Следующие существенные изменения в управлении округа произошли 23.04.1963 г., когда оно было переве
дено на штат 2/307 (управления начальников большинства родов войск и служб не изменялись):
I. Командующий войсками округа.
II. Член Военного совета округа - начальник политического управления.
III. Заместители и помощник командующего войсками округа.
IV. Секретариат командующего войсками округа (7 чел.).
V. Политическое управление округа (73 чел.):
1. Отдел организационно-партийной работы (15 чел.).
2. Отдел пропаганды и агитации (12 чел.).
3. Отдел спецпропаганды (3 чел.).
4. Отдел комсомольской работы (5 чел.).
VI. Штаб округа.
1. Оперативное управление (39 чел.):
Начальник управления - заместитель начальника штаба округа;
1-й отдел (оперативный) - 11 чел.;
2-й отдел (оперативной подготовки) - 4 чел.;
3-й отдел (пунктов управления) - 11 чел.;
военно-научная группа - 3 чел.;
секретное отделение.
2. Специальная служба (3 чел.).
3. Разведывательное управление (39 чел.).
Начальник управления - зам. начальника штаба округа по разведке;
1-й отдел (войсковой разведки) - 5 чел.;
2-й отдел (агентурной разведки) - 9 чел.;
3-й отдел (разведывательно-диверсионный) - 4 чел.;
4-й отдел (информации) - 2 чел.;
5-й отдел (радио- и радиотехнической разведки) - 6 чел.;
6-й отдел (связи) - 3 чел.;
8-е отделение (спецсвязи и режима секретности) - 3 чел.;
секретная часть (30 чел.).
4. Управление связи (30 чел):
Начальник управления - начальник войск связи округа;
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1-й отдел (организации радиосвязи и радиомаскировки) - 4 чел.;
2-й отдел (организации радиорелейной и проводной связи) - 5 чел.;
3-й отдел (боевой подготовки) - 3 чел.;
4-й отдел (снабжения, эксплуатации и ремонта) - 5 чел.;
служба безопасности связи - 2 чел.;
секретное отделение - 4 чел.
5. Организационно-мобилизационное управление (бб чел.):
Начальник управления - зам. начальника штаба округа по организационно-мобилизационным вопросам;
1-й отдел (организационно-штатный и службы дислокации) - 9 чел.;
2-й отдел (мобилизационный) - 20 чел., в составе:
- 1-е отделение (мобилизационное) - 7 чел.;
- 2-е отделение (по мехтранспорту и дорожно-строительной технике) - 4 чел.;
- 3-е отделение (руководства МОВУ, учебных сборов и бронирования) - 3 чел.;
- 4-е отделение (по мобилизационной подготовке) - 3 чел.;
3-й отдел (мобпланирования вооружения и МТО) - 7 чел.;
4-й отдел (укомплектования и учета численности) - 13 чел., в составе:
- 1-е отделение (укомплектования и учета численности войск) - 7 чел.;
- 2-е отделение (призыва) - 5 чел.;
- секретное отделение - 13 чел.
6. Отдел службы войск - 10 чел.
7. Топографический отдел - 11 чел.
8 .8-й отдел (спецсвязи и режима секретности) - 14 чел.
9. Отдел радиоэлектронной борьбы - 7 чел.
10. Политический отдел штаба и управления округа - 7 чел.
11. Отделение автоматизации - 2 чел.
12. Финансовое отделение - б чел.
13. Военная цензура - 2 чел.
14. Военно-оркестровая служба - 1 чел.
15. Канцелярия - 12 чел.
16. А рхив- 4 чел.
17. Хозяйственный отдел - 62 чел.
18. Комендатура.
Этот состав управления округа с незначительными изменениями существовал до начала 1990-х гг. Напри
мер, в состав оперативного управления 09.11.1968 г. был включен отдел радиоэлектронного противодействия
(РЭБ). А 15.03.1980 г. в штат управления округа было включено управление Военно-Воздушных Сил (бывшее
управление 76-й Воздушной армии), управление вооружения и 6-й отдел. При этом упразднили самостоятель
ность служб ракетно-артиллерийского вооружения, бронетанковой, автомобильной, метрологической группы,
которые включили во вновь образованное управление вооружения. Также были переименованы:
- Начальник Ракетных войск и артиллерии - в управление Ракетных войск и артиллерии;
- Начальник войск ПВО - в управление противовоздушной обороны;
- Начальник инженерных войск - в управление инженерных войск;
- Начальник химических войск - в управление химических войск;
- Отдел ВУЗов и вневойсковой подготовки - в отдел вневойсковой подготовки;
- Управление боевой подготовки - в управление боевой подготовки и ВУЗов;
- Начальник тыла округа - в управление тыла округа;
- Отдел снабжения горючим - в службу горючего и смазочных материалов;
- Военно-медицинский отдел - в медицинскую службу;
- Отдел продовольственного снабжения - в продовольственную службу;
- Отдел вещевого снабжения - в вещевую службу;
- Финансовый отдел - в финансовую службу;
- Метрологическая группа - в метрологическую службу.
В период 1949-1960 гг. существовали ещё несколько округов (Беломорский, Воронежский, ВосточноСибирский, Горьковский, Донской, Приморский, Северный, Таврический). В дальнейшем вся территория стра
ны с 1960 по 1990 г. была разбита на 15 военных округов, и лишь в период 1969-1989 гг. имелся ещё один округ
- Среднеазиатский. Постепенно к началу 1980-х гг. сложилась типовая структура таких округов (группы войск
имели каждая свою организацию). Так, в типовой состав округа фронтового развертывания (т.е. на базе управ
ления округа развертывалось в военное время управление фронта) помимо 3-4 общевойсковых и танковых
армий или армейских корпусов, а также воздушной армии должны были входить следующие основные соеди
нения и части:
- артиллерийская дивизия в составе 5-7 артиллерийских бригад и полков;
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- 2-3 ракетные бригады;
- 2-3 зенитно-ракетные бригады;
- десантно-штурмовая бригада;
- отдельная бригада спецназа ГРУ;
- 1- 2 отдельных вертолётных полка;
- 1- 2 инженерно-сапёрных полка;
- понтонно-мостовой полк;
- 2 отдельные бригады связи (узловая и территориальная);
- отдельный полк связи тыла;
- радиотехническая бригада ОсНаз ГРУ;
- радиотехническая бригада ПВО;
- отдельный полк РЭБ;
- 1- 2 бригады химической защиты;
- отдельный полк засечки и разведки (ядерных взрывов);
- 2-3 бригады материального обеспечения;
- 1- 2 автомобильные бригады.
Кроме указанных в округах имелись отдельные батальоны различных родов войск, учебные части и части
тыла. Значительная часть соединений и частей содержалась в сокращённом составе - особенно это касалось
внутренних округов.
В состав управления каждого из округов, помимо вышеуказанных структур, входили: отдел военной контр
разведки и отдельный батальон охраны и обеспечения штаба. Округов с подобной Ленинградскому структурой
насчитывалось еще 10 - Московский, Прибалтийский, Белорусский, Киевский, Прикарпатский, Одесский, Закав
казский, Среднеазиатский, Забайкальский, Дальневосточный.
Округа армейского развертывания (т.е. на базе управления округа развертывалось в военное время управ
ление армии) - Туркестанский, Северокавказский, Сибирский, Приволжский и Уральский - имели точно такую
же структуру, но в несколько сокращённом виде. С начала 1970-х гг. и до конца 1980-х гг. состав групп войск и
военных округов и входящих в них армий и корпусов существенно не менялся, за исключением Туркестанского
округа, который значительно усилился в связи с войной в Афганистане.

Приложение 1.5. Главные командования направлений Вооружённых Сил СССР
в 1979-1992 гг.
После окончания Второй мировой войны перед руководством страны встал вопрос по стратегическому
планированию в мирное время задач по поддержанию боевой готовности группировок войск, развернутых на
предполагаемых театрах военных действий (ТВД) с целью прикрытия огромной территории Советского Союза.
Исходя из появившейся угрозы применения ядерного оружия, требовалось принять экстренные меры по по
вышению живучести и надежности всей системы управления Вооружёнными Силами. Существующая до 1941 г.
в СССР система управления Красной Армией себя полностью изжила и не оправдала на фоне появившихся но
вых технологий, внедренных во все виды и рода войск.
Рассмотрение предложения по вопросу создания главных командований на ТВД вызвало серьёзные разно
гласия в высших эшелонах военного руководства. На этот счёт сложилось несколько мнений. Первая, наиболь
шая часть военачальников и специалистов стояли на той точке зрения, что нецелесообразно создание главных
командований на ТВД, аргументируя это ссылками на не оправдавший себя опыт работы главных командований
в годы Великой Отечественной войны. Этого мнения придерживались все послевоенные министры обороны:
Г.К. Жуков, Р.Я. Малиновский, А.А. Гречко. Их активно поддерживали начальники Генерального штаба, особенно
М. В. Захаров и С. С. Бирюзов. На ссылки своих оппонентов, что такие командования есть в объединенных Воо
ружённых силах НАТО, они отвечали, что систему стратегического руководства нужно строить на собственной
традиционной основе, ибо появление ещё одной промежуточной командной инстанции только осложнит
управление, приведет к потере времени, что в ракетно-ядерной войне абсолютно недопустимо.
Вторая часть допущённых к обсуждению и имеющих право голоса придерживалась мнения, что главные ко
мандования на ТВД могут быть созданы, но лишь на военное время, в крайнем случае, в угрожаемый период.
А вот третья часть настаивала на том, чтобы такие командования были созданы ещё в мирное время, потому что
лишь в подобном варианте удастся заранее сплотить и всесторонне подготовить личный состав этих органов
управления. Свою точку зрения они обосновывали тем, что созданные импровизированно главные командова
ния на ТВД накануне войны окажутся неработоспособными и, следовательно, не справятся со своей задачей.
В перспективе такие командования должны были заменить управления групп войск и военные округа, что по
зволило бы уменьшить количество управленческих звеньев.
Более активно последнюю точку зрения отстаивал Н.В. Огарков, назначенный в 1977 г. начальником Гене
рального штаба Вооружённых Сил. В своей правоте ему удалось убедить министра обороны Д.Ф. Устинова,
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вследствие чего масштабная структурная перестройка в управлении группировками Вооружённых Сил на теат
рах военных действий произошла в 1979 г. [159, с. 489]. В связи с обострением отношений с Китаем было созда
но Главное командование войск Дальнего Востока. А в 1984 г., когда произошел переход на новую систему стра
тегического планирования, были развернуты с местами дислокации в Чите, Виннице, Ивано-Франковске и в Ба
ку соответственно:
- Главное командование войск Дальнего Востока (ГКВДВ);
- Главное командование войск Западного направления (ГКВЗН);
- Главное командование войск Юго-Западного направления (ГКВЮЗН);
- Главное командование войск Южного направления (ГКВЮН).
Первыми главнокомандующими этих группировок стали генералы армий И.М. Третьяк, Н.В. Огарков (сдав
шей должность начальника Генерального штаба Маршалу Советского Союза С.Ф. Ахромееву), И.А. Герасимов,
Ю.П. Максимов.
Командование каждого из главных направлений имело практически такую же организационно-штатную
структуру, как военные округа или группы войск, включавшие следующие основные должности: Главнокоман
дующий; 1-й заместитель Главнокомандующего; начальник штаба; командующий ВВС; командующий ПВО; на
чальники - политуправления; войск связи; инженерных войск; химических войск и т д .
Главные командования сразу же приступили к работе по планированию в мирное время стратегических
операций на ТВД, выполнению задач по поддержанию боевой готовности соответствующих группировок войск,
руководству дооборудованием театров в оперативном отношении, управлению развертыванием войск, орга
низации прикрытия государственных границ, обеспечению взаимодействия между объединениями и соедине
ниями Вооружённых Сил, организации систем управления войсками (силами) и т.п. В ходе возможной войны на
г/авные командования возлагались анализ и оценка обстановки, принятие решений на применение подчинен
ных войск (сил), постановка им задач и организация их выполнения вплоть до завершения первых и последующях стратегических операций на соответствующих континентальных ТВД.
Переход на новую систему управления группировками Вооружённых Сил под руководством главных коман
дований по ТВД в 1984 г. стал возможным благодаря созданию к началу 1970-х гг. основных и запасных защи
щенных пунктов управления, в том числе Центрального командного пункта (ЦКП) Ставки ВГК и Генерального
ш’аба, главных командований направлений всех видов Вооружённых Сил, гражданской обороны, военных ок
ругов, групп войск, флотов и войск Объединенных вооружённых сил стран Варшавского договора.
В системе стратегического руководства особое место отводилось правительственным командным пунктам и
ЦкП Генерального штаба (ЦКП ГШ), который был сформирован к 15 декабря 1964 г. в соответствии с решением
начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова. Первым
нэнальником ЦКП ГШ был назначен генерал-майор А.В. Воронов. С 5 января 1965 г. на ЦКП ГШ было организо
вано круглосуточное дежурство сокращённым составом дежурных смен, а с 7 февраля 1965 г. началось посто
янное боевое дежурство полным составом дежурных смен [217, с. 71]. В дальнейшем созданные подземные
пункты управления дополнились воздушными и железнодорожными, а в оперативном звене - полевыми под
вижными пунктами управления. Считалось, что при любых условиях начала войны они позволят обеспечить га
рантированную передачу команд и ввод в действие Вооружённых Сил, особенно ракетно-ядерных средств
стратегического и оперативно-тактического назначения. Большое внимание уделялось взаимозаменяемости
пу 1ктов управления, готовности ЦКП Генерального штаба взять на себя определенные функции КП главных
штэбов видов Вооружённых Сил, а при необходимости и главнокомандования на ТВД.
В целом, к началу 1980-х гг. была создана развитая система пунктов управления, обеспечивавшая высокую
степень надёжности устойчивого управления Вооружёнными Силами при любых масштабах ракетно-ядерного
на1адения противника.
Считалось, что, как и в годы минувшей войны, Генеральный штаб станет основным органом Ставки ВГК по
управлению Вооружёнными Силами. В военное время ему предстояло выполнять довольно большой объем за
да»: сбор и анализ обстановки; подготовка предложений для принятия стратегических решений; стратегиче
ское планирование, организация управления, взаимодействия и обеспечения действий Вооружённых Сил; ру
ководство их стратегическим развертыванием, ведением всех видов стратегических операций, комплектованиемЗооружённых Сил, подготовкой театров военных действий; координация усилий союзных армий и т. п.
Тем не менее многие задачи управления приходилось решать совершенно по-новому. Требовалось обеспечиъ непрерывное слежение за обстановкой в глобальном масштабе, т. е. получать данные о развитии военных
событий в кратчайшие сроки в различных районах земного шара. Необходимо было в считанные минуты при
никать решения и отдавать приказы, осуществлять управление стратегическими операциями одновременно на
нескольких континентальных ТВД, а также в воздухе, на море и в космосе и т. д. Никогда прежде высшие органы
стратегического руководства СССР с такими проблемами не сталкивались.
3 новых условиях возникала необходимость в передаче команд непосредственно до пусковых установок,
раютных подводных лодок и авиационных частей, минуя все промежуточные инстанции. Потребовалось пере
стаивать всю систему обработки информации с её отображением на экранах, создавать новые средства мик
рофильмирования, копирования и размножения, обработки и хранения данных.
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В реалиях нового времени ни Ставка ВГК, ни Генштаб не могли, как прежде, осуществлять управление из по
стоянных мест дислокации. Обеспечить надежное руководство Вооружёнными Силами можно было лишь с по
стоянно действующих, отлично защищённых и технически оснащённых командных пунктов, которые требова
лось занять ещё до начала войны. Всё это и многое другое вынуждало перейти на новую структуру органов
стратегического управления, разработать иные принципы их действий в боевой обстановке.
В 1970 - 1980-х гг. была тщательно отработана система руководства всеми группировками Вооружённых Сил
в операции стратегических ядерных сил, стратегической операции по отражению воздушно-космического на
падения и в стратегических операциях на океанских театрах военных действий.
Управление стратегическими ядерными силами предполагалось осуществлять строго централизованно с
учётом специфических особенностей и различных вариантов возможного развязывания ракетно-ядерной вой
ны. Право принятия решения на ввод их в действие принадлежало исключительно высшему политическому ру
ководству страны, а боевые задачи вплоть до каждой пусковой установки, ракетной подводной лодки и любого
экипажа стратегической авиации разрабатывал Генеральный штаб. Полётные задания рассчитывались в глав
ных штабах РВСН, ВВС и ВМФ.
Приказы Верховного Главнокомандования на перевод сил в повышенную и полную боевую готовность, на
первый пуск ракет и первый боевой вылет дальней авиации предполагалось передавать с ЦКП Генерального
штаба по АСУ Центра боевого управления (ЦБУ) непосредственно на КП ракетных частей и подразделений, на
КП авиационных полков (на аэродромы) дальней авиации и ракетным подводным лодкам. Эти приказы одно
временно принимались на ЦКП видов Вооружённых Сил, КП объединений и соединений. Сбор информации
предусматривалось осуществлять в одно и то же время с выдачей её на ЦКП Генштаба.
Руководить отражением воздушно-космического нападения также планировалось через Генеральный штаб.
Непосредственное управление объединениями Войск ПВО страны, отдельными соединениями противоракет
ной, противокосмической обороны и соединениями предупреждения о ракетном нападении возлагалось на
главнокомандующего Войсками ПВО страны, а силами и средствами ПВО фронтов и флотов - на командующих
фронтами (флотами). Система управления Войсками ПВО страны строилась с использованием автоматизиро
ванных систем во всех звеньях, начиная от подразделений и заканчивая Центральным командным пунктом.
Руководство стратегической операцией на океанском ТВД со стороны Верховного Главнокомандования
предполагалось осуществлять через Генеральный штаб и главнокомандующего Военно-Морским Флотом. Раз
вертывание сил и нанесение первых ударов намечалось проводить централизованно.
Непосредственное руководство силами и средствами Военно-Морского Флота в ходе операции возлагалось
на главнокомандующего и Главный штаб ВМФ. При этом имелось в виду, что управление подводными лодками
стратегического назначения в районах боевого патрулирования будет возложено на главкома ВМФ, а удар ими
можно будет нанести только по приказу Верховного Главнокомандования с ЦКП Генштаба.
Руководство стратегическими воздушными операциями намечалось осуществлять через Генеральный штаб,
а непосредственное управление авиацией при ведении этих операций - через главкома и Главный штаб ВВС.
Они же, опираясь на штаб Дальней авиации, должны были руководить её самостоятельными действиями. При
менение ВВС на театрах военных действий возлагалось на главкоматы соответствующих стратегических на
правлений [159, с. 495].
Руководство войсками Дальнего Востока несколько отличалось от иных управленческих структур, посколь
ку удаленность дальневосточного региона от центра во все времена СССР заставляла создавать здесь особые
высшие военные органы управления значительно раньше.
Первый раз такой орган под наименованием Управление Главнокомандующ его войск Дальнего Востока
было создано в преддверие войны с Японией 2 августа 1945 г. и уже 17 сентября этого года после выполнения
своей миссии оно было направлено на создание управления Забайкальско-Амурского военного округа. Ему под
чинялись Забайкальский, 2-й и 1-й Дальневосточные, а также Тихоокеанский флот. Северотихоокеанская и Амурская
военные флотилии. Главнокомандующим был Маршал Советского Союза Василевский Александр Михайлович.
Вторично Управление Главнокомандую щ его войск Дальнего Востока существовало с 22.05.1947 по
23.04.1953 г. со штабом в Хабаровске и объединяло Дальневосточный, Приморский и Забайкальский военные
округа, в оперативном подчинении находились Тихоокеанский флот и Амурская военная флотилия: его управ
ление обращено на создание нового управления Дальневосточного военного округа (И-го формирования).
Главнокомандующим был Маршал Советского Союза Малиновский Родион Яковлевич.
В третий раз такая управленческая структура уже под наименованием Главное командование войск
Дальнего Востока (ГКВДВ) в этом регионе было создано 8 февраля 1979 г. со штабом (в/ч 65285) в Улан-Удэ.
Этому созданию предшествовало масштабное, не имевшее аналогов в послевоенное время перемещение со
ветских войск с запада на восток (см. прил. 3.4), а также напряженность международной остановки в ЮгоВосточной Азии, в первую очередь между тогдашним противником СССР Китаем и союзником Советского Сою
за Вьетнамом.
Ему подчинялись войска Забайкальского и Дальневосточного округов. Для осуществления управления
ГКВДВ использовались соединения и части ВГК: 130-я отдельная воздушно-десантная бригада кадра, 20-я и 25-я
отдельные разведывательные бригады ГРУ, 9-я и 50-я отдельные бригады связи, 150-й смешанный авиаполк.
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ГКВДВ - второе по численности и боевой мощи среди четырех Главных командований направление, объе
диняло войска:
- 7 общевойсковых армий (5-я, 15-я, 29-я, 35-я, Зб-я, 39-я и 51-я) и 2 воздушных армий (1-я Особая и 23-я).
- 2 армейских корпусов (25-й и 43-й).
Ему же оперативно были подчинены Краснознамённый Тихоокеанский флот (ТОФ), 30-я воздушная Красно
знамённая армия ВГК (базировалась в Забайкалье и в ДВО), 11-я Краснознамённая армия ПВО (на Дальнем Вос
токе) и часть сил 14-й армии ПВО (в Забайкалье и Монголии), а также Монгольская народно-революционная
армия (см. гл. 2,30,31).
Несмотря на отсутствие воздушно-десантных дивизий и небольшое количество танковых дивизий на этом
направлении - всего 12 (включая учебные и кадра), их недостаток компенсировался большим количеством мо
тострелковых дивизий (47 дивизий, включая единственную в Советской Армии пулемётно-артиллерийскую) и
укрепленными районами - УР (15 районов, включая 1-й УР ТОФ). В подчинении ТОФ находилась и единственная
в советских ВМФ 55-я дивизия морской пехоты. Кроме того, в каждом из округов числилось по одной разверну
той по штатам мирного времени артиллерийской дивизии. На этом же направлении имелось 6 отдельных бри
гад (2 десантно-штурмовые, 4 спецназа ГРУ). ГКВДВ прекратило существование 30 июня 1992 г.
Руководство Главным командованием войск Дальнего Востока осуществляли 15 генералов (табл. 1.5.1).
Таблица

1. 5. 1

Руководство Главного командования войск Дальнего Востока (Ill-го формирования) в 1979-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
Главнокомандующий
генерал армии

Петров Василий Иванович
Говоров Владимир Леонидович
Третьяк Иван Моисеевич
Волошин Иван Макарович
Ковтунов Александр Васильевич
Начальник

штаба

Мерецков владим ир Кириллович
Тоузаков Владимир Александрович
Михайлов Владлен М ихайлович
Клеймёнов Анатолий Николаевич
Черников Анатолий Николаевич
Первый

Кривда Ф едот Ф илиппович
Сивенок Владимир Иванович
Волошин Иван Макарович
Корбутов Иван Иванович
Кузьмин Ф ёдор М ихайлович

Период в долж ности

генерал армии

00.02.1979-01.12.1980
01.12.1980-19.06.1984

генерал армии

19.06.1984-11.07.1986

Источники
[18, с. 287]
[18, с. 287,302,
308; 159, с. 489]

генерал армии
11.07.1986-05.01.1989
05.01.1989-30.06.1992
генерал-полковник
- Первый заместитель Главнокомандующего
00.03.1979-05.11.1980
[18, с. 289]
генерал-полковник
генерал-полковник
09.11.1980-25.12.1983
26.12.1983-00.02.1987
генерал-полковник
генерал-лейтенант,
00.03.1987-00.00.1989
с 15.02.1989 г. генерал-полковник
00.00.1989-00.12.1991
генерал-лейтенант
заместитель Главнокоманд ующего
00.03.1979-31.07.1982
генерал-полковник
генерал-полковник
31.07.1982-00.08.1985
генерал-полковник,
00.08.1985-11.07.1986
с 07.05.1986 г. генерал армии
генерал-лейтенант,
11.07.1986-00.11.1991
с 29.04.1988 г. генерал-полковник
генерал-полковник
00.11.1991-00.02.1992

Главное командование войск Западного направления (ГКВЗН) было создано 5 сентября 1984 г. со штабом
(в/ч пп 30172) в Легнице (на территории Польши), с 1 июля 1991 г. переведено в Смоленск [58].
Оно объединяло войска в Германии (Группа советских войск в Германии (ГСВГ, с 1989 г. - Западная группа
войск или ЗГВ), Польше (Северная группа войск (СГВ)), Чехословакии (Центральная группа войск (ЦГВ)), Бело
руссии (Белорусский военный округ (БВО)) и Западной Украине (Прикарпатский военный округ (ПрикВО)).
Авиационную поддержку осуществляла непосредственно подчиненная Главкому направления 4-я воздушная
Краснознамённая армия (базировалась в Польше и Прибалтике), а прикрытие с воздуха - 2-я Краснознамённая
армия ПВО (см. гл. 12,13,14,18,19).
Для осуществления управления ГКВЗН использовались соединения и части ВГК, размещённые в Польше
(83-я отдельная воздушно-десантная бригада, 3-я и 134-я отдельные бригады связи, 25-я отдельная смешанная
авиационная эскадрилья, 1367-й отдельный батальон охраны и обслуживания). Руководство Главным командо
ванием войск Западного направления осуществляли 7 генералов и 1 маршал (табл. 1.5.2).
Это направление являлось самым важным, чем обусловлена и его мощь. В его распоряжении имелись:
- 5 танковых армий (1-я, 2-я и 5-я гвардейские, 7-я и 8-я) из 6 имевшихся в Советской Армии;
- 6 общевойсковых армий (8-я и 20-я гвардейские, 3-я, 13-я, 28-я и 38-я);
-1 армейский корпус (28-й);
-4 воздушные армии (4-я, 14-я, 16-я и 26-я).
Ему же оперативно были подчинены дважды Краснознамённый Балтийский флот, а также Вооружённые си
лы ГДР, Польши, Чехословакии (см. гл. 2). Всего на этом направлении в Сухопутных войсках Советской Армии
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имелись 31 мотострелковая и 29 танковых дивизий (включая учебные и кадра), из них около 40 развёрнутых до
почти полного штата. Обращает внимание отсутствие на данном направлении воздушно-десантных дивизий
(дислоцированная в БВО 103-я гвардейская дивизия почти 10 лет находилась в Афганистане), но зато имелись
8 отдельных бригад (4 десантно-штурмовые, 3 спецназа ГРУ, 1 мотострелковая). Общее количество расчётных
дивизий вместе с войсками союзников по ОВД несколько превышало 90.
Таблица

1.5.2

Руководство Главного командования войск Западного направления в 1984-1992 гг.
Источники
Период в долж н ости
Воинское звание
Главнокомандующий
[159, с. 489]
05.09.1984-31.08.1988
Маршал Советского Союза
Огарков Николай Васильевич
31.08.1988-30.06.1992
[58]
генерал армии
Постников Станислав Иванович
Начальник штаба - Первый заместитель Главнокомандую щ его
генерал-полковник
05.09.1984-30.08.1988
Терещенко Михаил Никитович
генерал-лейтенант,
31.08.1988-00.12.1991
Соколов Валерий Сергеевич
с 01.11.1989 г. генерал-полковник
00.12.1991-00.02.1992
генерал-полковник
Калинин Николай Васильевич
Первый заместитель Главнокомандующего
05.09.1984-10.06.1987
генерал армии
Сорокин Михаил Иванович
11.06.1987-04.01.1989
Н ет данных
Н ет данных
генерал-полковник
05.01.1989-00.00.1991
Гришин Виктор Иванович
Фамилия, имя, отчество

Кроме того, здесь же имелось большое количество ракетных и артиллерийских соединений и частей, вклю
чая единственный в Советской Армии артиллерийский корпус (66-й) в ПрикВО. Всего же на этом направлении
имелось 4 развёрнутые артиллерийские дивизии (2 в ПрикВО, по одной в ГСВГ и БВО) и не менее 5 артиллерий
ских дивизий кадра (включая зенитные).
ГКВЗН было упразднено 30 июня 1992 г.
Главное командование войск Ю го-Западного направления (ГКВЮЗН) было создано 5 сентября 1984 г. со
штабом (в/ч 83392) в Кишинёве. Ему подчинялись войска в Венгрии (Южная группа войск) и на остальной части
Украины (Киевский и Одесский военные округа). Воздушную поддержку осуществляла непосредственно под
чиненная Главкому направления 24-я воздушная армия ВГК (базировалась на территории трёх округов на Ук
раине) (см. гл. 15,20,21).
Для осуществления управления ГКВЮЗН использовались соединения и части ВГК: 23-я отдельная воздушнодесантная бригада, 2-я и 57-я отдельные бригады связи, 193-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья.
В его распоряжении имелись:
- 3 армии (б-я гвардейская танковая, 1-я и 14-я гвардейские общевойсковые);
- 2 армейских корпуса (32-й и 64-й);
- 4 воздушные армии (5-я, 17-я, 24-я и 36-я).
Ему же оперативно были подчинены Краснознамённый Черноморский флот, 8-я Краснознамённая армия ПВО,
а также вооружённые силы некоторых стран Варшавского договора - Болгарии, Венгрии, Румынии (см. прил. 2.1).
Всего на этом направлении в Советской Армии имелось 1 воздушно-десантная, 12 танковых и 20 мотострелковых
дивизий (включая учебные и кадра), из них около 20 развёрнутых до полного или почти полного штата. Кроме то
го, здесь же находилось 5 отдельных бригад (3 десантно-штурмовые, 2 спецназа ГРУ). С учётом армий союзников
количество расчётных дивизий превышало 60. Кроме того, на этом направлении имелось одна развёрнутая ар
тиллерийская дивизия в ОдВО и не менее 5 артиллерийских дивизий кадра (включая зенитные).
ГКВЮЗН прекратило существование 30 июня 1992 г.
Руководство ГКВЮЗН осуществляли следующие генералы (табл. 1.5.3):
Таблица

1.5.3

Руководство Главного командования войск Юго-Западного направления в 1984-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Герасимов Иван Александрович
Осипов Владимир Васильевич
Начальник

Колесов Владлен Серафимович

Воинское звание
Главнокомандующий
генерал армии
генерал-полковник
штаба - Первый з ам ес ти тель
генерал-лейтенант,
с 18.02.1985 г. генерал-полковник

Нет данных

Н ет данных
Первый

Борисов Григорий Григорьевич
Ризатдинов Рафкат Габдрахманович

заместитель
генерал-полковник
генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости
05.09.1984-05.01.1989

Источники
[159, с. 489]

05.01.1989-30.06.1992
Главнокомандующего
05.09.1984-00.00.1988

00.00.1988-30.06.1992
Главнокомандующего
05.09.1984-31.08.1988
31.08.1988-30.06.1992
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Главное командование войск Ю жного направления (ГКВЮН) было создано 5 сентября 1984 г. со штабом
(в/ч 25064) в Баку. Ему подчинялись войска трёх округов: Северокавказского, Закавказского и Туркестанского
(см. гл. 25,26,27).
Для осуществления управления ГКВЮН использовались соединения и части ВГК: 128-я отдельная воздушнодесантная бригада кадра, 51-я и 54-я отдельные бригады связи, 300-я отдельная смешанная авиационная эскад
рилья.
В его распоряжении имелись:
- 5 армий - 3 общевойсковые (7-я гвардейская, 4-я и 40-я) и 2 воздушные (34-я и 49-я);
- 5 армейских корпусов (12-й, 31-й, 34-й, 36-й и 42-й).
Ему же оперативно были подчинены Каспийская флотилия, 12-я Краснознамённая и 19-я армии ПВО.
Всего на этом направлении имелись 2 воздушно-десантные, 1 танковая и 36 мотострелковых дивизий (вклю
чая учебные и кадра), из них только около 15 развёрнутых до полного или почти полного штата (включая вой
ска 40-й армии в Афганистане). Кроме того, имелись 8 отдельных бригад (3 десантно-штурмовые, 3 спецназа
ГРУ, 2 мотострелковые). Обращает внимание небольшое количество на этом направлении артиллерийских со
единений - имелась фактически только одна артиллерийская дивизия сокращённого состава в СКВО.
ГКВЮН прекратило существование 30 июня 1992 г. Руководство Главным командованием войск Южного на
правления осуществляли следующие генералы (табл. 1.5.4):
Таблица

1.5.4

Руководство Главного командования войск Южного направления в 1984-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Максимов Ю рий Павлович
Зайцев М ихаил М итрофанович
Попов Николай Иванович
Начальник

Воинское звание
Главнокомандующий
генерал армии
генерал армии
генерал армии

Период в долж н ости

Источники

05.09.1984-05.07.1985
[159, с. 489]
06.07.1985-04.01.1989
05.01.1989-30.06.1992
Главнокомандующего

штаба - Первый з ам ес ти тел ь
генерал-лейтенант,
Кожбахтеев Виктор М ихайлович
00.10.1984-00.06.1988
с 05.11.1985 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
00.06.1988-00.01.1991
Колесников М ихаил Петрович
с 15.10.1990 г. генерал-полковник
Пе рв ый з а м е с т и т е л ь Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о
Зарудин Ю рий Ф едорович
генерал-полковник
01.10.1984-00.11.1985
Нет данных
Нет данных
00.11.1985-30.06.1992

Приложение 1.6. Войны и конфликты периода 1946-1991 гг.
с участием Советских Вооружённых Сил
Не успели затихнуть бои Второй мировой войны, а очаги военных конфликтов уже стали возникать в том или
ином регионе мира, в которых пришлось участвовать советским военнослужащим, а в некоторых - и советским
воинским частям.
Гражданская война в Китае в период 1946-1949 гг.: СССР в этом противостоянии был на стороне компар
тии Китая во главе с Мао Цзэдуном, а США с Великобританией всецело поддерживали гоминьдановское прави
тельство во главе с Чан Кайши. Помощь Советского Союза выражалась, в основном, поставками вооружения и
боевой техники (помимо советского вооружения, компартии Китая было передано практически все трофейное
оснащение бывшей японской Квантунской армии).
После провозглашения в октябре 1949 г. независимой Китайской Народной Республики (КНР) в связи с угро
зой воздушного нападения гоминьдановцев на мирные города освобожденных районов Китая весной 1950 г. в
соответствии с Договором, подписанным СССР и КНР 14 февраля 1950 г., в течение двух месяцев (до 15 апреля
1950 г.) на территорию Северо-Восточного Китая (Шанхай, Нанкин, Сюйцжоу) были перебазированы три авиа
ционных полка: два истребительных перелетели с аэродрома Дальний, а смешанный - переброшен из СССР по
железной дороге. Части зенитно-артиллерийской дивизии доставлялись в Китай также по железной дороге. Из
этих частей и была создана Оперативная группа войск (ОГВ) под командованием будущего маршала, а тогда ге
нерал-лейтенанта П.Ф. Батицкого. В ее состав вошли 106-я (с ноября 1950 г. - 50-я) истребительная авиадивизия
(29-й гвардейский и 351-й истребительный, 829-й смешанный авиаполки) и 52-я зенитно-артиллерийская диви
зия (зенитно-прожекторный полк, отдельный радиотехнический батальон ВНОС, три отдельных авиатехнических батальона, одна отдельная рота связи и одна транспортная авиагруппа) - всего 118 самолётов и до 60 зе
нитных орудий. Основной задачей ОГВ было оказание помощи Китаю в борьбе с гоминьдановской авиацией
[77, с. 181].
За время выполнения советскими военными специалистами интернационального долга в Китае с 1946 по
1950 г. погибли, умерли от ран и болезней 936 человек, из них 44 человека из числа гражданских специалистов
[416, с. 553].
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Боевые действия в Северной Корее с территории Китая в период с июня 1950 д о июля 1953 г.: это бы
ло первое крупное (и неофициальное) послевоенное боевое столкновение на Корейском полуострове бывших
союзников по антигитлеровской коалиции - армий США и СССР (со стороны последнего в основном участвова
ли соединения и части ВВС и ПВО). Причем если Соединенные Штаты действовали открыто под флагом ООН на
стороне Южной Кореи, то Советский Союз - негласно на стороне Северной. Этим обусловлено и различие в ко
личестве применяемых ими соединений и частей.
Советские Вооружённые Силы в этом конфликте были представлены Оперативной группой советских ВВС
(ОГС ВВС) на территории Китайской Народной Республики, основу которой составлял 64-й истребитель
ный авиакорпус. Корпус был создан 14 ноября 1950 г. [128, с. 150]. Созданная группировка в количественном
отношении не была постоянна. В разное время 64-й истребительный авиакорпус состоял из двух - трех истре
бительных авиадивизий, одного ночного истребительного полка, двух зенитно-артиллерийских дивизий, одно
го зенитного полка и одной авиационно-технической базы. В корпусе в среднем насчитывалось 250 истребите
лей, а на завершающем этапе войны в нем было 311 МиГ-15бис [77, с. 184]. До ноября 1951 г. корпус организа
ционно входил в состав ОГС ВВС под командованием главного военного советника Народно-освободительной
армии Китая генерал-полковника авиации С.А. Красовского. Затем корпус был включен в состав объединенной
воздушной армии (ОВА) под общим командованием китайского генерала Лю Чжэня. В течение времени сущест
вования корпуса в него входили 1б-я и 18-я авиационно-технические дивизии, 87-я, 92-я, 28-я, 35-я и 5б-я зенит
но-артиллерийские дивизии, истребительные авиационные дивизии и полки (табл. 1.6.1).
Таблица

1. 6. 1

Боевой состав 64-го истребительного авиакорпуса в Корейской войне 1950-1953 гг.
Истребительные
авиадивизии
151-я гв."
28-я"
50-я (106-я)
303-я21
324-я31
97-я
190-я41
32-я5'
133-я
216-я61
37-я
100-я
О тдельны е ночные
Примечания

Истребительны е авиаполки
в составе дивизии
28-й гв., 72-й гв.
139-й гв., 67-й
29-й гв., 177-й
18-й гв., 17-й, 523-й
176-й гв., 196-й
148-й гв., 16-й
256-й, 494-й, 821-й
224-й, 535-й, 913-й
147-й гв., 415-й, 578-й7’, 726-й
518-й, 676-й, 781-й71,878-й
236-й, 282-й, 940-й
9-й гв„ 731-й, 735-й
351-й
298-й

к табл.

П ериод участия в войне
01.11.1950-05.03.1951
01.11.1950-23.03.1951
01.12.1950-23.03.1951
10.03.1951-18.02.1952
10.03.1951-22.02.1952
26.01.1952-01.09.1952
10.02.1952-22.07.1952
08.08.1952-25.07.1953
19.07.1952-21.03.1953
24.07.1952-24.03.1953
11.03.1953-25.07.1953
09.03.1953-25.07.1953
10.06.1951-12.03.1953
04.03.1953-25.07.1953

Подчиненность
д о войны
после войны
64-я ВИА ПВО
64-я ВИА ПВО
42-я ВИА ПВО
64-я ВИА ПВО
25-я ВИА ПВО
64-я ВИА ПВО
54-я ВА
64-я ВИА ПВО
64-я ВИА ПВО
64-я ВИА ПВО
64-я ВИА ПВО
29-я ВА
29-я ВА
29-я ВА
29-я ВА
64-я ВИА ПВО
64-я ВИА ПВО
42-я ВИА ПВО
22-я ВА
57-я ВА
64-я ВИА ПВО
ТуркВО
54-я ВА
25-я ВИА ПВО
25-я ВИА ПВО
30-я ВА

1.6.1:

" 28-я дивизия создана на базе прибывшей в конце июля 1950 г. из М О ПВО в Китай 151-й гвардейской Валдайской Краснознамённой
ордена Кутузова авиадивизии (28-й, 72-й, 139-й гвардейские истребительны е авиаполки).
21ЗОЗ-я Смоленская Краснознамённая ордена Суворова.
31324-я Свирская Краснознамённая.
41190-я Полоцкая Краснознамённая ордена Кутузова.
5132-я Краснознамённая.
61216-я Гомельская Краснознамённая ордена Суворова.
7>М орской истребительны й авиаполк ТОФ , переданный в оперативное подчинение управлению дивизии.

Корпусом в период боевых действий командовали 3 генерала (табл. 1.6.2).
Таблица

1.6.2

Командиры 64-го истребительного авиакорпуса в 1950-1953 гг.
Фамилия, имя, отчество

Белов Иван Васильевич
Лобов Георгий Агеевич
Сл юсарев С идор Васильевич

Воинское звание
генерал-м айор ав.
генерал-м айор ав.
генерал-лейтенант ав.

Период в долж н ости
14.11.1950-17.09.1951
18.09.1951-26.08.1952
28.08.1952-27.07.1953

Источники
[128, с. 378]
[128, с. 378]
[57, т. 2, с. 420; 128, с. 378]

Управление авиакорпуса размещалось в Мукдене, а сами авиасоединения дислоцировались на аэродромах
Китая: Мукден, Аньшань и Аньдунь. Позже дислокация советских войск изменилась, и к концу войны управле
ние корпуса базировалось в Аньдуне, а его дивизии на аэродромах Аньдунь, Аньшань, Мяогоу.
Помимо корпуса, в частях армий КНДР и КНР, которые также активно принимали участие в этой войне, до
15.09.1951 г. находилось 727 наших военных советников и несколько военных госпиталей, а на железной дороге
действовал 3-й железнодорожный эксплуатационный полк.
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А для защиты с воздуха китайских городов и обучения китайских лётчиков новой реактивной авиатехнике
прибыли части на истребителях МиГ-9, Ла-9, Ла- 11, Як-17, МиГ-15, например:
- в январе 1951 г. в Пекин из состава 64-й ВИА из Орла - 15-я гвардейская истребительная Сталинградская
Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого авиадивизия (3-й и 180-й гвардейские истреби
тельные авиаполки), которую в марте 1952 г. вывели на прежнее место;
- в ноябре 1950 г. в Мукден из состава 42-й ВИА БО ПВО (Далляр) - 309-я истребительная Смоленская Крас
нознаменная авиадивизия (49-й и 162-й истребительные авиаполки), которую в марте 1952 г. вывели в Ступино,
передав в 52-ю ВИА;
- в октябре 1952 г. в Чинджоу из Порт-Артура - 149-я истребительная авиадивизия (3-й, 18-й, 582-й истреби
тельные авиаполки), которая летом 1953 г. вернулась на прежнее место.
Кроме указанных, в составе Оперативной группы в разные периоды на территории Китая действовали (на
ходились в «спецкомандировке») и другие истребительные авиационные дивизии, прибывшие из СССР; 17-я
(28-й и 445-й авиаполки) - из Ржева; 20-я (57-й и 180-й гвардейские авиаполки) - из Ельца; 65-я (70-й и 172-й
авиаполки) - создана на территории КНР; 144-я (383-й и 439-й авиаполки) - из Барановичей; 297-я (304-й и 401-й
авиаполки) - из Читы; 328-я (137-й гвардейский и 126-й авиаполки) - из Вязьмы. По завершении командировки
ряд из них вернулись к местам прежней дислокации, а ряд - на новые, в частности, убыли в иные места 20-я
(в Ленинградскую обл.), 65-я (в Харьков), 297-я (в Смоленск), 328-я (в Елец).
Корпус был расформирован 12.05.1955 г. Безвозвратные потери советских войск в этой войне составили
315 чел., в т.ч. 120 лётчиков - при этом 64-й корпус потерял 335 самолётов [416, с. 553-554,567].
ГДР. Июнь 1953 г. В год окончания войны в Корее советские войска приняли участие в «защите завоеваний
социализма в ГДР». Фактически они были задействованы в подавлении волнений в более чем 120 городах и на
селенных пунктах. В этих выступлениях против социалистической власти участвовали несколько сот тысяч вос
точных немцев [450].
Боевые действия в Венгрии в октябре - ноябре 1956 г. (см. гл. 15).
Национально-освободительная война народов Лаоса 1946-1975 гг. Участие в этой войне свелось к на
правлению СССР с 1964 г. военных советников в поддержку сил Патриотического фронта Лаоса - их потери со
ставили 5 человек [416, с. 567].
Боевые действия в А лж ире в 1962-1964 гг.: в этой антиколониальной войне СССР выступал на стороне
Фронта национального освобождения (ФНО) Алжира. Его помощь в основном свелась к поставкам вооружения,
направлению военных советников и разминированию территории - потери советских военнослужащих соста
вили 25 человек [416, с. 567].
Карибский кризис в 1962-1964 гг. (активная фаза июнь - ноябрь 1962 г.) стал самым опасным в XX веке
кризисом с точки зрения судьбы всего человечества, поставленной на грань ядерной катастрофы. К счастью, он
не привел к боевым действиям. В то же время небольшая, но достаточно сильная группировка Советской Ар
мии была передислоцирована в июле - октябре 1962 г. в результате операции «Анадырь» на Кубу под руково
дством тогдашнего командующего СКВО генерала армии И.А. Плиева (табл. 1.6.3).
Таблица

1.6.3

Состав советских Вооружённых Сил в операции «Анады рь» 20 июня - 24 октября 1962 г.
(Группа советских войск на Кубе)
Виды ВС
Сухопутны е войска
РВСН

ПВО

ВМФ

ВВС

N® и типы частей
302-й, 314-й, 400-й, 496-й отд. м отострелковы е полки;
489-й отд. радиорелейны й батальон
43-я ракетная дивизия (79-й, 181-й, 664-й, 665-й, 668-й ракетные полки)
10-я зенитно-ракетная дивизия (294-й, 318-й, 446-й полки)
11 -я зенитно-ракетная дивизия (1 бй-, 276-й, 507-й полки)
32-й гвардейский истребительны й авиаполк
759-й м инно-торпедны й авиаполк ВМФ
437-й вертолетны й полк ВМФ
17-й отд. береговой ракетный п олк
134-я отдельная авиационная эскадрилья
561-й, 584-й полки фронтовы х крылаты х ракет

Вооружение

24 ПУ д ля 36 ракет Р-12
16 П У д ля 24 ракет Р-14

40 истребителей МиГ-21
42 бомбардировщика Ил-28
33 вертолёта Ми-4
11 самолетов
16 ракет ФКР-1

Помимо указанных соединений и частей, в этой операции самое активное участие принимали корабли и
подводные лодки ВМФ - именно на них легла основная тяжесть по доставке людей и техники на Остров Свобо
ды. Руководство группировкой осуществлялось через 758-й Командный пункт.
На Кубе согласно меморандуму Командующего советской группировкой от 08.09.1962 г. частям для маски
ровки присваивались другие номера. Так, 43-я ракетная дивизия стала 51-й, её полки получили № 514,539, 546,
564 и 657,10-я и 11-я зенитно-ракетные дивизии были переименованы соответственно в 27-ю и 12-ю, 318-й полк
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первой из этих дивизий стал 619-м, 32-й гвардейский истребительный авиаполк - 213-м, мотострелковые полки
получили №43,74,108,146, полки фронтовых ракет - №231 и 222 и т л
Большая нагрузка при перевозке войск выпала на флот, в основном гражданский, а от ВМФ непосредствен
ное участие приняли 6 подлодок 69-й бригады Северного флота (Б-4, Б-36, Б-59, Б-75, Б-88, Б-130) и 41-я бригада
ракетных катеров (12 единиц).
Немалую долю группировки составляли части тыла, а именно: 3-й автотранспортный взвод; 782-й и 784-й
склады автотранспортного и авиационного горючего; 860-й и 883-й продовольственные склады; 964-й вещёвой
склад и 71-й полевой хлебозавод; 176-й санитарно-противоэпидемический отряд; 4465-й и 4472-й склады жид
кого топлива для ВМФ; 50-й, 121-й и 965-й мобильные полевые госпиталя.
Главной ударной силой группы была 51-я ракетная дивизия в составе 5 полков (созданная на базе 43-й ра
кетной дивизии, из которой ей перешло 3 ракетных полка - 664-й гвардейский, 665-й и 668-й, а 2 остальных
полка - 79-й и 181-й - пришли из 29-й и 50-й дивизий), располагавшей Збядерными зарядами [129, с. 235-236].
Для её прикрытия выделялись и все остальные части, в первую очередь 4 отдельных мотострелковых полка
(каждый численностью около 4000 чел.), каждый из которых создан в Ленинградском военном округе (на базе
45-й и 64-й гвардейских мотострелковых дивизий) по особому штату: три мотострелковых батальона; танковый
батальон; ракетный дивизион (3 пусковых установки «Луна» с 2 ядерными зарядами); батарея ПТУРС (10 устано
вок); самоходно-артиллерийская батарея (10 САУ-85); противотанковая артиллерийская батарея (6 57-мм ору
дий); зенитно-пулеметная рота (10 зенитных 12,7-мм пулеметов ДШК). Эти полки создавались с привлечением в
их состав подразделений других округов. Так, 400-й полк подполковника Д.Т. Язова (будущий Маршал Советско
го Союза) формировался на базе 197-го гвардейского мотострелкового полка (командир он же) 64-й гвардей
ской мотострелковой дивизии в п. Сапёрное, но в его состав были включены танковый батальон (Т-55А) из КВО
и батарея ПТУРС «Малютка» - из МВО. Вся автомобильная техника, поставляемая в полк, была исключительно
новой [354, с. 101-105].
Главным условием мирного разрешения конфликта был вывод ракетной дивизии, что и было сделано.
С этой дивизией (которая, впрочем, так и не была развернута полностью - 2 полка с ракетами Р-14 на острове
не выгружались) убыли и другие части - 3 мотострелковых полка и 2 полка крылатых ракет, вертолётный, ис
требительный и минно-торпедный (летчики и обслуживающий персонал прибыли далеко не в полном составе, а
его 32 самолёта Ил-28, находившиеся в разобранном виде, так полностью и не собрали) авиаполки, 11 -я зенит
ная дивизия из Днепропетровска (10-я дивизия из Волгограда, ставшая впоследствии бригадой, убыла гораздо
позже). Фактически на острове из достаточно крупных частей остался 496-й мотострелковый полк, в дальней
шем развернутый в 7-ю Особую мотострелковую бригаду, а затем 12-й учебный центр (с/и. прил. 4.5), радиоэлек
тронный центр ГРУ в Лурдесе с узлом дальней связи ВМФ (созданы в 1964 г.).
Хотя боевых действий в этот период не произошло, потери советских войск от травм, болезней и катастроф
составили 69 человек [416, с. 556-557,567].
Война во Вьетнаме в период с января 1961 г. по декабрь 1974 г.: официально Вооружённые Силы СССР
не принимали участия во вьетнамской войне, но об участии в ней советских военнослужащих знал весь мир. До
начала активной фазы войны летом 1965 г. во Вьетнаме находились только советские военные советники. А вот
массовое присутствие советских военнослужащих началось с 1965 г.: так, с июля 1965 г. по декабрь 1974 г. во
Вьетнам было командировано 6359 генералов и офицеров и более 4,5 тыс. солдат и сержантов срочной службы
(часть из них участвовала и в боевых действиях в Камбодже в апреле - декабре 1970 г.). Несмотря на ожесто
ченность боев и сотни сбитых американских самолётов, потери советских военнослужащих составили всего
16 человек [416, с. 554-555,568].
Помимо различного рода советников и инструкторов (лётчиков, моряков, пехотинцев, артиллеристов, свя
зистов и т.д.) в сражениях за небо над Северным Вьетнамом принимал непосредственное участие советский От
дельный корпус ПВО (он же 27-я дивизия ПВО, созданная на базе 10-й дивизии ПВО в Волгограде). В ходе войны
он имел в составе 9 зенитно-ракетных полков, 4 радиотехнических полка (290-й, 291-й, 292-й, 293-й) и 1 радио
технический батальон (8-й). С 1965 по 1972 г. во Вьетнам из СССР было поставлено 95 ЗРК С-75, 7658 ра
кет. Кроме того, в этот период СССР обеспечил вьетнамскую армию 316 боевыми самолётами, 687 танками, бо
лее 70 боевыми и транспортными судами и другой техникой и материалами. А всего во Вьетнам было безвоз
мездно поставлено большое количество техники: 2 тыс. танков, 7 тыс. орудий и миномётов, свыше 5 тыс. зенит
ных пушек и установок, 158 зенитно-ракетных комплексов, свыше 700 боевых самолётов, 20 вертолётов, свыше
100 боевых кораблей [415].
Первые части корпуса (зенитно-ракетный полк с ЗРК С-75) встали на боевое дежурство в небе Вьетнама в
июле 1965 г. В дальнейшем первоначально созданная группировка средств ПВО постепенно увеличивалась. Так,
в 1968 г. в боевой состав корпуса входили 12 зенитно-ракетных полков, распределенных по 3 группировкам:
Ханойская - 20 дивизионов (5 полков), Хайфонская - 12 дивизионов (3 полка), в 4-й военной зоне - 12 дивизио
нов (4 полка), которые дислоцировались:
- 236-й зенитно-ракетный полк (с июля 1965 г., дислокация - район Ханоя);
- 238-й зенитно-ракетный полк (с сентября 1965 г., дислокация - район порта Хайфон);
- 248-й зенитно-ракетный полк (с сентября 1965 г., дислокация - 4-я военная зона);
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- 253-й зенитно-ракетный полк (с сентября 1965 г., дислокация - 4-я военная зона);
-261-й зенитно-ракетный полк (с июня 1966 г., дислокация - район Ханоя);
- 263-й зенитно-ракетный полк (с июня 1966 г., дислокация - 4-я военная зона);
- 267-й зенитно-ракетный полк (с сентября 1967 г., дислокация - район Ханоя);
- 274-й зенитно-ракетный полк (с июня 1966 г., дислокация - район Ханоя);
- 275-й зенитно-ракетный полк (с октября 1966 г., дислокация - район Ханоя);
- 278-й зенитно-ракетный полк (с октября 1966 г., дислокация - 4-я военная зона);
- 285-й зенитно-ракетный полк (с января 1966 г., дислокация - район порта Хайфон);
- 287-й зенитно-ракетный полк (с июля 1966 г., дислокация - аэродром Кэп, район порта Хайфон).
В состав каждого из полков входили, как правило, по 4 дивизиона ЗРК СА-75М, каждый из которых имел свой
персональный номер. Например, в состав 236-го полка входили 76-й, 77-й, 78-й и 79-й дивизионы, в состав
238-го полка -8 1 -й , 82-й, 83-й и 84-й дивизионы, а в состав 263-го полка -4 1 -й , 42-й, 43-й и 44-й дивизионы.
Полки хоть и имели нумерацию ВНА, были укомплектованы советскими специалистами. Советскими частя
ми, которые непосредственно на территории Вьетнама участвовали в 1966-1967 гг. в отражении авиационных
налетов и подготовке зенитно-ракетных частей ВНА, были:
- 260-й зенитно-ракетный полк (в/ч 96442, «Брянский») 7-го корпуса Московского округа ПВО - за бои во
Вьетнаме в 1968 г. он был награжден орденом Красного Знамени;
- 9-й учебный центр, созданный в Душанбе как зенитно-ракетный полк (5 дивизионов) и 21.09.1966 г. пере
мещённый в Ханой (в Душанбе при 536-м зенитно-ракетном полку функционировали ещё 7-й и 8-й учебные
центры по подготовке специалистов для Вьетнама).
После завершения войны Вооружённые Силы СССР были представлены на индокитайском полуострове военно-морской базой в Камране. В соответствии с Соглашением между СССР и Социалистической Республикой Вьет
нам от 02.05.1979 г., руководствуясь директивой Главнокомандующего ВМФ СССР от 03.03.1982 г., здесь была
сформирована 17-я оперативная эскадра кораблей Тихоокеанского флота - с частичным базированием в Реаме
(Кампучия). Её основу составляли: 38-я дивизия подводных лодок (позже переформирована в 111-ю бригаду),
119-я бригада надводных кораблей, 255-й дивизион судов обеспечения, 300-й дивизион кораблей охраны водного
района, 169-й гвардейский смешанный авиаполк, 501-й отряд противодиверсионных сил и средств, 922-й пункт
материально-технического обеспечения, 1073-й узел связи, 1393-й военно-морской госпиталь.
Арабо-израильские войны (1967 и 1973 гг.) Предыстория происходящих в районе Суэцкого канала собы
тий началась войной 1956 г. без активного участия СССР. Тем не менее Египту в период его противостояния
англо-французскому давлению в те годы было направлено Советским Союзом значительное количество воору
жения и военной техники на сумму 250 млн долларов (230 танков, 200 бронетранспортеров, 100 самоходных
орудий, около 500 стволов артиллерии, 200 истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов, а
также эсминцы, торпедные катера и подводные лодки) [415]. Примечательно то, что в противоборстве двух
стран США были не на стороне своих союзников по НАТО.
В 1958-1959 гг. после поражения Египта в войне, когда была утеряна основная часть поставленных воору
жений и техники, очередной трансферт советской помощи составил 700 млн долларов. А вот уже в 1960-е гг.
помощь СССР в очередном арабо-израильском противостоянии была представлена направлением в Египет и
Сирию как вооружения и техники, так и военных советников и даже воинских частей. Так, серьезные испытания
выпали на долю 18-й Особой зенитно-ракетной дивизии ПВО, созданной на базе 11-й дивизии ПВО (Днепропет
ровской) и прибывшей в Египет в рамках операции «Кавказ» в январе 1970 г. - в ее составе было 3 зенитно
ракетные бригады, выделенные из Московского округа ПВО, а также из 2-й и 6-й армий ПВО. Каждая из этих
бригад состояла из 8 дивизионов, имевших на вооружении в каждом по 4 ЗРК С-125 «Печора», 4 зенитных САУ
ЗСУ-24-4 «Шилка» и отделение ЗРК «Стрела-2». Кроме этой дивизии в Египет прибыли авиационные 135-й истре
бительный полк (40 МиГ-21 ФМ, 60 летчиков) и 35-я отдельная разведывательно-истребительная эскадрилья
(30 МиГ-21 Р и МиГ-21 ФМ, 42 летчика), созданные в Закавказье на базе 283-й истребительной авиационной ди
визии. Кроме них предусматривалось использование и самолетов дальней авиации - разведчиков и поставщи
ков помех (Ту-16), и морских противолодочных амфибий Бе-12. Всего в состав группировки было предназначе
но 32 тыс. личного состава. Но если наземные части ПВО более-менее оправдали свое предназначение (было
сбито 12 израильских самолетов), то авиационные части не смогли в полной мере противостоять израильской
авиации из-за их устаревшего вооружения, что обусловило их большие потери: только за один день (30 июля
1970 г.) было потеряно 5 истребителей и 4 летчика. Год спустя, в мае 1971 г., в Египет был направлен 63-й разве
дывательный авиаотряд (4 МиГ-25Р/РБ), созданный на базе 47-й гвардейского авиаполка, который действовал
вплоть до июля 1972 г., пока новый президент Египта А. Садат не выслал из страны всех советских военных спе
циалистов. Впрочем, через 16 месяцев он не смог опять обойтись без советских летчиков - в Египет прибыл
154-й разведывательный авиаотряд. Это был последний эпизод сотрудничества СССР со страной пирамид - с
1975 г. «вечная дружба» ушла в прошлое. В результате этих войн СССР потеряли 52 своих военнослужащих [416,
с. 568].
Гражданская война в Йемене (Йеменской Арабской Республике) в период октября 1962 г. - марта
1963 г. и ноября 1967 г. - декабря 1969 г.: в межплеменных распрях в этой стране СССР участвовал только в
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качестве поставщика вооружения и боевой техники, которую перевозили советские самолеты из Египта. В ре
зультате этой войны СССР потерял 2 летчика [416, с. 568].
Чехословацкий кризис в период августа - сентября 1968 г. (см. гл. 14).
Гражданская война в Мозамбике в период 1967-1969 гг. и ноября 1975 г. - ноября 1979 г.: в постколониальной борьбе за власть в этой стране СССР принял сторону правительственных войск (ФРЕЛИМО). В их распоря
жение были направлены советские военные советники и инструктора, а также значительное количество боевой
техники и вооружения. В результате этой войны Советский Союз потерял 8 военнослужащих [416, с. 568].
Гражданская война в А нголе в период 1975-1994 гг.: в течение двадцати лет (с 1975 по 1994 г.) СССР
большими силами и средствам был вовлечен в конфликт в Анголе. С 1975 г. воздушными и морскими путями из
СССР, Югославии и ГДР в Луанду начала поступать в больших количествах боевая техника, вооружение, снаря
жение, продовольствие и медикаменты. Военное имущество доставлялось и самолетами военно-транспортной
линии. К ангольским берегам прибыли также боевые корабли ВМФ СССР.
В 1976 г. СССР поставил в Анголу значительное количество вертолётов, самолётов, танков, бронетранспор
теров и стрелкового вооружения, установки залпового огня, артиллерийские орудия и минометы, противотан
ковые ракеты и другое вооружение.
В ангольских сухопутных войсках на вооружении состояли танки Т-54Б и Т-55, БМП-1, артиллерийские сис
темы - 122-мм гаубица Д-30, 85-мм пушка С Д самоходные зенитные установки, а также самое разнообразное
стрелковое вооружение; в ВВС - самолеты МиГ-21 БИС, МиГ-23МЛ, Су-22МИ, вертолеты Ми-17 (Ми-8 МТ), Ми-24.
ВМФ Анголы успешно эксплуатировал советские малые и средние десантные корабли, торпедные, ракетные и
артиллерийские катера.
В конце 1970-х и в 1980-е гг. в Анголе находилось около трёх тысяч советских военных советников и специа
листов, часть из которых принимала участие в боевых действиях против бандформирований УНИТА и регуляр
ной армии ЮАР.
На советской военно-морской базе в Луанде постоянно базировалась оперативная бригада надводных ко
раблей ВМФ. В базу периодически заходили на отдых и дозаправку корабли, подводные лодки ВМФ, выполняв
шие задачи в Южном полушарии, а связь с ними обеспечивал построенный СССР в Анголе мощный зональный
узел связи. На аэродроме в Луанде регулярно совершали посадку советские морские самолеты-разведчики
Ту-95РЦ, которые летали по маршруту Североморск - Гавана - Луанда - Североморск.
Через Анголу с 1975 по 1994 г. прошло почти 11 тыс. советских советников и специалистов, в том числе бо
лее 100 генералов и адмиралов. Безвозвратные потери СССР составили 11 человек [416, с. 569].
Сомалийско-эфиопская война в период 1977-1979 гг. С 1974 по 1977 г. СССР в кратчайшие сроки воору
жил и обучил армию Сомали, руководство которого заявило о социалистической ориентации. В 1977 г. в Сома
ли работали 2 тыс. советских военных советников и специалистов. Всего с 1974 по 1977 г. через Сомали прошло
3911 советских военнослужащих, а в СССР прошли подготовку свыше 3 тыс. сомалийских военных.
Когда армия Сомали в составе 12 механизированных бригад осуществила в 1977 г. вторжение в соседнюю
Эфиопию, она имела следующую советскую технику: 250 танков, 350 БТР, 79 истребителей типа МиГ, 2 противо
лодочных корабля, 10 патрульных катеров и другие виды техники [415, с. 14-15].
Так как СССР не одобрил вторжения в Эфиопию, поддерживаемую США, он был вынужден по требованию
сомалийского правительства в срочном порядке отозвать из Сомали своих военных советников и фактически
бросить созданную там своими силами военные объекты (порт Бербера, узел связи, станцию слежения, храни
лище для тактических ракет, хранилище для топлива на 175 тыс. баррелей емкостью, жилые помещения на
1500 человек). В этой ситуации советские специалисты перебрались в Эфиопию, а СССР начал усиленно помо
гать ей (теперь уже она заявила о своей социалистической ориентации). До конца 1977 г. Советский Союз по
ставил Эфиопии военных материалов на общую сумму около 1 млрд долларов - только первая партия оценива
лась в 385 млн долларов: она включала 48 истребителей, 300 танков, установки залпового огня БМ-21 «Град»,
артиллерийские системы и т д . Для их срочной поставки было задействовано 225 транспортных самолетов
Ан-22 и Ил-76 и 50 советских боевых кораблей и транспортов. До конца года сюда прибыли 600 БМП, 60 самоле
тов МиГ-21, две эскадрильи МиГ-23, большое количество танков Т-54 и Т-55,400 стволов артиллерии [415].
И опять, как в Анголе и на тех же условиях обеспечения, здесь были задействованы кубинские войска. В этой
войне, через которую прошло около 11 тыс. советских людей, безвозвратные потери СССР составили 33 чело
века [416, с. 559-560,569].
Война в Афганистане в 1979-1989 гг.: она начиналась на фоне внутренних политических распрей среди
афганского руководства, в которое (вопреки мнению руководства Минобороны) был втянут СССР (см. гл. 27).
Арабо-израильская война в Сирии и Ливане в июне 1982 г.: вторжение Израиля в Ливан с целью уничто
жения размещенной здесь Организации освобождения Палестины (ООП) привело к втягиванию в конфликт Си
рии, которая была связана военными договорными отношениями с СССР [417, с. 477]. Хотя активная фаза войны
прошла быстро, однако же вооруженное противостояние и конфликты продолжались еще 2 года. С января
1983 г. в них принимали участие и части советских ПВО - 220-й и 231-й зенитно-ракетные полки с ЗРК С-200,
созданные в Московском округе ПВО, а также вертолетная эскадрилья и отдельный батальон РЭБ. При этом
220-й полк встал на позиции возле Хомса, 231-й полк - возле Думейра, вертолеты расположились в столице
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страны Дамаске, а наземные подразделения РЭБ - на Голанском плато и в долине Бекаа [417, с. 478]. После вы
вода Израилем своих войск с территории Ливана, в июле 1984 г. убыли в СССР, сбив 1 израильский самолет и не
понеся потерь, советские части.
Чадско-ливийский конф ликт 1987 г.: в этом пограничном споре СССР выступали на стороне Ливии, где на
ходились советские военные специалисты - их потери составили 22 человека [416, с. 569].
Кроме указанных СССР участвовал и в ряде других мировых событий, как, например, в ликвидации послед
ствий пакистано-индийского конфликта 1971 г., когда в 1972-1973 гг. силами спасательной экспедиции ВМФ
СССР было произведено разминирование порта Читтагонг, где погиб один советский моряк [416, с. 568].
Помимо зарубежных стран, советские войска в ходе завершавшейся войны и после участвовали и в воору
женных столкновениях и на своей территории - до начала 1960-х гг. шла активная вооружённая борьба с анти
советскими националистическими формированиями в Прибалтике и Западной Белоруссии, но особенно на За
падной Украине и Северном Кавказе, где тоже были потери - около 10 тыс. человек [416, с. 570-574, 595-598].
Потери, хоть и значительно меньшие, были и на закате существования СССР в этнических и межрегиональных
конфликтах, начавшихся с 1988 г.
А вот нарастание напряженности на советско-китайской границе с середины 1960-х гг. вылилось в воору
жённое противостояние, самым знаменитым из которых стало настоящее сражение за остров Даманский, рас
положенный на реке Уссури. Помимо пограничников 57-го погранотряда и вертолетной эскадрильи Дальнево
сточного пограничного округа, в этих боях непосредственное участие приняли части 45-го армейского корпуса
ДВО (с/и. гл. 31). В марте 1969 г. в кратковременных боевых действиях активно участвовали части 135-й мото
стрелковой дивизии этого корпуса: 199-й мотострелковый полк, 378-й артполк, 131-й отдельный разведыва
тельный батальон, 152-й отдельный танковый батальон (в/ч 75183) и 13-й отдельный реактивный артиллерий
ский дивизион (именно его залпы фактически остановили вторжение НОАК на советскую территорию). Потери
советской стороны составили 94 человека [416, с. 561,568].
Менее известно столкновение на северо-западном участке советско-китайской границы, произошедшее
13 августа 1969 г. в районе озера Ж аланаш коль на участке 30-го Маканчинского погранотряда Восточного по
граничного округа, в котором приняли участие подразделения 369-го гвардейского и 515-го мотострелковых
полков соответственно из 78-й танковой и 155-й мотострелковой дивизий. В ходе инцидента погибли 2 совет
ских пограничника [416, с. 562,568].
Кроме советских военнослужащих и специалистов в ряде войн и конфликтов самое непосредственное уча
стие принимало советское вооружение и боевая техника. Так, в 1950-1980-е гг. Советским Союзом было прода
но или просто подарено другим странам огромное количество боевой техники. Только танков серий Т-54 и Т-55
ушло за рубеж более 17 тыс., а еще Т-62 - более 4 тыс., Т-72 - около 7 тыс., бронемашин БМП-1 - более 9 тыс.,
БМП-2 - более 2 тыс., БТР-50 и БТР-60 - примерно по 4 тыс. каждых, БРМ-1 и БРДМ-2 - около 3 тыс. Особенно
много советской бронетехники имелось в странах Варшавского договора. Ближнего Востока, в Монголии, Вьет
наме, КНДР и на Кубе. Многие страны с удовольствием брали ее на вооружение. К примеру, только Финляндия
приобрела 163 БМП-1 и 110 БМП-2. Боевая машина пехоты советского производства была на вооружении и в
Швеции, Аргентине, Индии, Греции, Уругвае, Шри-Ланке и некоторых других странах. Ограниченно поставля
лись лишь БМД-1 - в Анголу и Ирак. Помимо указанной техники и вооружения Советский Союз в зависимости от
государственных интересов продавал или поставлял заинтересованным странам минометы, артиллерийские
системы и САУ, самолеты, вертолеты и системы ПВО, автомобили и стрелковое оружие, амуницию и различные
приборы, боевые корабли и катера, продовольствие, медикаменты и прочее военное имущество.
За весь послевоенный период, с 1945 по 1991 г., Министерством обороны СССР было командировано более
270 тыс. военных специалистов, советников и переводчиков в восемьдесят шесть стран Азии, Африки и Латин
ской Америки. В четырнадцати из них они участвовали в боевых действиях (это Китай, Северная Корея, Вьетнам,
Лаос, Камбоджа, Египет, Сирия, Ливан, Северный Йемен, Афганистан, Эфиопия, Ангола, Мозамбик и Никарагуа).
Советские военнослужащие, направленные в другие государства, обычно носили форму одежды страны
пребывания. На боевых и военно-транспортных самолетах, пилотируемых нашими летчиками, как правило, бы
ли опознавательные знаки страны пребывания. А в Афганистане и Венгрии форма одежды личного состава на
ших формирований и опознавательные знаки на боевой технике не изменялись.
Личный состав формирований, участвовавших в боевых действиях за рубежом, периодически заменялся.
Так, в Афганистане это происходило через два года для офицеров и через полтора года для солдат и сержантов
срочной службы, предварительно прошедших шестимесячную подготовку в учебных центрах. В Египте замена
личного состава частей ПВО шла через год, а в Северной Корее части и соединения вместе с техникой и личным
составом обновлялись полностью через 8-14 месяцев. Сроки командировки военных советников и специали
стов менялись в зависимости от обстановки. Обычно с семьями они направлялись на два года, а без семей - на
год. На должности военных советников назначались генералы и офицеры, а военными специалистами направ
лялись не только офицеры, но порой сержанты и солдаты срочной службы (например, механики самолетов, ре
монтники боевой техники и т.п.) [462, с. 144-146].
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Приложение 1.7. Схема организации стратегического руководства Вооружёнными
Силами СССР в конце 1960 - начале 1990-х гг.
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Оперативно-стратегические объединения непосредственного подчинения Минобороны

Примечания:
Курсивом отмечены объединения, прекратившие существование или переформированные (переименованные) д о конца 1991 г.
11Д о 1978 г. КГБ находился при Совете М инистров СССР.
21Гражданская оборона СССР в 1971 г. была передана в ведение М инобороны.
31ЗакВО в 1992 г. был преобразован в Группу российских войск в Закавказье (ГРВЗ).
41 САВО выделен в 1969 г. из ТуркВО и в 1989 г. сли т с ним же - подчинялся непосредственно М инобороны СССР. В э то т период
73-я ВА подчинялась САВО, а в ТуркВО им елись окружные ВВС, которые в 1988 - 1989 гг. носили статус 49-й ВА.
51Бакинский окр уг ПВО (БО ПВО) прекратил сущ ествование в 1980 г., в 1989 г. на бывшей его базе создана 19-я армия ПВО.
61ПрибВО 15.11.1991 г. был преобразован в Северо-Западную группу войск (СЗГВ).
71ПриВО и УрВО 01.09.1989 г. слиты в один П риволж ско-Уральский военный округ.
в>Управление начальника космических сил (УНКС) в 1986 г. бы ло передано в непосредственное ведение М инобороны СССР.
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Глава 2
Организация стран-участников Варшавского договора
и Вооружённые силы союзников СССР в 1945-1991 гг.
Незавершенность решения некоторых вопросов между союзниками по антигитлеровской коалиции, кото
рая не столь явно просматривалась в период ведения боевых действий против стран оси - Германии и Японии,
дала себя знать острым обострением уже в майские дни 1945 г., инициатором которого стали США и Англия.
Полуофициальное признание правительства Деница, преемника Гитлера, подписание без участия советских
представителей так называемой в дальнейшем «предварительной капитуляции», сохранение некоторых из час
тей бывшего вермахта и создание новых на территории, оккупированной войсками западных союзников, не
могло не вызвать резкой реакции со стороны СССР. Фактически в эти дни и началась знаменитая «холодная
война», официально закрепленная в 1946 г. речью Черчилля в Фултоне. Поэтому нет ничего удивительного, что
и неторопливый вывод в 1946 г. советских войск из Ирана, и создание в противовес уже созданному на запад
ной территории Германии новому немецкому государству второго, но в восточной части (вылившееся в знаме
нитый «берлинский кризис» 1948 г.), и целый ряд других моментов, были ответными шагами СССР в начавшемся
противостоянии. Причем соединения советских войск, а также отдельные подразделения и военнослужащие
(последние чаще всего в качестве советников) в той или иной степени участвовали во многих конфликтах вто
рой половины XX века (см. прил. 1.6).
В результате ратификации западными государствами Парижских соглашений 1954 г., предусматривавших
образование Западноевропейского союза - объединенного блока европейских империалистических держав и
США, ремилитаризацию Западной Германии и включение её в НАТО, произошло усиление опасности развязы
вания новой мировой войны и возникновения угрозы безопасности социалистических стран. С целью защиты
социалистических завоеваний, обеспечения мира и безопасности в Европе 14 мая 1955 г. в Варшаве был подпи
сан Варшавский договор (ВД) - договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключённый:
- Народной Республикой Албания (прекратила участие в деятельности в структуре ВД в 1961-1962 гг. из-за
идеологических разногласий; формально вышла в 1968 г. после ввода войск ОВД в Чехословакию);
- Народной Республикой Болгария (НРБ);
- Венгерской Народной Республикой (ВНР);
- Германской Демократической Республикой (ГДР) (вопрос об участии ГДР в мероприятиях, касающихся
Вооружённых сил, был рассмотрен на Пражском заседании стран ВД после принятия в 1956 г. закона о создании
её Национальной Народной армии);
- Польской Народной Республикой (ПНР);
- Социалистической Республикой Румыния (СРР);
- Союзом Советских Социалистических Республик (СССР);
- Чехословацкой Социалистической Республикой (ЧССР).
Договор вступил в силу 5 июня 1955 г. после передачи ратификационных грамот всеми участниками ВД на
хранение правительству Польской Народной Республики [19, т. 2, с. 20]. Он был рассчитан на 20 лет, а для тех
участников, которые за год до истечения срока не заявят о его денонсации, Договор оставался в силе еще на
10 лет. В 1985 г. высшие государственные деятели стран-участниц Варшавского договора подписали в Варшаве
протокол о продлении срока действия Договора еще на 20 лет с возможностью сохранить его силу и на после
дующие 10 лет.
Высшим политическим органом Организации Варшавского договора стал П олитический Консультатив
ный Комитет (ПКК), в состав которого входили: партийные руководители стран-участниц ОВД, председатели
Совета Министров, министры иностранных дел, министры обороны этих же стран. Задачей ПКК являлась разра
ботка единой стратегии по отношению к военно-политическим мировым угрозам. ПКК принадлежало персо
нальное право назначения Главнокомандующего и начальника Штаба Объединенными Вооружёнными Силами
(ОВС) [388, с. 142].
Военную часть ОВД составляло О бъединенное командование Вооружёнными силами (ОКВС), в состав
которого входили Главнокомандующий ОВС, начальник Штаба ОВС, заместители Главнокомандующего - мини
стры обороны или другие военные руководители государств - участников Договора, на которых возлагалось
командование Вооружёнными силами каждого государства - участника Договора, выделенными в состав Объе
диненных Вооружённых сил [156, с. 16]. Первым Главнокомандующим ОВС стал Маршал Советского Союза
И.С. Конев (1955-1960 гг.).
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О бъединенны е Вооружённые силы состояли из выделенных сил и средств из состава Вооружённых сил
отдельных стран-участниц ОВД. Контингенты войск и сил, выделяемых каждой страной в состав ОВС, в мирное
время оставались в подчинении своих национальных командований, а их деятельность регламентировалась
соответствующими законами, положениями и воинскими уставами своих стран. Их численность согласовыва
лась двусторонними договорами между Правительством СССР и правительствами остальных стран. Договоры,
как правило, обновлялись раз в пять лет, что было связано с разработкой планов развития Вооруженных сил
отдельных стран в очередных пятилетках. В мирное время в составе ОВС ОВД находились лишь самые подго
товленные воинские части. При начале агрессии выделенные войска и силы предназначались для ведения со
вместных действий в составе коалиционных группировок.
Ш таб ОВС как орган управления Главкома ОВС был образован в мае 1955 г. Он первоначально состоял
только из советских генералов и офицеров и до 1969 г. составлял структурное подразделение Генерального
штаба ВС СССР (10-е управление). Первым начальником Штаба ОВС являлся генерал армии А.И. Антонов (1955—
1962 гг.). В 1969 г. был создан самостоятельный Штаб ОВС, ставший рабочим органом Комитета министров обо
роны (КМО) ОВД, в состав которого включили представителей Генеральных штабов государств-участников До
говора.
Таблица

2. 1

Руководители Объединенного командования Вооружёнными силами в 1955-1991 гг.
Источники
Период в долж н ости
Воинское звание
- Первый з ам ес ти тель м инистра обороны СССР
14.05.1955-00.07.1960 [59, с. 101]
Маршал Советского Союза
00.07.1960-12.04.1967 [59, с. 59]
Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза
12.04.1967-30.11.1976 [81, с. 845]
генерал армии,
06.01.1977-24.01.1989
с 14.01.1977 г. Маршал Советского Союза
генерал армии
24.01.1989-26.04.1991
штаба - Первый з а м е с т и т е л ь Гла вно команд т о щ его
генерал армии
14.05.1955-18.06.1962 [81, с. 38-39]

Фамилия, имя, отчество
Главнокомандующий

Конев Иван Степанович
Гречко Андрей Антонович
Якубовский Иван Игнатьевич
Куликов Виктор Георгиевич
Лушев Петр Георгиевич
Начальник

Антонов Алексей Иннокентьевич
Батов Павел Иванович
Казаков М ихаил Ильич
Штеменко Семён Михайлович
Грибков Анатолий Иванович
Лобов Владимир Николаевич

ОКВС

генерал армии
генерал армии

05.09.1962-26.10.1965
26.10.1965-03.08.1968

генерал армии

03.08.1968-23.04.1976

генерал-полковник,
с 29.10.1976 г. генерал армии
генерал-полковник,
с 15.02.1989 г. генерал армии

[59, с. 20]
[59, с. 87; 85, с. 121]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Ште
менко С.М.]

23.04.1976-24.01.1989
24.01.1989-06.05.1991

С согласия правительств государств-участников ОВД в союзные армии были направлены представители
Главнокомандующего ОВС. На эти должности назначались видные советские военачальники, которые оказыва
ли национальным командованиям помощь в подготовке войск (сил), выделенных в состав ОВС, и являлись свя
зующим звеном между Объединенным и национальными командованиями.
Структура органов ОВД и ОВС с расширением и углублением сотрудничества союзных стран постоянно со
вершенствовалась. 17 марта 1969 г. в Будапеште на совещании ПКК были утверждены Положение о Комитете ми
нистров обороны, новое Положение об Объединенных Вооружённых силах и Объединенном командовании, а
также Положение о Военном совете, соглашение об организации единой системы ПВО и другие документы.
В состав КМО вошли министры обороны союзных государств, Главнокомандующий и начальник Штаба ОВС.
Это был консультативный орган, который вырабатывал рекомендации и предложения по военным вопросам
общего характера и вносил их на рассмотрение ПКК или правительств союзных стран.
В новом Положении об Объединенных Вооружённых силах нашли отражение политические и военные обя
зательства союзных государств, основные права и обязанности национальных командований в отношении сво
их войск (сил), выделенных в состав ОВС, а также основы планирования оперативного использования войск.
В связи с этим значительно возросли роль и состав Штаба ОВС, расширился и круг решаемых им задач. Штаб
ОВС стал комплектоваться за счет генералов, адмиралов и офицеров союзных армий по принципу пропорцио
нального представительства, что в большей степени соответствовало новым требованиям.
Для организации и руководства системой противовоздушной обороны государств-участников ОВД был на
значен заместитель Главнокомандующего ОВС по ПВО - командующий Единой системой ПВО стран Варшавско
го договора Маршал Советского Союза П.Ф. Батицкий (1969-1978 гг.).
С 1969 г. начал действовать Технический ком итет ОВС, предназначенный для решения задач, связанных с
развитием и совершенствованием вооружения и военной техники, их стандартизацией и унификацией. Комитет
комплектовался из представителей всех союзных армий. Его возглавил заместитель Главнокомандующего ОВС
по вооружению генерал-лейтенант И.В. Степанюк (1969-1975 гг.).
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Для обеспечения более широкого участия руководящего состава министерств обороны государств-участников ОВД в коллективном обсуждении принципиальных вопросов развития ОВС был учрежден Военный со
вет в составе: Председатель - Главнокомандующий ОВС, начальник Штаба ОВС и заместители Главнокоман
дующего ОВС от союзных армий, командующий Единой системой ПВО, начальник Технического комитета и сек
ретарь Военного совета. Военный совет ОВС рассматривал вопросы состояния и совершенствования ОВС, их
боевой и оперативной подготовки.
В дальнейшем структура руководящих органов ОВС существенно не менялась и лишь решением ПКК от
23 ноября 1978 г. были введены должности заместителей Главнокомандующего ОВС: по ВВС - генералполковник авиации А.Н. Катрич (1978-1986 гг.), по ВМФ - адмирал В.В. Михайлин (1978-1983 гг.). Таким образом,
ОВС стали в себя включать не только Сухопутные войска и Войска противовоздушной обороны, но и Военновоздушные силы, Военно-Морской Флот [106, с. 392-393].
Восточноевропейские страны, союзные СССР, располагали армиями, которые имели как общие черты, так и
своеобразие, обусловленное спецификой национального военного строительства (прил. 2. /.).
Соотношение сил основных противников - ОВД и НАТО - на европейском направлении было примерно
равным (прил. 2.2), хотя для ОВД ситуация выглядела более сложной, поскольку значительные часть Вооружён
ных Сил СССР находилась в азиатской части страны, прикрывая южные и дальневосточные рубежи.
Огромный опыт советских генералов и офицеров широко использовался в армиях дружественных СССР
стран, в которых работали советниками большое число советских генералов (прил. 2.3).
Советский Союз никогда не выступал инициатором создания качественно новых видов вооружений, прояв
ляя сдержанность в развитии своих стратегических ядерных сил. Но он, разумеется, не мог мириться с тем, что к
началу 1970-х гг. США имели на стратегических носителях вдвое больше ядерных зарядов, а к середине 1980-х гг.
их число возросло более чем втрое.
В этих условиях приобретал все большее значение принцип «действие - противодействие», отражающий в
условиях паритета закономерный и обязательный характер ответных мер Советского Союза на гонку вооруже
ний в США и НАТО.
Через этот принцип стали проявляться такие новые тенденции, влияющие на развитие оружия и военной
техники, строительство Вооружённых Сил, как адекватность ответных мер СССР на усиление военной опасно
сти, его стремление сохранить паритет на более низком уровне, умножение политических мер и их комплекс
ный характер в целях всеобъемлющего сокращения вооружений, соразмерность в развитии стратегических
ядерных сил, средств средней дальности и обычных вооружений с теми, что имеются у вероятного противника.
Принцип «действие - противодействие» не рассматривался в СССР как стремление к достижению полного
равенства в соотношении различных типов и видов вооружений и военной техники. Он не означает и создание
равноценных систем вооружения в ответ на те, которые появляются у противостоящей стороны. Формы его
выражения более сложные и многогранные и сводятся в конечном счете к принятию системы мер, адекватных
тем угрозам, которые возникают с появлением новых средств борьбы у вероятного противника.
В связи с происходившими на рубеже 1990-х гг. глубокими переменами в СССР и Восточной Европе государ
ства-участники Варшавского договора в ходе московского совещания ПКК 7 июня 1990 г. решили упразднить
военные органы и структуры ОВД к 31 марта 1991 г. В Будапеште 25 февраля 1991 г. состоялось внеочередное и
последнее совещание ПКК О ВД на котором единогласно был принят и подписан Протокол о прекращении дей
ствия военных соглашений, заключенных в рамках ОВД, и упразднении его военных структур с 31 марта 1991 г.

Приложения к главе 2
Приложение 2. 7. Вооружённые силы стран-союзников СССР в 1945-1991 гг.
I. Армии стран Организации Варшавского договора
Болгарская народная армия (БНА). Строительство Болгарской народной армии осуществлялось в соответ
ствии с положениями национальной военной доктрины. В состав БНА входили: Сухопутные войска, Войска ПВО
и ВВС, ВМФ. Наряду с народной армией в Болгарии были пограничные, строительные и железнодорожные вой
ска. Имеющиеся в наличии три округа (в военное время - армии) насчитывали 8 мотострелковых дивизий и
5 отдельных танковых бригад. Из них 5 дивизий и 4 бригады были постоянной готовности - все остальные со
единения и части, в том числе 4 мотострелковые дивизии кадра были со сроком готовности 14-24 суток. Их
дислокация ориентировалась против Турции и Греции:
-1 -я армия (штаб в Софии) в составе - 1-я гвардейская учебная и 28-я мотострелковые дивизии, 9-я танковая
бригада и 101-й отдельный горно-пехотный батальон, 46-я артиллерийско-инженерная (ракетная) бригада, 3
отдельных артполка (в т.ч. зенитный и противотанковый), инженерный полк;
- 2-я армия (штаб в Пловдиве) в составе - 19-я учебная, 2-я и 17-я мотострелковые дивизии, 5-я и 11-я танко
вые бригады, отдельный разведывательный батальон, 129-я артиллерийско-инженерная (ракетная) бригада, 2
отдельных артполка (в т.ч. один зенитный), инженерный полк;
- 3-я армия (штаб в Сливене) в составе - 18-я учебная, 3-я и 7-я мотострелковые дивизии, 13-я и 24-я танко
вые бригады, отдельный парашютно-разведывательный полк, 66-я артиллерийско-инженерная (ракетная) бри
гада, 3 отдельных артполка (в т.ч. зенитный и противотанковый), инженерный полк;
- в центральном подчинении находились 3 бригады (ракетная, зенитно-ракетная, артиллерийская).
Комплектование БНА осуществлялось в соответствии с Законом о всеобщей воинской службе, согласно ко
торому все граждане страны, достигшие 18 лет и годные по состоянию здоровья, призывались на действитель
ную военную службу сроком на 2 года.
Офицерские кадры для БНА готовились в военно-учебных заведениях. Младший командный состав для всех
видов ВС и родов войск готовили сержантские средние училища, а офицеров запаса - специальная школа.
Численность армии мирного времени составляла 105 тыс. человек, но в военное время могла достигнуть
600 тыс. человек при призыве более 400 тыс. из резерва. Все бронетанковое вооружение было советского про
изводства, включая около 1,5 тыс. танков ГГ-34-85, Т-54, Т-55 и даже более 300 Т-72) и свыше 300 САУ 2С1 «Гвоз
дика», а также около 1 тыс. БТР (МТ-ЛБ и БТР-60) и около 200 БМП (БМП-1) - ещё столько же БМП (БМП-23) было
переделано болгарами из МТ-ЛБ. Остальное вооружение тоже было советское: 152-мм гаубицы-пушки Д-20,
РСЗО БМ-21, 120-мм миномёты, противотанковые средства (ПТРК «Фагот» и 100-мм противотанковые пушки
МТ-12, в том числе самоходные СУ-100), зенитная артиллерия (ЭСУ-23-4 и 57-мм зенитные пушки). В ВВС и ПВО
имелись истребители МиГ-21 и МиГ-29, штурмовики Су-25 (всего 3 авиаполка), вертолёты Ми-8, Ми-17 и Ми-24,
зенитные системы С-200, С-300, «Куб», «Оса» и «Стрела».
С вступлением в состав Организации Варшавского договора Болгария с помощью других участников (преж
де всего, СССР) увеличила темпы развития национального военно-промышленного комплекса (ВПК), после чего
данная отрасль, специализирующаяся на производстве вооружения и военной техники (ВВТ) для Сухопутных
войск, стала одним из наиболее наукоемких и развитых секторов национальной экономики. Характерной чер
той оборонного комплекса страны до кризиса начала 1990-х гг. являлась его высокая экспортная направлен
ность, обусловленная в значительной степени специализацией и кооперацией в рамках ОВД.
Так, до 1990 г. 60-65 % объема выпускаемого ВВТ и комплектующих к ним получали государства-члены ОВД,
ещё 25-30 % объема приходилось на развивающиеся страны и только 10 % продукции предназначалось для
удовлетворения потребностей национальных Вооружённых сил [389, с. 12].
Венгерская народная армия (ВНА) состояла из Сухопутных войск, ВВС и Войск ПВО страны. До 1987 г. ВНА
располагала управлением одной армии (5-й в Секешфехерваре в составе одной танковой в Тате и трех мото
стрелковых дивизий в н.п. Залаэгерсег, Капошвар и Генгес) и одним (3-м) армейским корпусом в Цегледе (2 мо
тострелковые дивизии - в городах Кишкунфеледьхаза и Ньиредхаза). Численность армии могла достигнуть
370 тыс. человек при призыве около 210 тыс. из резерва. Её действия, вместе с советской ЮГВ, должны были
быть направлены против Австрии и Италии.
Воинская обязанность распространялась на всех граждан Венгерской Народной Республики мужского пола
в возрасте от 18 до 55 лет. Срок действительной срочной военной службы составлял 18 месяцев. Срок военной
службы офицеров и генералов - до 60 лет.
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Личный состав ВНА подразделялся на рядовых, сержантов, подофицеров, прапорщиков, офицеров и гене
ралов. Сержанты, как правило, готовились из лиц срочной службы в учебных подразделениях частей, и по
окончании службы им предоставлялось право заключать договор на сверхсрочную службу. Подофицерский со
став комплектовался из лиц, избравших военную службу своей профессией и прошедших специальную подго
товку на учебных базах видов и родов войск. Офицерский корпус готовился в высших общевойсковом, инже
нерном и авиационном училищах. Свои знания офицеры всех родов войск повышали в Военной академии име
ни Миклоша Зриньи.
В 1987 г. венгерские Сухопутные войска были переведены на новую организационную структуру модели
«батальон - бригада - корпус». В итоге ВНА стала располагать тремя армейскими корпусами, в составе которых
помимо танковых и мотострелковых бригад имелось по одной артиллерийской бригаде и одному зенитно
ракетному полку:
- 1-й армейский корпус - Тата (3 танковые и 2 мотострелковые бригады);
- 2-й армейский корпус - Капошвар (1 танковая и 4 мотострелковые бригады);
- 3-й армейский корпус - Цеглед {1 танковая и 4 мотострелковые бригады).
ВНА первая и единственная среди армий ОВД успела перейти на бригадно-корпусную систему. Все её бри
гады включали по 5 батальонов (в танковой бригаде - 4 танковых и 1 мотострелковый; в мотострелковой брига
де - 4 мотострелковых и 1 танковый) и другие подразделения. Итого в танковой бригаде было 126 танков,
59 БМП (БТР), 24 орудия и миномёта, а в мотострелковой - 46 танков, 142 БМП (БТР), 42 орудия и миномёта.
В составе ВНА имелось около 1300 танков (около 100 Т-72, остальные Т-54 и Т-55).
Помимо корпусов в прямом подчинении командования ВНА находились:
- 5-я смешанная ракетная бригада (в дополнение к ОТРК 9К72 в её состав из расформированных дивизий
вошли дивизионы с ТРК 9К52 «Луна»);
- отдельный полки: 87-й вертолётный, 89-й смешанный транспортно-авиационный, зенитно-ракетный (ЗРК
«Круг»), зенитно-артиллерийский, противотанковый, понтонно-мостовой, инженерно-сапёрный;
- отдельные батальоны (37-й парашютно-десантный, инженерный, железнодорожный и другие).
Воздушную поддержку осуществлял корпус ПВО, включавший 3 истребительных авиаполка (31-й, 47-й, 59-й,
имевшие на вооружении самолёты МиГ-21 и МиГ-23) и 101-ю отдельную разведывательную авиационную эс
кадрилью (самолёты Су-22МЗ).
В начале 1990 г. на вооружении Сухопутных войск Венгрии состояло 753 танка (515 Т-55 и 238 Т-72), 490 БМП1, более 1 000 бронетранспортеров БТР-80 и D-944, около 300 буксируемых гаубиц (БГ) Д-20 калибра 152 мм,
151 122-мм самоходная гаубица «Гвоздика», 230 122-мм БГ М-30, 56 РСЗО БМ-21, около 100 миномётов калибра
120 мм, более 370 ПТРК [390, с. 20].
Войско Польское (ВП) в своем составе имело: Сухопутные войска, войска ВВС и ПВО страны, ВМФ. В 1988 г.
ВП насчитывало около 340 тыс. военнослужащих, большинство из которых находилось в Сухопутных войсках,
имевших в своем распоряжении на территории трех военных округов (в военное время армий) - Варшавского,
Шленского и Поморского - всего 14 дивизий (8 механизированных, 5 танковых, 1 воздушно-десантную) и 1 воз
душно-десантную бригаду. Из них полностью боеготовыми считались 2 танковые и 3 механизированные диви
зии (табл. 2.1.1).
Все эти дивизии, а также иные соединения и части подчинялись следующим округам, которые в военное
время развёртывались в армии:
- П о м о р с к и й военный округ (штаб в Быдгоше) - 1-я общевойсковая армия: 8, 12, 15-я механизированные,
16-я и 20-я танковые дивизии; 7-я десантная Лужицкая Краснознаменная дивизия (Гданьск, в составе - 4-й По
морский, 34-й и 35-й десантные полки, 11-й батальон плавающих танков); 6-я артиллерийская Варшавская орде
на Кутузова и 7-я гаубичная артиллерийская бригады (Торунь), 2-я ракетная Поморская бригада (Хощно); 5-я са
пёрная Мазурская бригада им. генерала Радзинского (Щецин); 14-й противотанковый Судетский артполк (Квидзин); 2-я бригада связи им. генерала Коршича (Валч); 4-й отдельный Лужицкий полк связи (Быдгош); 2-й Помор
ский полк химзащиты (Грудзендз); 56-я отдельная рота спецназа (Щецин); 12-й отдельный батальон радиотех
нической разведки (Кошалин).
- Силезский военный о к р у г (штаб в Вроцлаве) - 2-я общевойсковая армия: 2-я и 4-я механизированные, 5-я,
10-я, 11-я танковые дивизии; 5-я артиллерийская Поморская ордена Кутузова бригада (Глогов); 3-я Варшавская
ракетная бригада (Бедруско), 18-я ракетная бригада и 62-я отдельная рота специального назначения (Болеславец); 20-й противотанковый артиллерийский полк (Плешев), 91-й Вейхеровский противотанковый артиллерий
ский полк (Гнезно); 1-я сапёрная Варшавская ордена Кутузова бригада (Бржег); 4-я Лужицкая орденов креста
Грюнвальда и Александра Невского сапёрная бригада (Гожув Велькопольски); 10-й Саксонский ордена Красной
Звезды полк связи (Вроцлав); 1-й полк спецназа (Люблинец); 11-й батальон радиотехнической разведки (Згоржелец).
- Варшавский военный округ (штаб в Варшаве) - 4-я общевойсковая армия: 1-я, 3-я и 9-я механизированные
дивизии; 6-я воздушно-десантная Поморская бригада, 5-й отдельный полк горных стрелков и 48-я отдельная
рота спецназа (Краков); 1-я артиллерийская Варшавская Краснознаменная ордена Кутузова бригада им. Юзефа
Бема (Вегорцево), 32-я ракетная Лужицкая бригада им. генерала Болеслава Черновецкого (Орзуц); 2-я сапёрная
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Краснознаменная ордена Красной Звезды бригада им. генерала Жерзиго Борзиловского (Кашин);
15-й отдельный зенитно-артиллерийский полк (Голдап); 9-й отдельный полк связи (Бялобрег); 1-й Мазовецкий
полк охраны (Гора Карвария), 14-й Мазурский полк охраны (Ольштын); 80-й отдельный противотанковый ар
тиллерийский дивизион (Сувалки).
Таблица

2.1.1

Дивизии Сухопутны х войск Войска Польского по состоянию на 1989 г.
№ дивизии,
тип и наименование

Дислокация

№, наименование и тип полков в составе дивизий, в скобках - их дислокация
Механизированные и танковые

Артиллерийские

Легионово

1-й Пражский (Весола), 2-й Берлинский (Скерневице),
3-й Берлинский (Скерневице) механизированные; 11-й тан
ковый (Гижицко)

1-й Берлинский (Бартошицы), 1-й зенитный Дарницкий (М одлин)

Ниса

6-й Колобжегский (Ченстохов), 27-й (Ходско), 33-й Нысский
(Ниса) механизированные; 15-й танковый (Гливице)

37-й Луж ицкий (КендзежинКозле), 99-й зенитный (Зомбковице)

Люблин

7-й Колобжегский (Люблин), 8-й Быдгощский (Хрубешув),
45-й (Седльце) механизированные; 5-й Судецкий танковый
(Влодава)

3-й (Хелм), 8-й зенитный
(Седльце)

Лю блин

11-й Злотовский (Кросно), 12-й Колобжегский (Горзув),
17-й Дрезденский (Медзуршец) механизированные;
18-й Колобжегский танковый (Ведрзин)

22-й (Сулехув), 128-й зенит
ный (Седльце)

Губин

13-й механизированный (Кожушов); 23-й (Слубице), 27-й (Гу
бин), 73-й (Губин) танковые

113-й (Костш ин-на-Одере),
5-й зенитный (Губин)

Кошалин

28-й Судетский (Колобжег), 32-й Будзишиньский им. Ганса
Беймлера (Колобжег), 36-й Луж ицкий (Тшебятув) механизи
рованные; 16-й танковый Дновский Краснознаменный
(Слупск)

4-й (Колобжег), 83-й зенит
ный (Кошалин)

Жешув

4-й (Кельце), 14-й Колобжегский (Тарное), 30-й (Жешув) ме
ханизированные; 26-й танковый (Санок)

40-й (Ярослав), 23-й зенит
ный (Ярослав)

10-я танковая7’

О поле

13-й механизированный; 2-й Судетский ордена Виртури Ми
литари, 13-й Краснознаменный ордена Кутузова, 10-й танко
вые (Ополе)

39-й (Тарновске Гура),
18-й зенитный (Еленя Гура)

11-я танковая8’

Жаган

42-й механизированный (Жары); 3-й Дрезденский ордена
Креста Грюнвальда, 8-й, 29-й танковые (Жаган)

33-й (Жары), 66-й зенитный
(Болеславец)

Щецин

9-й Заодерский (Старгард), 5-й Колобжегский им. Отакара
Яроша и 41 -й им. майора Лаховича механизированные (Ще
цин); 25-й Дрезденский ордена Креста Грюнвальда танковый
(Щецин)

2-й (Щецин), 124-й зенитный
(Щецин)

Ольш тын

37-й (Морадабад), 50-й (Лидзбарк), 75-й (Бартошице) механи
зированные; 35-й танковый (Оструда)

9-й (Ольш тын), 46-й зенит
ный (Ольш тын)

16-я танковая” ’

Э льблонг

55-й механизированный (Бранево); 1-й Варшавский Красно
знаменный им. Героев Вестерплатте (Эльблонг), 51-й (Бране
во), 60-й Картузский (Эльблонг) танковые

16-й (Бранево), 13-й ордена
Александра Невского зе
нитный (Эльблонг)

20-я танковая’ 21

Щецинек

49-й Варшавский механизированный (Валч); 24-й Дрезден
ский (Старгард), 28-й Саксонский ордена Виртури М илитари
(Царне), 68-й (Будово) танковые

36-й (Будово), 75-й зенитный
(Рогово)

1-я
механизированная"
2-я
механизированная21
3-я
механизированная3’
4-я
механизированная41
5-я танковая51

8-я
механизированная61
9-я
механизированная

12-я
механизированная91
15-я
м еханизированная'01

Примечания

к табл.

2.1.1:

" 1-я Варшавская Краснознаменная орденов Кутузова, Виртути М илитари и Креста Грюнвальда им. Тадеуша Костюшко.
21 2-я Варшавская Краснознаменная им. генерала Хенрика Домбровского.
31 3-я Поморская им. Ромуальда Траугутта.
4> 4-я Поморская Краснознаменная им. Яна Килинского.
51 5-я Саксонская им. Александра Вашкевича.
61 8-я Дрезденская орден ов Красной Звезды и Креста Грюнвальда им. Бартоша Гловацкого - с 1989 г. дивизия береговой обороны .
71 10-я Судецкая им. Героев Советской Армии.
81 11-я Дрезденская Краснознаменная ордена Креста Грюнвальда им. Яна III Собеского (в годы войны - 1-й танковый корпус).
” 12-я им. Болеслава Кживоустого.
10115-я им. Гвардии Людовы.
1,1 16-я Кашубская.
121 20-я Варшавская им. маршала Константина Рокоссовского (в годы войны - 1-я кавалерийская бригада).

Обилие советских наград у польских соединений и частей сохранилось со времен Второй мировой войны за это время Войско Польское не только не сократилось, но и увеличилось.
ВВС и ПВО (3-я воздушная армия) Польши располагали 7 истребительными и 5 истребительно-бомбардировочными авиаполками, а также 3 вертолётными полками, сведенными в 5 дивизий, а ВМС насчитывали
3 флотилии.

108

Приложения к главе 2

Согласно Закону о всеобщей обязанности по обороне 1967 г., граждане Польши, достигшие 19-летнего воз
раста, призывались на 2 года.
К числу кадрового состава армии относились: сержанты (подофицеры); хорунжие (прапорщики); офицеры;
генералы. Кадровый состав ВМФ подразделялся на младших и старших подофицеров, хорунжих ВМФ, офицеров
ВМФ и адмиралов.
Офицерский состав Войска Польского готовился в 4 военных академиях, 8 высших офицерских училищах с
4-летним курсом обучения и центрах подготовки и совершенствования военных кадров, а подофицерский со
став - в профессиональных подофицерских училищах по видам ВС и родам войск. Часть офицеров Войска
Польского проходила подготовку в военных учебных заведениях Советского Союза, ГДР, ЧССР и ВНР.
Войско Польское вместе с войсками советских Прибалтийского и Белорусского округов и СГВ составляли
2-й эшелон в случае боевых действий на западном направлении. Кроме того, в мобилизационном резерве Вой
ска Польского числились 26-я, 28-я, 30-я, 31-я механизированные дивизии и ряд других соединений и частей.
Польские механизированные дивизии мало чем отличались от советских мотострелковых. В качестве при
мера можно привести созданную ещё в 1945 г. в Войске Польском 12-ю механизированную дивизию. Её основ
ные части и подразделения были дислоцированы в городах Щецин, Старгард Щецинский и Тжебятув. В боевой
состав дивизии, насчитывающей около 9500 военнослужащих (в том числе 792 офицера), входили 6 полков, а
также подразделения боевого и тылового обеспечения в составе 6 батальонов (12-й управления, 12-й разведы
вательный, 8-й материального обеспечения, 2-й инженерно-сапёрный, 12-й медицинский и 12-й технического
обеспечения) и 7-й ремонтно-восстановительной мастерской. На вооружении дивизии имелось до 170 танков
Т-72, около 220 БМП, 18 152-мм самоходных гаубиц «Дана» чехословацкого производства, 48 122-мм САУ 2С1
«Гвоздика», 18 РСЗО БМ-21, 18 120-мм и 42 82-мм миномётов, 84 зенитных средства (из них 16 ЗРК), а также
8 многоцелевых вертолётов [391, с. 22-23].
Первоначально и практически до середины 1950-х гг. основные руководящие должности в Войске Польском
занимали советские военачальники (табл. 2.1.2).
Таблица

2.1.2

Генералы Советской Армии, находящиеся на высших долж ностях в Войске Польском в 1946 г.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание в Советской Армии

Занимаемая до лж н о сть

Рокоссовский Константин Константинович

Маршал Советского Союза

М инистр обороны

Полынин Ф едор Петрович

генерал-полковник авиации

Командующий ВВС Войска П ольского

Корчиц Владислав Викентьевич

генерал-полковник

Начальник штаба Войска П ольского

Поплавский Станислав Гилярович
Сверчевский Карл Карлович

генерал-полковник

Командующий 1-й армией

генерал-лейтенант

Командующий 2-й армией

Мостовенко Дм итрий Карпович

генерал-полковник т/в

Командующий БТМВ Войска П ольского

Чернявский Болеслав Болеславович

генерал-полковник арт.

Командующий артиллерией

Из указанных выше генералов погиб на боевом посту генерал-лейтенант К.К. Сверчевский, а вот генералполковник С.Г. Поплавский 12.08.1955 г. стал генералом армии. Кроме того, во второй половине 1940-х гг. нахо
дились на многих других руководящих должностях в Войске Польском известные советские генералы, напри
мер: генерал-лейтенант артиллерии А.С. Модзелевский, генерал-лейтенант авиации Ф.А. Агальцов, генераллейтенант инженерной службы Ю.В. Бордзиловский, генерал-лейтенанты В.М. Бевзюк и Б.А. Кеневич, а также де
сятки генерал-майоров.
За 1989-1990 гг. в Войске Польском было уже расформировано 125 соединений и частей, снято с вооруже
ния 850 танков, 900 артиллерийских систем, 700 БТР и БМП, около 100 самолётов. Причем с вооружения снима
лось в основном устаревшее оружие (как, например, танки ПТ-76 или лицензионные Т-34-85 и Т-54 польского
производства), но множество старых боевых машин как советского или лицензионного производства (Т-55,
бронемашины БРДМ-2, ракеты Р-17 «Скад-Б», БМ-21 «Град», 152-мм орудия Д-20, зенитные ЗСУ-2Э-2 и ЗСУ-23-4
«Шилка», 23-57-мм орудия), так и других стран ОВД оставались на вооружении (венгерская FUG - аналог БРДМ,
польско-чехословацкий БТР SKOT, 122-мм гаубицы М-1938 и ряд иных). А относительно новые Т-72, БМП-1 и
БМП-2, САУ 2С1 «Акация» и 2С7 «Пион», ЗРК 2К12М «Куб-М», 9КЗЗМ2 «Оса-АК», 9К35М «Стрела-1 ОМ», «Стрела-2» и
другие служат и поныне.
К началу 1990 г. на вооружении Сухопутных войск Польши имелось более 2800 боевых танков (Т-72, Т-55),
2846 БМП и БТР, 1500 орудий полевой артиллерии («Гвоздика», «Дана»), 550 миномётов М-120,260 РСЗО (БМ-21,
РМ-70), 65 пусковых установок ракет типа «Скад» и «Точка», свыше 400 ПУ ПТРК («Фагот», «Малютка» и др.) и
700 орудий ПТА. В войсковой ПВО насчитывалось до 260 ПУ зенитных ракет, более 900 орудий зенитной артил
лерии. В ВВС и войсках ПВО - 508 боевых самолётов (245 МиГ-21, 104 Су-22, 37 МиГ-23, 30 МиГ-17, 28 Су-20,
12 МиГ-29 и др.), а также 30 боевых вертолётов Ми-24 и 154 вертолёта вспомогательной авиации (130 Ми-2,
21 Ми-8, три Ми-17). В войсках ПВО насчитывалось также более 250 ПУ зенитных ракет.
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В составе флота имелось 43 боевых корабля (три подводные лодки, эскадренный миноносец, фрегат, семь
корветов, 25 минно-тральных и шесть десантных кораблей) и 29 боевых катеров (семь ракетных, 11 торпедных,
восемь патрульных и три десантных). Во вспомогательном флоте числилось около 40 судов. Кроме того, авиа
ция ВМС составляла 38 истребителей МиГ-21, 15 противолодочных вертолётов Ми-14 и др. [392, с. 10-11; 393,
с. 48].
Национальная Народная Армия (ННА, NVA) ГДР была создана 01.03.1956 г. после принятия 18.01.1956 г.
Народной палатой ГДР Закона о её создании. В состав Национальной народной армии входили 3 вида Воору
жённых сил: Сухопутные войска, ВВС и войска ПВО, народный ВМФ. Они, в свою очередь, подразделялись на
рода войск, специальные войска и службы. К началу 1957 г. ННА располагала 7 дивизиями - 1-й, 4-й, 6-й, 8-й и
11-й моторизованными и 7-й, 9-й бронетанковыми. Этот состав остался почти неизменным до конца 1980-х гг.:
только за это время 6-я стала дивизией кадра, а также добавились ещё 5 моторизованных дивизий кадра (2-я,
10-я, 17-я, 19-я, 20-я).
Помимо дивизий, ННА насчитывала 2 ракетные бригады (ракетные комплексы 9К72), 10 отдельных артпол
ков, 9 полков ПВО, 1 полк авиационной поддержки, 2 противотанковых батальона и более мелкие части. Эти со
единения и части были сведены в 2 округа («Север» и «Ю г», они же составляли 5-ю и 3-ю армии), а также войско
вую группу «Берлин», которая на правах армейского корпуса оперативно подчинялась 5-й армии. В её состав
входили 1-я моторизованная дивизия, 40-я артиллерийская бригада «О тто Нельте» (БланкенфельдеЙогашешталь), а также отдельные полки - 8 пограничных (33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 38-й, 39-й, 40-й, 42-й, 44-й),
26-й артиллерийский полк, 40-й спецназа «Вилли Сангер» (Ленин). Группа «Берлин» в случае начала военных
действий должна была совместно с советской 6-й гвардейской Берлинской мотострелковой бригадой «разо
браться» с противником в Западном Берлине, а обе немецкие армии входили, вместе с советской ГСВГ, в Пер
вый стратегический эшелон Вооружённых сил ОВД:
• 3-я армия (округ «Ю г», штаб в Лейпциге) имела в своем составе 7-ю бронетанковую, 4-ю и 11-ю моторизо
ванные дивизии, а также армейский комплект частей с № 3: ракетная бригада «О тто Шваб» (Таутенхайн), артполк
«Альфред Франк» и полк связи «Георг Шуманн», радиотехнический батальон «О тто Энгерт» (Лейпциг), зенитно
ракетный полк «Курт Крессе» (Хохенмолзен), инженерно-сапёрный полк «Эрвин Пандорф» (Гера), понтонно
мостовой полк «Йоханн Филипп Беккер» (Дессау), линейно-кабельный полк «Георгий Димитров» (Дедельн), эс
кадрилья боевых вертолётов «Фердинанд фон Ш илл» (Коттбус), батальон радио и радиотехнической разведки
(Рудольштадт), батальон РЭБ «Фредерик Адольф Цорге» (Айленбург), батальон химзащиты «Рудольф Роткегель»
(Бад-Дюбен); в оперативном подчинении 8 пограничных полков (1-й, 3-й, 4-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 15-й).
• 5-я армия (округ «Север», штаб в Нойбрандебурге) имела в своем составе 9-ю бронетанковую, 1-ю и 8-ю
моторизованные дивизии, а также армейский комплект частей с № 5: ракетная бригада «Бруно Лушнер» (Бург),
артполк «Пауль Сосновский» (Дабел), зенитно-ракетный полк «Берхард Бестлин», радиотехнический батальон
«Фредерик Детцлов» и эскадрилья боевых вертолётов «Адольф фон Лютцов» (Базепол), инженерно-сапёрный
полк «Хорст Витц» (Пазевалк), понтонно-мостовой полк «Курт Ромлинг» (Хафельберг), полк связи «Хорст Йонас»
и линейно-кабельный полк «Бруно Кайн» (Фюнфайхен-Нойбрандебург), батальон радио и радиотехнической
разведки (Шверин), батальон РЭБ «Пауль Вернер» (Голдберг), батальон химзащиты «Ервин Фишер» (Пренцлау); в
оперативном подчинении 7 пограничных полков (5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 20-й, 23-й, 24-й).
• В центральном подчинении находились: 2-я бригада связи «Хуго Гроссе» (Нидерлеме), 2-я бригада пропа
ганды «Альберт Горден», 2-й полк охраны «Хуго Эберлин» и 2-й автомобильный полк «Теодор Винтер» (Штраусберг), 2-й полк радиорелейной связи «Конрад Вольф» (Людвигсфельде), 2-й инженерно-сапёрный полк «Оттмар
Гешке» (Шторков), 2-й железнодорожный полк «Ерик Стенфурх» (Валдрена), 2-й инженерно-строительный же
лезнодорожный полк «Бруно Шарм» (Доберлуг-Кирххайн) и ряд отдельных инженерных и ремонтных батальо
нов.
Все части в каждой из дивизий (кроме некоторых полков) носили её номер (табл. 2.1.3).
В составе ВВС и ПВО имелись:
- 1-я авиационная дивизия перехватчиков (Коттбус), которой подчинялись 1-я авиационная эскадрилья ис
требителей «Фриц Шменкель» (Хольцдорф-Ост), 3-я авиационная эскадрилья истребителей «Владимир Кома
ров» (Прешен), 7-я авиационная эскадрилья истребителей «Вильгельм Пак» (Древитц), 8 авиационная эскадри
лья истребителей «Герман Мейтерн» (Марксвальде), 41-я зенитно-ракетная бригада «Герман Дюнкер» (Ладебург), 31-й полк ПВО «Ярослав Добровский» (Штрасграбхен), 51-й полк ПВО «Вернер Ламберц» (Дитерсдорф), а
также ряд отдельных батальонов (включая 4 радиотехнических - 31-й, 41-й, 51-й, 61-й), рот, вводов и прочих
частей;
- 3-я авиационная дивизия перехватчиков (Троллехаген под Нойбрандебургом), которой подчинялись
2-я авиационная эскадрилья истребителей «Юрий Гагарин» (Троллехаген), 9-я авиационная эскадрилья истре
бителей «Хенрик Рау» (Пенемюнде), 43-я зенитно-ракетная бригада «Эрик Вайнер» (Занитц), 13-й полк ПВО «Эргард Андрэ» (Пархим), 23-й полк ПВО «Рудольф Брейшид» (Шталлберг), а также ряд отдельных батальонов
(включая 3 радиотехнических - 23-й, 33-й, 43-й), рот, вводов и прочих частей;
- в непосредственном подчинении командования ВВС - 37-я авиационная эскадрилья истребителей бом
бардировщиков «Клемент Готвальд» (Древитц), 77-я авиационная эскадрилья истребителей бомбардировщиков
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«Герхард Людвиг Блюхер» (Лаге), 44-я эскадрилья транспортных самолётов «Артур Пик» (Марксвальде), 34-я эс
кадрилья транспортных вертолётов «Вернер Шеленбиндер» (Брандебург), 47-й тактический разведывательный
авиаотряд (Прешен), 14-й смешанный авиаотряд (Штраусберг), 24-й транспортный авиаотряд (Дрезден).
Таблица

2.1.3

Дивизии Сухопутны х войск ННА ГДР по состоянию на 1989 г.
№ и тип дивизии

Дислокация

1-я
моторизованная

Потсдам

4-я
моторизованная

Эрф урт

7-я
бронетанковая

Дрезден

8-я
моторизованная

Шверин

9-я бронетанковая
«Гейнц Хоффман»

Гессен

11-я
моторизованная

Халле

№, наименование и тип полков в составе дивизий, в скобках - их дислокация
А р т и зенитно-ракетный полки
Танковые и моторизованные (* на БМП, остальные на БТР)
1-й танковый «Ф ри дри х В ольф » (Белиц); моторизованные 1-й «Р удо льф Гепнер» (Ленитц), 1-й зенитный «А н то н
1-й «Ганс Бейм лер» (Ораниенбург), 2-й «А р ту р Лю двиг»
Ф иш ер» (Брюк)
(Ш тунсдорф), 3-й* «П а уль Хегенбарф» (Бранденбург)
4-й «В и лли Бредель» (Эрф урт),
4-й танковый «А в густ Бебель» (Гота); моторизованные 4-й зенитный «Герман Д е н ц»
22-й «Томас М ю нцер» (Мюлхаузен), 23-й* «А н то н Саевков»
(Эрфрут)
(Бад-Зальцунген), 24-й «Д ж о н Ш еер» (Эрфурт)
7-й «А ль б е р т Х еслер» (Ф ранТанковые - 14-й «Кароль Сверчевский» (Спремберг), 15-й «П а
у л ь Хор н ик» (Коттбус), 16-й «Л е о Егичус» (Гроссенхайн); 7-й мо кенберг), 7-й зенитный «П а уль
торизованный* «М акс Рош ер» (Мариенбург)
Роксш фор» (Цайтхайн)
8-й «Э рих Мюсам» (Росток),
8-й танковый «А р ту р Беккер» (Гольдберг); моторизованные 8-й зенитный «В илли Ш редер»
27-й* «Ганс Кахль» (Стернбухгольц), 28-й «Вильгельм Ф лорин »
(Шверин)
(Росток), 29-й «Э р нст М о р и тц » (Бранденбург)
Танковые - 21-й «Вальтер Эмрахер», 23-й «Ю лиан М арчевский» 9-й «Ганс Ф иш ер» (Карпин),
9-й зенитный «Р удо льф Д о л (Сталберг), 22-й «Зоя Космодемьянская» (Спехтберг); 9-й* мо
торизованны й «Р удо льф Реннер» (Дрегехайде)
л и н г» (Карпин)
11- й танковый «О тто Бухвиц» (Зондехаузен); моторизованные - 11 -й «В ильгелм Койнен»
16-й* «Р оберт У р и г» (Бад-Франкензаузен), 17-й «Ф риц Вайнек»
(Вольфен), 11- й зенитный
(Халле), 18-й «О тто Ш лаг» (Вайсенфелс)
«Гео р г Ш тубер» (Вайсенфельс)

Все это составляло примерно 200 тыс. военнослужащих (плюс столько же резерва по призыву), из них
120 тыс. в Сухопутных войсках. На их вооружении состояло: 2799 танков Т-55 и Т-72 (в т.ч. на хранении в дивизи
ях кадра 1080), 4999 БТР и БМП (в т.ч. на хранении 2207), 1746 орудий и артиллерийских систем калибра 100-мм
и более (в т.ч. на хранении 859), 394 боевых самолёта и 64 вертолёта.
В подчинении Командования ВМФ ГДР (штаб в Ростоке) имелось 3 флотилии: 1-я - в Пенемюнде, 4-я - в Рос
токе и 6-я - в Дранске. Флот к 1990 г. располагал 110 боевыми кораблями различных классов и 69 вспомога
тельными судами (в ОВД - второй по численности после СССР), а также 20 истребителей-бомбардировщиков
Су-17 (в составе 28-й морской авиационной эскадрильи вЛаге) и 24 вертолётами (16 Ми-8 и 8 Ми-14 - в составе
18-й морской эскадрильи боевых вертолётов в Парове). Защиту побережья обеспечивал 18-й береговой ракет
ный полк «Вольдемар Вернер» (Гелбензанде) и 6-я пограничная бригада (Росток).
Всеобщая воинская обязанность в ГДР распространялась на всех граждан Республики - мужчин в возрасте
от 18 до 50 лет. При мобилизации и в военное время на службу могли быть призваны и женщины в возрасте от
18 до 50 лет.
Военнослужащие ННА подразделялись на категории: военнослужащие срочной военной службы; солдаты,
унтер-офицеры сверхсрочной службы и офицеры, служившие в армии по контракту; кадровые унтер-офицеры,
прапорщики и офицеры.
Будущие офицеры получали образование в высших военных училищах. Главным военно-учебным заведени
ем ГДР являлась Военная академия имени Фридриха Энгельса в Дрездене. Значительная часть офицеров ННА
обучались в советских военно-учебных заведениях [106, с. 394].
Армия Румынии (Румынская народная армия - РНА). Вооружённые силы Румынии являлись основой на
циональной системы обороны государства. В подчинении Министерства национальной обороны находились
Сухопутные войска, войска ПВО страны, ВВС, ВМФ. РНА в силу своего тылового расположения составляла Вто
рой стратегический эшелон ОВД, но её состав был довольно внушителен - управления 4 армий, объединявшие
8 мотострелковых и 2 танковые дивизии, а также 1 танковая, 4 горно-стрелковые и 3 воздушно-десантные бри
гады (из которых 5 дивизий и 5 бригад содержались в сокращенном составе). В военное время, за счет призыва
примерно 450 тысяч, она могла выставить около 12 дивизий (в т.ч. 2 танковые). Интересен то т факт, что из 4 ар
мий 2 были развёрнуты фактически против союзников по ОВД - СССР и Венгрии:
-1 -я армия (штаб в Бухаресте): 1-я мотострелковая и 57-я танковая дивизии, 1-я горная бригада (все в в Бу
харесте);
- 2-я армия (штаб в Яссах) - 9-я (Констанца), 10-я (Яссы) и 67-я (Брэила) мотострелковые дивизии, 4-я горная
бригада, 32-я ракетная бригада;
- 3-я армия (штаб в Крайове) - 2-я (Крайова) и 18-я (Тимишоара) мотострелковые дивизии, танковая и 3-я
горная бригады;
- 4-я армия (штаб в Клуж-Напоке) - 11-я (Орадя), 81-я (Тыргу-Муреш) мотострелковые и 6-я танковая (Деж)
дивизии, 2-я горная бригада, 37-я ракетная бригада.
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Воздушно-десантные бригады подчинялись ВВС, которые реально могли обеспечить переброску по воздуху
только одного парашютного батальона.
На вооружении румынской Сухопутной армии находилась советская техника и её румынские аналоги - на
пример, танки Т-54 (TR-58(VTR-77). А вот в ВВС имелись и зарубежные образцы.
Личный состав армии подразделялся на военнослужащих срочной службы; военнослужащих с сокращенным
сроком службы; постоянные кадры, которые включали: корпуса офицеров, военных мастеров, подофицеров, а
также служащих армии, курсантов военных училищ.
Румыния в рамках Организации Варшавского договора обладала военной промышленностью, обеспечи
вавшей до 85 % потребностей национальных Вооружённых сил. Военная промышленность Румынии не стреми
лась к тесной военно-промышленной кооперации с союзниками по ОВД и проводила курс на создание доста
точно самостоятельного ВПК. В конечном итоге это обусловило отставание технологической базы военного
производства, основанной главным образом на советских разработках вооружения и военной техники 1960 1970-х гг. [394, с. 23].
Чехословацкая народная армия (ЧНА). В её состав входили Сухопутные войска, ВВС и войска ПВО страны.
Территория страны в военно-административном отношении делилась на 2 военных округа - Западный и Вос
точный. В частях ЧНА постоянной готовности и приближенных к ним имелось 3 танковых и 6 мотострелковых
дивизий, объединенных в 2 армии. Ещё одно управление армии (словацкой), а также 2 танковые, 3 мотострел
ковые и 1 артиллерийская дивизии представляли собой аналог советских соединений кадра. Ракетные части
ЧНА были представлены тремя ракетными бригадами, вооружёнными ракетными комплексами 9К72.
Численность армии могла быть доведена до 500 тыс. за счет призыва около 300 тыс. человек из резерва.
ЧНА вместе с немецкой ННА и советскими ГСВГ и ЦГВ составляли 1-й эшелон в случае начала войны в Европе и
должна была действовать против ФРГ. В боевой состав ЧНА должны были быть включены:
- 1-я армия (1-я и 13-я танковые, 19-я и 20-я мотострелковые дивизии, 301-я зенитно-ракетная, 311-я ракет
ная и 312-я артиллерийская бригады);
- 4-я армия (4-я танковая, 2-я, 9-я и 15-я мотострелковые дивизии, 302-я зенитно-ракетная, 321-я ракетная и
313-я артиллерийская бригады);
-2-я (резервная) армия (14-я и 17-я танковые, 18-я, 26-я и 32-я мотострелковые дивизии);
- в центральном подчинении - 3-я мотострелковая дивизия, 6 бригад (303-я зенитно-ракетная, 331-я ракет
ная, 305-я артиллерийская, 2-я понтонно-мостовая, 6-я и 52-я инженерные), 22-й парашютно-десантный полк и
103-й отдельный полк химзащиты.
ВВС ЧНА были представлены 10-й воздушной армией (1-й, 9-й, 11-й истребительные авиаполки, 28-й авиа
полк истребителей-бомбардировщиков, 30-й штурмовой авиаполк, 51-й вертолётный полк), а ПВО - 7-й армией.
Штаты дивизий примерно соответствовали советским. Так, например, в состав дислоцированной в МладаМиловице 13-й танковой дивизии (Киевско-Дукельской Остравской им. Советско-чехословацкой дружбы, кото
рая была создана в декабре 1950 г. как 3-я, с 1955 г. - 13-я) входили: 13-й, 15-й, 103-й танковые полки, 8-й мото
стрелковый полк, 361-й артполк; с № 13 - разведывательный, ракетный и радиотехнический батальоны, ре
монтная рота и вертолётная эскадрилья; с № 3-3 батальона (ПВО, учебный танковый и медико-санитарный) и
рота химзащиты; 1-й сапёрный и 53-й автомобильный батальоны.
ЧНА комплектовалась в соответствии с принятым в стране Законом о всеобщей воинской обязанности. По
рядок прохождения службы в основном был таким же, как и в других армиях стран ОВД. Студенты вузов призы
вались на срочную службу после окончания учебы.
Офицерские кадры для командных, технических и тыловых должностей готовились в военных академиях и
высших военных школах. Корпус прапорщиков комплектовался военнослужащими, окончившими средние во
енные школы или специальные курсы, а также сверхсрочниками и военнообязанными запаса с общим средним
образованием.
В рамках ОВД осуществлялось скоординированное планирование развития ВС стран-участниц, проводились
совместные учения и маневры. Военное содружество социалистических стран было не беспроблемным.
В 1956 г. советские войска, размещённые в Венгрии и введенные из приграничных военных округов, участвова
ли в подавлении в Будапеште и других городах страны Вооружённого восстания прозападных групп населения,
недовольных политикой правящей Венгерской партии трудящихся. В 1968 г. разразился политический кризис в
Чехословакии, для преодоления которого в страну были введены войска других стран-участниц Варшавского
договора (СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши).
Военная промышленность Чехословакии, являвшаяся составной частью военной промышленности стран
ОВД, была хорошо развита в техническом и технологическом отношении и имела ярко выраженную экспортную
направленность.
ЧССР была второй после СССР страной ОВД по количеству произведенных военной техники и вооружения и
обеспечивала боевой техникой (в основном, танками и БТР), автомобилями и стрелковым вооружением не
только саму себя, но и почти всех союзников по социалистическому лагерю. Только лицензионных танков Т-34-85
было выпущено 3185 единиц, немногим меньше было изготовлено лицензионных Т-54 - около 2,5 тыс. [72,
с. 479]. Сборка танков и БМП по советским лицензиям осуществлялась в Словакии на трех крупнейших объеди
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нениях («Мартин», «Дубница» и «Детва»). К концу 1980-х гг. в ЧНА имелось 2650 танков (чуть более 500 Т-72, ос
тальные Т-55). Через Чехословакию шли массовые поставки боевой техники и стрелкового оружия советского и
чехословацкого производства во многие другие страны на Среднем и Ближнем Востоке, в Африке и в Латин
ской Америке.
Чехословакия входила в десятку ведущих мировых экспортеров оружия и военной техники (О и ВТ). Её во
енное производство представляло собой единый комплекс (111 предприятий, загруженных почти на 100 %).
Продажа О и ВТ давала до 50 % доходов в твердой валюте. Отрасль специализировалась на выпуске учебно
тренировочных самолётов, РЛС, аппаратуры связи и радиотехнической разведки, тяжелого оружия для сухо
путных войск, легкого стрелкового вооружения и боеприпасов. Производство значительной части изделий
осуществлялось по советским лицензиям [395, с. 8,10].
II. Страны -сою зники в Азии и Америке
Кроме союзников по Варшавского договору, СССР был связан договорными отношениями в военной облас
ти с целом рядом других стран.
На Дальневосточном ТВД потенциальными союзниками СССР выступали монгольская, северокорейская и
вьетнамская армии, а на американском континенте - кубинская. Причем последняя выступала воюющим союз
ником СССР в многочисленных конфликтах в Африке. При этом и вьетнамская, и кубинская армии были доста
точно хорошо подготовлены. В Средней Азии воюющим союзником СССР с 1979 г. выступали Вооружённые си
лы Демократической Республики Афганистан (ДРА).
М онгольская Народно-револю ционная армия (МНРА) имела в своем составе 4 мотострелковые дивизии,
1 истребительный авиаполк и 4 отдельные авиационные и вертолётные эскадрильи. В 1988 г. её численность
составляла 24,5 тыс. человек. На вооружении МНРА имелось вооружение советского производства: около
650 танков ГГ-54, Т-55, Т-62), 135 БРДМ-2,420 БМП-1,450 БТР (БТР-40, БТР-152, БТР-60), 650 артиллерийских сис
тем калибром 122-мм и выше (Д-30, М-46, МП-20), 100 зенитных орудий (37 и 57-мм) и установок ЗПУ-4, более
120 РСЗО, 300 ПЗРК «Стрела-2», более 70 самолётов (30 истребителей МиГ-21,20 А н -2 ,19 А н-24,1 Ан-26,1 Ан-32),
более 30 вертолётов (по 10 Ми-4 и Ми-24, остальные Ми-8). Но, безусловно, основную нагрузку по охране тер
ритории страны несла советская 39-я общевойсковая армия (см. гл. 30).
Вьетнамская Народная армия (ВНА) в своем сухопутном компоненте была представлена 412 тыс. военно
служащих, объединенных в 9 округов, в составе которых насчитывалось:
-14 управлений армейских корпусов;
- 69 дивизий (58 пехотных, 3 механизированные, 8 инженерных);
-41 отдельная бригада (10 танковых, 10 полевой артиллерии, 1 воздушно-десантная, 20 инженерных);
-15 отдельных пехотных полков.
Вооружение сухопутных соединений отличалось большим разнообразием - большинство составляло техни
ка и вооружение советского производства, но была и трофейная американская техника, оставшаяся после по
беды в войне с США и Южным Вьетнамом. ВНА, обладавшая огромным боевым опытом, полученным в ходе мно
голетней войны, представляла собой серьезную силу, что было продемонстрировано ей в ходе войны в Кам
бодже и в 1979 г. в вооружённом столкновении с Китаем.
Н ародно-освободительная армия Корейской Народно-Дем ократической Республики (НО А КНДР) в
конце 1980-х гг. представляла собой мощный военный организм, насчитывающий около 850 тыс. человек, из
них примерно 785 тыс. находились в Сухопутных войсках, состоящих из 15 корпусов (8 пехотных, бронетанко
вый, 4 механизированных и 2 артиллерийских), которые имели:
- 37 дивизий (28 пехотных и 9 моторизованных);
- 93 бригады (16 танковых, 28 механизированных, 12 пехотных, 37 артиллерийских);
- 50 отдельных полков (16 артиллерийских, 19 ПВО, 15 инженерных).
На вооружении состояла техника советского и китайского производства.
Говоря об армии КНДР, нельзя не упомянуть, что её создание было осуществлено в 1946-1949 гг. при актив
ном участии СССР и Компартии Китая [128, с. 26-28] и продолжилось в период корейской войны 1950-1953 гг.
(см. прил. 1.6) и после неё.
Кубинская Народная армия (КНА) по своему составу была небольшой (около 50 тыс.), но хорошо подго
товленной. В ней насчитывалось 9 бригад (не считая 14 бригад запаса), объединенных в 3 региональных коман
дования: 6 армейских (в т.ч. бригада, осуществляющая блокировку военной базы США в н.п. Гуантанамо); 1 воздушно-десантная; 1 моторизованная; 1 реактивной артиллерии, а также полк ПВО. На вооружении КНА находи
лась техника советского производства.
Но если в Монголии стояла довольно сильная группировка советских войск, основу которой составляла
39-я общевойсковая армия ЗабВО, то на Кубе это представительство было чисто символическим - там в 19631991 гг. располагалась советская 7-я Особая мотострелковая бригада (она же 12-й учебный центр). Прелюдией
её появления там стал Карибский кризис 1962-1964 гг. (см. прил. 1.6).
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Вооружённые силы Демократической Республики Афганистан (ДРА) являлись союзниками Советской
Армии в афганской войне. Они состояли из Сухопутных войск и ВВС. Наибольшей их численность была достиг
нута к началу 1987 г., когда ВС формально представляли собой внушительную силу, но фактически боеспособ
ность соединений и частей (за редким исключением) была на низком уровне. В их составе числилось:
- 3 армейских корпуса - 1-й, 2-й и 3-й;
-12 пехотных дивизий - 2-я, 7-я, 8-я, 9-я, 11-я, 12-я, 14-я, 15-я, 17-я, 18-я, 20-я и 25-я [74, с. 131 ];
- 42 отдельные бригады - 5 артиллерийских, 2 танковых, 15 пехотных, б бригад спецназа («коммандос»), одна
ПВО, 11 пограничных, 2 тыла;
- 66 отдельных полков - 12 пехотных, 4 спецназа «коммандос», 16 артиллерийских, 3 связи, 4 инженерных,
11 территориальных и 2 полка тыла, 8 полков ВВС и 6 полков ПВО;
- 32 отдельных батальона (дивизиона) всех родов войск;
-1 3 военно-учебных заведений (в т.ч. 3 училища, 29-й учебный полк, двое офицерских курсов, военный ли
цей и учебные центры).
Всего в Вооружённых силах имелось: 141,5 тыс. личного состава, 763 танка, 129 БМП, 1225 БТР, 2609 орудий и
миномётов, 226 самолётов и 89 вертолётов, 13 тыс. автомобилей.
При выводе советских войск из Афганистана его Вооружённым силам было оставлено 990 единиц бронетех
ники, 142 орудия, 82 миномёта и 43 РСЗО, 231 единиц зенитных средств, около 3000 автомобилей.
Кроме вышеперечисленных стран, имелся целый ряд государств, объявивших о своей социалистической
ориентации и получавших в разное время военную помощь из Советского Союза - Ангола, Египет, Лаос, Мозам
бик, Сомали, Эфиопия и ряд других. За пределами СССР функционировали:
- 7 аппаратов Главных военных советников (ГВС) и советских военных специалистов (СГСВС) на Ближнем
Востоке;
-1 8 аппаратов ГВС (СГ СВС) в Африке;
- 6 аппаратов ГВС (СГСВС) имелось в Юго-Восточной Азии
- 2 аппарата ГВС (СГСВС) - в Латинской Америке.
Общая численность представительств и аппаратов ГВС (СГСВС) к концу 1980-х гг. составляла 450 человек.
Аппараты советских военных советников подчинялись 10-му Главному управлению Генштаба Вооружённых Сил
СССР.

Приложение 2.2. Соотношение сил стран Варшавского договора
и стран НАТО в 1980-е гг.
Соотношение сил (в первую очередь сухопутных) противников на главном стратегическом направлении, не
смотря на истерию западных стран про подавляющее превосходство ОВС ОВД над НАТО в Европе, выглядело к
1980 г. далеко не устрашающе для Запада (табл. 2.2.1).
Таблица

2.2.1

Численность Вооруженных сил ОВД и НАТО в Центральной Европе (на 1 августа 1980 г.)
Общая численность,
тыс. человек

Страны

Страны
СССР
ГДР
ПНР
ЧССР
И того
США
ФРГ
Англия
Бельгия
Нидерланды
Канада
Люксембург
М ногонациональные штабы
Итого
Франция
Всего

Варшавского
445,3
122,8
229,1
181,8
979,0
Страны НАТО
247,0
444,0
67,5
87,0
84,0
5,5
0,5
7,5
943,0
48,0
991,0

В том числе
Сухопутны е войска
|
оговора
404,8
93,0
161,8
137,1
796,7
210,0
336,5
57,5
66,0
66,0
4,0
0,5
4,0
744,5
48,0
792,5

ВВС
40,5
29,8
67,3
44,7
182,3
37,0
107,5
10,0
21,0
18,0
1,5
-

3,5
198,5
-

198,5

Следуя принципу «действия - противодействия», советское правительство в ответ на форсированное строи
тельство атомных подводных ракетоносцев в США спустило на воду аналогичные подводные лодки. В 1975 г. их

114

Приложения к главе 2

количество возросло до 55 единиц, на которых были размещены 724 пусковые установки с ядерными зарядами.
В дальнейшем численность атомных подлодок с баллистическими ракетами была увеличена на семь единиц
(табл. 2.2.2).
Таблица

2.2.2

Соотношение вооружений стратегических ядерных сил СССР и США в начале 1980-х гг.
США

СССР
Виды вооружений
МБР
ПЛАРБ
Тяж ёлы е бомбардировщики

Итого

Количество
носителей
1398
950
156

Количество
ядерны х зарядов
-5 0 0 0
-2 0 0 0
156

Количество
носителей
1053
648
411

Количество
ядерных зарядов
2153
-5 0 0 0
-3 0 0 0

2504

-70 0 0

2112

-10000

На дополнительную угрозу, созданную для СССР и его союзников размещением в Западной Европе амери
канских ракет «Першинг-2» и крылатых ракет большой дальности наземного базирования, также последовали
ответные меры. Был отменён принятый в марте 1982 г. Советским Союзом односторонний мораторий на раз
вёртывание в европейской части страны ядерных средств средней дальности, и в первую очередь ракет СС-20.
По согласованию с правительствами ГДР и ЧССР на территориях этих стран были размещены оперативно
тактические ракеты повышенной дальности, советские подводные лодки с ядерными ракетами приближены к
континентальной части США и увеличено их количество.
При более внимательном рассмотрении этих мер нетрудно увидеть, что они носят временный, ответный ха
рактер и направлены на то, чтобы восстановить военно-стратегическое равновесие, нарушенное США с размещёнием в Европе ракет, которые по отношению к Советскому Союзу и странам ОВД являлись стратегическим
оружием. Все советские средства по мощности, точности, досягаемости и подлетному времени были адекватны
новому стратегическому оружию США, которое угрожало СССР, другим странам социалистического содружест
ва. Страны НАТО обладали значительным количественным и качественным превосходством в военно-морских
силах - в частности, наличием авианосцев, которых у ОВД не было ни одного. А вот превосходство стран ОВД в
обычных вооружениях, в частности в бронетехнике, нивелировалось превосходством стран НАТО в противо
танковых средствах, включая боевые вертолёты (табл. 2.2.3).
Таблица

2.2.3

Количество основных вооружений стран ОВД и НАТО в Европе к 1989 г.

Наименования вооружений
Танки
Бронированные боевые машины
Боевые самолёты
Боевые вертолеты
О рудия, миномёты, РСЗО
Противотанковые комплексы

СССР
41580
45000
5955
2200
18100
8800

НРБ
2200
2365
234
51
1220
350

Количество вооружений в единицах, в том числе
по странам ОВД
ВНР
ПНР
ЧССР
СРР
ГДР
1435
3140
3330
3200
4585
5000
4900
2310
5900
4855
407
113
307
480
380
96
1180
270

74
3050
620

43
3100
435

220
2740
400

101
3000
540

Н АТО

Всего

59470
70330
7876
2785
32390
11465

30690
46900
7130
5270
24200
18070

Если более подробно рассмотреть указанные выше данные, то становится понятной оборонительная на
правленность состава Вооружённых сил стран ОВД, поскольку НАТО превосходили их по количеству ударного
наступательного вооружения - ударных самолётов и кораблей ВМФ [429,430] (табл. 2.2.4).
Таблица

2.2.4

Соотношение количества основных вооружений стран ОВД и НАТО в Европе на 1 июля 1989 г.
Виды Вооружённых сил
Боевые самолеты, в т.ч.:
- боевые самолёты ф ронтовой (тактической) авиации ВВС и ПВО
- боевые самолёты-перехватчики войск ПВО"
- боевые самолёты ВМФ (ВМС)
Ударные самолёты2’
Боевые вертолёты (в т.ч. ВМФ)
Пусковые установки тактических ракет
Танки
Противотанковые ракетные комплексы
Боевые машины пехоты и бронетранспортеры
РСЗО, орудия и минометы3’

ОВД
7876
5355
1829
692
2783
2785
1608
59470
11465
70330
71560

Соотнош ение
1, 1:1
1:1
36:1
1:2,4
1: 1, 5
1: 1, 9
11, 8: 1
1, 9: 1
1 :1,6
1, 5: 1
1, 3: 1

Н АТО
7130
5450
50
1630
4075
5270
136
30690
18070
46900
57060
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Окончание
Виды Вооруженных сил
П одводн ы е ло дк и 41:
- в т.ч. атомные
Крупны е надводные корабли5’, в т.ч.:
- авианесущие, авианосцы
- корабли с крылатыми ракетами
- десантны е корабли
Примечания

к табл.

табл.

Соотнош ение
1, 1: 1
1:1
1 :5
1 :7,5
1 : 11, 9
1 :3,5

ОВД
228
80
102
2
23
24

2.2.4

НАТО
200
76
499
15
274
84

2.2.4:

" Не способные действовать по наземным целям.
21 В составе фронтовой (тактической) авиации ВВС и ВМФ - бомбардировщики, истребители-бом бардировщ ики, штурмовики.
31О р уд и я калибром свыше 75-мм, миномёты калибром свыше 50-мм.
41 Кроме п о дло до к со стратегическими баллистическим и ракетами.
51Авианосцы, линкоры , крейсера, эсминцы, фрегаты, десантные корабли водоизмещением 1200 т и более.

По общей численности военнослужащих преимущество было за НАТО, хоть и не намного - 3573,1 тыс. у ОВД
и 3660,1 тыс. у НАТО (при этом учёту не подлежали военные структуры МВД и пограничных частей, а также ракетно-ядерные части стратегического назначения). В реальности преимущество НАТО было ещё весомее, по
скольку они превосходили в основных компонентах - Сухопутных войсках, ВВС и ВМФ [429,430] (табл. 2.2.5).
Таблица

2.2.5

Соотношение численности Вооружённых сил ОВД и НАТО в Европе на 1 июля 1989 г. (тыс. чел.)
Виды Вооружённых сил
О рганы управления и генеральные (главные) штабы
Сухопутны е войска, в т.ч. ВДВ и армейская авиация
Войска ПВО
Военно-воздуш ны е силы
Военно-м орской ф лот (Военно-морские силы)
Части ц ентрального подчинения”
Части и учреждения Тыла
Войска гражданской (территориальной) обороны
И ТО ГО
Примечание

к табл.

Соотнош ение

ОВД
30,2
1823,5
550,5
425,1
338,0
225,4
146,3
34,1
3573,1

НАТО
49,47
2115,36
137,7
482,3
685,0
96,9
87,5
6,0
3660,1

1 :1,6
1 :1,2
4:1
1 :1,1
1 :2
2,3:1
1, 7: 1
5,7:1
1 :1

2.2.5:

" К частям центрального подчинения относились части разведки и связи, РЭБ, ВУЗы и др .

Наличие многочисленных воинских формирований в составе ОВС ОВД не должно вводить в заблуждение о
значительном численном превосходстве над соединениями НАТО. Значительная часть таких формирований
представляли собой сильно сокращенные части, но при этом мобилизационная составляющая всех этих войск
все-таки впечатляет - в указанное количество входят войска ГСВГ, СГВ, ЦГВ, ЮГВ, ЛВО, ПрибВО, БВО, ПрикВО,
КВО, ОдВО, СКВО (табл. 2.2.6).
Таблица

2.2.6

Количество дивизий и бригад Сухопутны х войск стран ОВС ОВД в Европе к 1989 г.
Воинские формирования
Управления общевойсковых армий
Управления танковых армий
Управления армейских корпусов
Танковые дивизии
М отострелковы е дивизии
Воздуш но-десантны е дивизии
А ртиллерийские дивизии
Отдельны е бригады (кроме артиллерийских)

По странам ОВД
СССР
10
6
9
49
90
5
12
22

НРБ
3

ВНР
-

ГДР
2

ПНР
3

СРР
4

ЧССР
3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1
2
10

-

-

-

2
8

5
8

8

-

-

-

-

5
8
1

-

-

-

-

-

-

-

1

5

15

-

1

8

-

Всего
25
6
13
63
132
6
13
51

До сих пор идут споры о том, сколько же дивизий (танковых, мотострелковых и воздушно-десантных), а так
же расчётных дивизий насчитывали Сухопутные войска Советской Армии (за одну расчётную дивизию прини
маются 2 отдельные бригады, или 2 УР, или 4 отдельных полка - танковых, мотострелковых, десантно
штурмовых и спецназа). При этом называются цифры от 180 до 250, хотя, по имеющимся данным, расчётных ди
визий было около 310 (см. прил. 3.1). Одно несомненно - количество управленческих структур соединений
(именно управленческих, а не боевых) превышало количество дивизий стран НАТО, но при этом количество да
леко не всегда переходило в качество. Если же учесть войска в азиатской части СССР и войска США и Канады на
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территории самих стран и на базах за их пределами (кроме Европы), а также войска потенциального противни
ка Китая, то СССР и его союзники превосходили НАТО лишь по количеству танков и бронемашин и незначи
тельно - артиллерии. А если ещё учитывать, что СССР к весне 1991 г. фактически лишился всех союзников в Ев
ропе, которые взяли курс на вступление в НАТО, то это соотношение выглядело совсем иначе. К тому же армии
ОВС ОВД с 1988 г. также сокращались.
Страны НАТО обладали гораздо меньшим количеством дивизий и бригад Сухопутных войск, но по их осна
щению они ненамного уступали ОВС ОВД. Штаты и вооружение этих и других дивизий европейских стран НАТО
почти соответствовали американским дивизиям, которые представляли собой довольно сильные соединения, и
особенно мощно выглядели в них противотанковые средства, в частности вертолёты, которых в одной дивизии
США было больше, чем в советской танковой армии (табл. 2.2.7).
Таблица

2.2.7

Штатная численность и вооружение дивизий США в Европе к середине 1980-х гг.
Личный состав и основное вооружение (его типы) бронетанковой (БТД)
и механизированной (МД) дивизий армии США
Личный состав (чел.)
Танки (М1 «Абрамс»)
Боевые машины пехоты (М2 «Б р э дли »)
Бронированные разведывательные машины (М3)
Гусеничные БТР (M l 13А1)
Самоходные гаубицы (155-мм)
Самоходные противотанковые комплексы (М901 «Т о у»)
Противотанковые комплексы («Д ракон»)
Зенитно-ракетные комплексы
Вертолёты
Вертолёты огневой поддерж ки (АН-64А «Апач»)

Количество
МД
БТД
19 850
19120
348
290
216
270
118
118
336
348
72
72
48
48
252
300
18
18
96
96
50
50

В Западной Германии, являющейся передовым рубежом для встречи возможного удара армий ОВД, к 1988 г.
дислоцировалось 24 дивизии различных типов 4 стран НАТО (табл. 2.2.8).
Таблица

2.2.8

Дивизии Первого стратегического эшелона НАТО в Европе к 1988 г.
Типы дивизий
Бронетанковые и танковые
М отопехотны е и механизированные
Воздушно-десантная (вдд) и горно-пехотная (гпд)

Всего
15
7
2

США
1,3
3,8
-

В том числе по странам (№ дивизий)
Англия
Франция
ФРГ
1,3,5, 7, 10,12
1,2, 3,4
1, 3, 5
2, 4, 6, 11, 16
9 вдд, 1 гпд

Имелся также целый ряд отдельных бригад. Например, 3-я танковая бригада 2-й танковой дивизии США
дислоцировалась в городе Гарльштедт (ФРГ), хотя сама дивизия оставалась за океаном в Форт-Худе. Две от
дельные бригады входили и в состав Британской Рейнской армии.
Кроме этих соединений во втором стратегическом эшелоне находилось ещё порядка 20 дивизий и около
30 отдельных бригад различных типов Сухопутных войск стран НАТО. Только танковых дивизий на территории
Франции, Бельгии, Испании и Италии насчитывалось семь - 2-я, 4-я, 6-я, 7-я, 8-я французские, итальянская
«Ариете» и испанская «Брунете». Эти дивизии имели бригадную систему, где штабы бригад объединяли различ
ные батальоны при ведении боевых действий. Фактически штат этих дивизий послужил моделью для создания в
1984 г. в Советской Армии отдельных армейских корпусов быстрого реагирования (см. гл. 3).
Интересен и тот факт, что в армиях западных стран и НАТО практически никогда не скрывали и не изменяли
номера и наименования воинских соединений и частей, сохраняя их преемственность на протяжении веков.
К примеру, существование 1-й кавалерийской дивизии США в 1980-е гг. не говорит о том, что основу этой диви
зии составляла кавалерия. Фактически это была танковая дивизия, сохранившая наименование кавалерийской
(иногда называлась бронекавалерийской) с XIX века. То же было и в английской армии, где названия гусарских
и уланских полков сохранялись при всех их перевооружениях и переформированиях со Средних веков. В Со
ветской Армии эти традиции соблюдались лишь в малой толике (о чём будет сказано ниже), а про русские полки
дореволюционного периода и говорить нечего - в СССР о них вспоминали лишь в прошедшем времени. Ну, а
шевроны и эмблемы той или иной части с указанием их действительного номера и почётного наименования
появились лишь в Российской Армии.

Приложение 2.3. Советские главные военные советники в зарубежных странах в 1950-1990-е гг.
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Приложение 2.3. Советские главные военные советники
в зарубежных странах в 1950-1990-е гг.
Советские главные военные советники в ранге генералов имелись в тех странах, дружественных СССР, ко
торые стояли на первых рубежах «горячей» борьбы со странами-противниками СССР по «холодной войне», а
именно - в Анголе, Афганистане, Вьетнаме, Кубе и Сирии (табл. 2.3.1).
Таблица

2.3.1

Главные военные советники в зарубежных странах в 1950-1990-е гг.
Фамилия, имя, отчество

Пономаренко Илья Ф илиппович
Шахнович Василий Васильевич
Петровский Георгий Семенович
Курочкин Константин Яковлевич
Кузьменко Леон ид Георгиевич
Гусев Петр Иванович
Суродеев Сергей Алексеевич
Лебедев Владимир Семёнович
Бондарец Иван Семёнович
Горелов Лев Николаевич
Магометов Салтан Кеккезович
Майоров Александр М ихайлович
Сорокин Михаил Иванович
Салманов Григорий Иванович
Востров Владимир Александрович
Соцков М ихаил Михайлович
Шейн Борис Петрович
Грачёв Николай Ф ёдорович
Перфильев Борис Сергеевич
Обатуров Геннадий Иванович
Кривда Ф едот Ф илиппович
Зарудин Ю рий Ф едорович
Вариченко Сергей Иванович
Шкадов Иван Николаевич
Биченко Иван Григорьевич
Крутских Дм итрий Андреевич
Вербицкий Иван Никифорович
Кривопляс Сергей Георгиевич
Кончиц Владимир Николаевич
Зайцев Алексей Николаевич
Бессмертных Григорий Антонович
Ульянов Николай Николаевич
Андрющенко Владимир Кузьмич
Шанин Виктор Кузьмич
Белоножко Степан Ефимович
Фроленков М ихаил Николаевич
Магометов Салтан Кеккезович
Макаров Владимир Александрович
Терещенко Михаил Никитович
Будаков Вадим Андреевич
Яшкин Григорий Петрович
Гордиенко Вячеслав М итрофанович
Смирнов Евгений Кириллович
Копылов Виктор Андреевич
Цветков Вячеслав Иванович

|

Воинское звание
Ангола

генерал-майор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант, с 29.04.1983 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор, с 14.11.1992 г. генерал-лейтенант
Афганистан
генерал-майор

I

Период в долж н ости
00.03.1976-24.09.1977
25.09.1977-29.08.1980
30.08.1980-05.05.1982
04.05.1982-00.00.1985
00.00.1985-00.00.1987
00.00.1987-00.05.1990
00.05.1990-00.11.1990
00.11.1990-00.00.1994

генерал-майор, с 14.02.1978 г. генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал армии
генерал-полковник, с 02.11.1981 г. генерал армии
генерал армии

00.00.1972-00.10.1975
00.10.1975-00.12.1979
00.12.1979-03.08.1980
04.08.1980-29.10.1981
30.10.1981-19.01.1984
20.01.1984-02.09.1986

генерал-полковник
генерал-лейтенант, с 30.04.1988 г. генерал-полковник

06.09.1986-00.00.1988
00.00.1988-00.00.1989

генерал-лейтенант, с 01.11.1989 г. генерал-полковник
генерал-полковник, с 06.02.1991 г. генерал армии
генерал-лейтенант
Вьетнам
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник
Куба
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор, с 21.02.1971 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал-полковник

00.00.1989-00.00.1990
00.00.1990-00.00.1991
00.00.1991-00.00.1992

генерал-лейтенант, с 15.10.1990 г. генерал-полковник
Сирия
полковник, с 09.05.1961 г. генерал-майор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-лейтенант, с 19.02.1968 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант, с 16.12.1982 г. генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

00.00.1979-00.07.1982
00.07.1982-00.11.1985
00.11.1985-00.12.1987
00.12.1988-00.00.1991
00.00.1964-00.04.1967
00.04.1967-00.00.1970
00.00.1970-00.00.1974
00.00.1974-00.00.1976
00.00.1976-11.06.1981
12.06.1981-10.08.1985
10.08.1985-00.00.1990
00.00.1990-00.00.1994
00.00.1959-00.00.1961
00.00.1961-00.00.1963
00.00.1963-00.00.1964
00.00.1964-25.08.1967
26.08.1967-01.12.1969
02.12.1969-18.07.1972
19.07.1972-00.11.1974
00.11.1974-00.12.1977
00.12.1977-09.10.1980
10.10.1980-00.00.1984
00.00.1984-00.00.1986
00.00.1986-00.00.1988
00.00.1988-00.00.1991
00.00.1991-00.00.1994

Глава 3
Сухопутные войска Вооружённых Сил СССР.
Органы управления
Сухопутные войска (СВ) в послевоенный период по-прежнему оставались самым многочисленным видом
Вооружённых Сил СССР. В их состав в 1945 г. - 1950-е гг. входили стрелковые, бронетанковые и механизирован
ные войска, артиллерия и специальные войска: инженерные, связи, химические, автомобильные, дорожные и
другие. Общая тенденция их строительства сводилась в основном к полной моторизации, усилению огневых и
маневренных возможностей всех родов войск, повышению оперативной и тактической самостоятельности час
тей, соединений и объединений в решении боевых задач [210, с. 54]. Кавалерия как род войск постепенно теря
ла свое значение и к 1954 г. прекратила существование.
Кроме того, в некоторые послевоенные периоды в составе Сухопутных войск находились Воздушнодесантные войска (см. гл. б).
В марте 1946 г. в соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 25 февраля 1946 г.
приказом начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР Маршала Советского Союза А.М. Василев
ского от 23 марта 1946 г. было сформировано Главное командование Сухопутных войск [209, с. 206; 372, с. 3]. Его
создание соответствовало сложившейся практике военного строительства ведущих государств мира, когда
вооружённые силы делятся на виды по предназначению с учетом сфер их применения: суша, море, воздух. Важ
ность создания нового органа управления Сухопутными войсками была подчеркнута и назначением на долж 
ность их первого главнокомандующего - Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Несмотря на очевидную целесообразность создания и наличия Главного командования Сухопутных войск,
оно дважды упразднялось и расформировывалось (26.03.1950 г. и 07.03.1964 г.), а функции по управлению СВ
передавались Министерству обороны и Генеральному штабу. Каждое такое расформирование объяснялось не
обходимостью устранения параллелизма в работе, исключения дублирующих органов управления, повышения
оперативности, улучшения обеспечения и т д . Однако сама жизнь доказывала слабость этих аргументов, и каж
дый раз через непродолжительное время Главное командование Сухопутных войск вновь восстанавливалось
(13.03.1955 г., 05.11.1967 г.) [314, с. 7].
Сухопутными войсками командовали многие известные военачальники (табл. 3.1).
В ведении Главнокомандующего Сухопутными войсками с момента их создания в 1946 г. имелись собствен
ные органы управления, к которым в конце 1980-х гг. относились:
- управление начальника Главного штаба (в/ч 31460);
- оперативное управление (в/ч 53880);
- организационно-мобилизационное управление (в/ч 34480);
- политическое управление (в/ч 52842);
- управление ракетных войск и артиллерии (в/ч 52680);
- управление командующего армейской авиацией (в/ч 92501);
- управление начальника войск ПВО (в/ч 25952);
- разведывательное управление (в/ч 25974);
- управление инженерных войск (в/ч 55306);
- управление связи (в/ч 64320);
- управление вооружения (в/ч 44797);
- управление кадров (в/ч 71480);
- служба РЭБ (в/ч 45060);
- автомобильная служба (в/ч 55299);
- топографическая служба (в/ч 55330).
К числу основных формирований Сухопутных войск в 1946-1991 гг. относились:
- управления общевойсковых и танковых (механизированных) армий;
- управления горно-стрелковых и стрелковых (армейских), воздушно-десантных и артиллерийских корпусов;
- дивизии - стрелковые, горно-стрелковые, мотострелковые, танковые, механизированные, воздушнодесантные, кавалерийские, пулемётно-артиллерийские, артиллерийские и зенитно-артиллерийские (включая
учебные и запасные), а также охраны тыла;
- отдельные бригады и полки - стрелковые, мотострелковые, танковые, десантно-штурмовые (воздушнодесантные), спецназа, ракетные, зенитно-ракетные, артиллерийские (всех типов), инженерно-сапёрные и пон
тонно-мостовые, связи, химзащиты, автомобильные и материального обеспечения;
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Таблица

3. 1

Командование Сухопутны х войск в 1946-1996 гг.
Ф амилия, имя, отчество

Ж уков Георгий Константинович

Воинское звание
Главнокомандующие
Маршал Советского Союза

Конев Иван Степанович

Маршал Советского Союза

Малиновский Родион Яковлевич
Гречко Андрей Антонович
Чуйков Василий Иванович
Павловский Иван Григорьевич

Маршал Советского Союза
Маршал Советского Союза

Петров Василий Иванович
Ивановский Евгений Ф илиппович
Варенников Валентин Иванович
Семвнов Владимир М агомедович
Маландин Герман Капитонович
Малинин М ихаил Сергеевич
Маландин Герман Капитонович
Попов Маркиан Михайлович
Штеменко Сергей Матвеевич
Никитин Матвей Тимофеевич
Якушин Владимир Захарович
Гринкевич Дм итрий Александрович
Колесников М ихаил Петрович
Букреев Ю рий Дм итриевич

П ериод в долж н ости
21.03.1946-02.06.1946
03.06.1946-26.03.1950
12 03 1955-12 03.1956
13.03.1956-26.10.1957
12.11.1957-06.04.1960
07.04.1960-07.03.1964

Маршал Советского Союза
генерал армии
05.11.1967-26.11.1980
генерал армии, с 25.03.1983 г. Маршал
27.11.1980-24.01.1985
Советского Союза
05.02.1985-04.01.1989
генерал армии
05.01.1989-30.08.1991
генерал армии
генерал-полковник,
31.08.1991-30.11.1996
с 13.06.1996 г. генерал армии
Н ач а ль н и ки Глав ного штаба
21.03.1946-12.11.1948
генерал-полковник
генерал армии
генерал-полковник
генерал армии
генерал-полковник
генерал-полковник т/в
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 18.12.1991 г. генерал-полковник

Примечания
[321, с. 3; 374, с. 18]
[321, с. 3-4 ; 373, с. 14;
374, с 18]
[321, с. 5; 374, с. 18]
[321, с. 5; 374,с.18]
[321,0 5; 374,0 18]
[321,с. 5; 374, с. 18]
[321, с. 6 ; 374, с. 18]
[321,с. 6 ; 374, с. 18]
[321, с. 6 ; 374, с. 18]
[321, с. 6 ; 374, с. 18]

12.11.1948-26.03.1950
13.03.1952-00.07.1956
01.08.1956-06.07.1962
06.07.1962-14.04.1964
05.11.1967-00.03.1974
04.04.1974-00.06.1981
00.07.1981-00.10.1990
00.10.1990-00.09.1991
00.10.1991-00.121997

[321,0 8 ]

- отдельные батальоны и роты - стрелковые, мотострелковые, мотоциклетные (разведывательные), танко
вые, десантно-штурмовые, спецназа, химзащиты, инженерные и связи (всех типов), автомобильные и матери
ального обеспечения, ремонтно-восстановительные;
- отдельные дивизионы - ракетные, зенитно-ракетные, артиллерийские (всех типов).
Насыщение Сухопутных войск разнообразной военной техникой вызывало необходимость совершенство
вания их организационно-штатной структуры. Сущность этих изменений заключалась главным образом в ра
циональном использовании нового вооружения и техники для повышения огневой мощи, ударной силы и ма
невренных возможностей подразделений, частей, соединений и оперативных объединений, их самостоятель
ности при решении тактических и оперативных задач [208, с. 231].
В качестве основных типов общевойсковых соединений были приняты стрелковая, механизированная и
танковая дивизии, в рамках которых обеспечивалось наиболее эффективное использование имевшихся техни
ческих средств поражения. Стрелковый корпус считался высшим общевойсковым тактическим соединением.
Основные оперативные объединения были представлены общевойсковыми и механизированными армиями.
На случай ведения военных действий предусматривалось создание фронтов как высших оперативных объеди
нений [210, с. 54] (см. прил. к гл. 3, главы 4-9).
В 1946 г. была принята новая организация войск, резко повысившая потенциал формирований Сухопутных
войск. В состав стрелковой дивизии был включён второй артиллерийский полк, танкосамоходный полк (86 тан
ков и САУ), зенитно-артиллерийский дивизион (чуть позже полк), вся артиллерия переведена на механическую
тягу.
Широкое внедрение в войска автотранспортной техники привело к полной моторизации стрелковой диви
зии. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что стрелковая дивизия организации 1948 г. имела по штату
1488 автомашин, тягачей и БТР, тогда как в 1944 г. - лишь 419 автомашин и автотягачей. В результате значитель
но повысились тактическая самостоятельность стрелковых полков и дивизий и их подвижность [208, с. 231232].
Стрелковый корпус стал состоять из двух стрелковых и механизированной дивизии (три механизированных,
тяжелый и средний танковые, два артиллерийских и зенитно-артиллерийский полки). Эта дивизия была намно
го сильнее механизированного корпуса времен войны: 251 танк и САУ, имела значительно больше артиллерии,
вся мотопехота была оснащена бронетранспортерами. Корпус получил артиллерийскую бригаду, истребитель
но-противотанковый полк, зенитно-артиллерийский полк. Количество артиллерии корпуса возросло на 21 %,
количество автомобилей увеличилось в 7 раз, возможности по танкам и САУ выросли в 20 раз. Огневой залп
стрелкового корпуса увеличился с 5 тонн в конце войны до 37 тонн в 1953 г.
В состав армейского комплекта соединений и частей общевойсковой армии был включен тяжелый танкоса
моходный полк, противотанковые, зенитно-артиллерийские, миномётные, инженерно-сапёрные части и ряд
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других воинских формирований. Вследствие возрастания мощи стрелковых корпусов, механизации и мотори
зации войск общевойсковая армия по своим боевым качествам сравнялась с танковой армией времен войны.
Она получила возможность не только осуществлять тактический прорыв обороны противника, но и самостоя
тельно развивать его в оперативный, окружать и уничтожать крупные группировки войск.
Танковые армии были реорганизованы в механизированные и включали две танковые и две механизиро
ванные дивизии, легкую артиллерийскую и инженерно-сапёрную бригады, мотоциклетный и зенитно-артил
лерийский полки, полк РСЗО и другие части. Она превосходила танковую армию времен войны на 430 танков и
САУ, обладая огромной боевой мощью и маневренностью, становилась в руках командующего фронтом исклю
чительно эффективным средством развития успеха.
В составе объединений появились отдельные танковые, механизированные, воздушно-десантные, а также
зенитно-артиллерийские дивизии и целый ряд других соединений [372, с. 3-4].
Большие изменения произошли в артиллерийском вооружении. Значительная заслуга в этом принадлежит
советским конструкторам-артиллеристам В.Г. Грабину, И.И. Иванову, Ф.Ф. Петрову, Б.И. Шавырину и другим.
В войска стали поступать безоткатные противотанковые орудия. Эти орудия, обладая большой мощью пораже
ния и относительно небольшим весом, могли непрерывно сопровождать пехоту на поле боя и успешно вести
борьбу с танками противника. На вооружение противотанковой артиллерии была принята новая противотан
ковая пушка, способная пробивать сильную броню. В войсковую артиллерию начали поступать новые пушки с
большей дальностью стрельбы и мощные миномёты.
Претерпела изменения и реактивная артиллерия. Шла замена знаменитых «катюш» усовершенствованными
установками. Были созданы и новые реактивные установки с повышенной дальностью стрельбы [370, с. 399].
Эффективное использование новой военной техники на поле боя требовало уточнения организационно
штатной структуры как войсковой артиллерии, так и артиллерии РВГК. Развитие организационных форм осуще
ствлялось главным образом в направлении увеличения количества орудий, миномётов в артиллерийских под
разделениях, частях и соединениях, а также улучшения управления артиллерийским огнем. Одновременно в
составе общевойсковых соединений и оперативных объединений росло число формирований противотанко
вой, зенитной и реактивной артиллерии. Причем наряду с повышением огневой мощи артиллерийские части и
соединения приобретали высокую маневренность. Повышение боевых и маневренных возможностей артилле
рийских формирований делало артиллерию главной огневой силой Сухопутных войск.
В конце 1940 - начале 1950-х гг. в связи с созданием и принятием на вооружение баллистических ракет про
исходило становление ракетных частей. Первая из них была сформирована в июле 1946 г. на базе гвардейского
миномётного полка. Опыт этой части впоследствии был использован для совершенствования организации под
разделений и частей, разработки способов боевого применения ракет, методов обучения личного состава и т.д.
Через несколько лет уже имелся ряд частей, вооружённых ракетами дальнего действия [160, с. 505]. В после
дующие годы организация частей и способы боевого применения получили ещё более бурное развитие.
Перевооружение зенитно-артиллерийских формирований новыми 57- и 100-миллиметровыми пушками и
модернизированной 85-миллиметровой пушкой, обладавшими большой скорострельностью и значительной
высотой стрельбы, автоматическими и полуавтоматическими комплексами повлекло за собой совершенство
вание их организационной структуры. В составе общевойсковых соединений и оперативных объединений су
щественно возросло по сравнению с концом минувшей войны количество подразделений и частей зенитной
артиллерии. В начале 1950-х гг. на смену поршневой истребительной авиации пришли реактивные скоростные
истребители-перехватчики с более мощным вооружением и бортовыми радиолокаторами. Все это повышало
эффективность борьбы с воздушным противником, роль и значение войсковой ПВО, которая из вида боевого
обеспечения все отчетливее выделялась в вид боевых действий, а силы и средства - соответственно в само
стоятельный род Сухопутных войск.
Оснащение инженерных, химических и других специальных войск новой, более совершенной техникой так
же повлекло за собой изменение их организационной структуры при одновременном возрастании числа фор
мирований. Количество сапёрных рот в стрелковом корпусе в 1953 г. возросло, например, по сравнению с кон
цом минувшей войны в полтора раза [196, с. 473]. В химических войсках под влиянием реальной угрозы приме
нения вероятным противником атомного оружия усилились подразделения и части, предназначенные для про
ведения мероприятий по противохимической и противоатомной защите. В войсках связи возникли формиро
вания, оснащенные радиорелейными станциями и другими современными средствами управления. Радиосвязь
охватила все звенья управления войск до взвода, боевой машины включительно. В целом, организация Сухо
путных войск в первые послевоенные годы совершенствовалась по линии наиболее целесообразного исполь
зования новой военной техники, всестороннего учета опыта минувшей войны и требований военного искусства
того времени, повышения огневой и ударной силы частей, соединений и объединений и достижения их полной
моторизации. Осуществленные мероприятия обусловили резкое возрастание боевых и маневренных возмож
ностей Сухопутных войск [208, с. 234-235].
Ещё до окончания боевых действий на Дальнем Востоке началось реформирование Вооружённых Сил, в
первую очередь Сухопутных войск. Если к концу войны в Европе в Красной Армии имелось бб управлений об
щевойсковых армий и 174 управлений стрелковых корпусов [63, с. 214], то уже к августу 1945 г. перестали суще
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ствовать управления 20 общевойсковых армий и 46 стрелковых корпусов. Примечательно, что почти все гвар
дейские объединения и соединения (кроме управлений 1-й, 2-й, 3-й гвардейских общевойсковых армий и
17-го гвардейского стрелкового корпуса) до 1946 г. остались в строю. В это же время не подвергались расфор
мированию и все основные воинские формирования - танковые, механизированные, артиллерийские соеди
нения и части (они лишь несколько изменили штатную структуру). При этом значительно сократилось количе
ство частей инженерных и связи, а также тыла.
К середине 1946 г. из 46 управлений общевойсковых и танковых армий, имевшихся к осени 1945 г., осталось
22, с учетом расформированных и вновь воссозданных управлений 11-й гвардейской и 3-й армий (прил. 3.2).
В ходе таких преобразований более чем в 1,5 раза (с 6 до 10) увеличилось количество объединений бронетан
ковых и механизированных войск, причем все они с лета 1946 г. стали именоваться механизированными.
Управления этих армий были созданы в годы Великой Отечественной войны, хотя тогда только шесть из них но
сили статус танковых (1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я гвардейские), а ещё четыре (7-я, 8-я, 9-я и 10-я) были переформи
рованы из общевойсковых (65-й, 52-й, 57-й и 37-й) уже после войны (прил. 3.1). В соответствии с Постановлени
ем Совета Министров СССР от 13.05.1946 г. № 1012-417сс 6 из 10 армий (2-я, 3-я, 5-я гвардейские и 7-я, 8-я, 9-я)
были выведены из состава Сухопутных войск и переданы в подчинение министра Вооружённых Сил СССР в ка
честве резерва ВГК [20, с. 54-56]. В конце 1946 г. часть армий (3-я, 4-я, 5-я и 7-я) были переведены на особый
штат и сокращены до уровня отдельных танковых дивизий кадра, однако в последующем, к весне 1950 г., они
были восстановлены как армии. Через год, летом 1947 г., наряду с ликвидацией 9-й и 10-й армий, на базе рас
формированной Южной группы войск была создана Особая механизированная армия.
Типовой штат механизированной армии в 1946-1957 гг. отличался от общевойсковой отсутствием стрелко
вых соединений, отдельного тяжелого танкосамоходного полка и наличием двух танковых, двух механизиро
ванных дивизий и отдельного мотоциклетного (разведывательного) батальона. Несколько другой штат имели
только сокращённые 9-я и 10-я армии и вновь созданная Особая механизированная армия (см. гл. 15,20).
Оставшиеся общевойсковые армии (все они сохранили преемственность армий времен Великой Отечест
венной войны) к осени 1945 г. перевели на однотипную структуру, включающую следующие основные соедине
ния и части:
- 3 стрелковых корпуса (в каждом по 3 дивизии);
- зенитно-артиллерийскую дивизию;
- армейскую пушечную артиллерийскую бригаду;
- отдельный тяжелый танкосамоходный полк;
- инженерно-сапёрную бригаду (с 1946 г. - полк);
- отдельный полк связи;
- отдельный автотранспортный полк.
С конца 1946 г. и до весны 1948 г. количество армейских управлений вновь сократилось - были расформи
рованы управления 8 армий (4-й, 5-й, 6-й и 10-й гвардейских, 5-й ударной, 3-й, 23-й, 36-й), но уже в июне 1948 г.
было создано новое управление 14-й армии: итого к июлю 1948 г. имелось 12 армий.
Уменьшение количества управлений армий привело к сокращению и количества управлений стрелковых
корпусов, но при этом многие из оставшихся корпусов были подчинены непосредственно командованию воен
ных округов. С сентября 1945 г. и до лета 1948 г., наряду с ликвидацией ещё 58-ми стрелковых корпусов, про
шло формирование двух новых - 4-го гвардейского и 137-го стрелковых корпусов, а 126-й корпус был развер
нут в 14-ю армию (прил. 3.3). Количество оставшихся в строю Сухопутных войск корпусов численностью 72 еди
ницы было немалым, и оно продолжалось пополняться новыми - 1 7-м и 22-м корпусами.
Преобразования лета 1945 г. привели к созданию типового штата стрелкового корпуса, в состав каждого из
которых были включены следующие основные соединения и части:
- 3 дивизии (все стрелковые, или 2 стрелковые и 1 механизированная);
- корпусная артиллерийская бригада (гаубичный и пушечный артполки, разведывательный артдивизион);
- гвардейский полк реактивных миномётов;
- отдельный зенитный артиллерийский дивизион;
- 3 отдельных батальона - корпусной танковый, сапёрный, связи.
Такая структура корпусов просуществовала недолго - уже с осени 1945 г. и на протяжении 1946 г. из состава
корпусов стали изыматься миномётные полки и танковые батальоны. Одновременно в стрелковых корпусах
внутренних округов на территории СССР почти все стрелковые дивизии с мая 1946 г. и до марта 1948 г. были
переформированы в отдельные стрелковые бригады, причем некоторые из бригад тут же попали под сокраще
ние (см. гл. 4).
Первая половина 1950-х гг. не внесла особых изменений в общий количественный состав армейских и кор
пусных управлений. В это время на базе ликвидированных управлений 31-го и 56-го стрелковых корпусов и
Дальневосточного военного округа были созданы новые 6-я (в 1952 г.) и 15-я (в 1953 г.) общевойсковые армии и
расформированы 14-я (1953 г.) и 39-я (1955 г.) армии. Вместе с 39-й армией расформировали и управление
5-го гвардейского стрелкового корпуса. Одновременно на базе ликвидированных управлений Центральной
группы войск, Архангельского и Восточно-Сибирского военных округов были созданы управления Особого
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(1955 г.), 44-го (1951 г.) и 31-го (1953 г.) стрелковых корпусов. Весной 1955 г. сменилась нумерация у оставшихся
с 1945 г. 10 корпусов с номерами от 72-го и выше (прил. 3.3).
В первой половине 1950-х гг. типовой армейский комплект соединений и частей включал:
- 2 стрелковых корпуса (4-6 дивизий, в т.ч. 2 механизированные);
- зенитно-артиллерийскую дивизию;
- армейскую пушечную артиллерийскую бригаду;
- отдельный тяжелый танкосамоходный полк;
- отдельный инженерно-сапёрный батальон;
- отдельный полк связи;
- отдельная рота спецназа.
С 1953 г. в состав типового корпусного комплекта соединений и частей входили:
- 2-3 дивизии (1-2 стрелковые и 1 механизированная);
- корпусная артиллерийская бригада (с 1954 г. - полк);
- 3 корпусных артиллерийских дивизиона (противотанковый, зенитный, миномётный);
- корпусные сапёрный батальон и батальон связи.
Некоторые корпуса на Дальнем Востоке и в Закавказье вместо стрелковых или механизированных дивизий
имели пулемётно-артиллерийские (см. гл. 4).
И если в 1949 г. в составе СВ было 178 общевойсковых дивизий (в т.ч. 68 стрелковых и горно-стрелковых,
15 воздушно-десантных, 47 механизированных, 24 танковых, 4 кавалерийских, 20 пулемётно-артиллерийских) и
69 отдельных стрелковых бригад, то к 1954 г. акцент был сделан на сокращение пехотных и увеличения механи
зированных соединений - к этому времени имелось 210 дивизий (в т.ч. 95 стрелковых и горно-стрелковых,
15 воздушно-десантных, 61 механизированная, 24 танковых, 3 кавалерийских, 12 пулемётно-артиллерийских) и
4 отдельные стрелковые бригады (прил. 3.1).
С конца 1954 г., с момента вступления Советских Вооружённых Сил в новый период своего развития, нача
лись активные поиски оптимального варианта организации стрелковой (мотострелковой) дивизии. Все измене
ния при этом направлялись на увеличение её подвижности, маневренности и авиатранспортабельности, устой
чивости от воздействия оружия массового поражения, а также неуклонное возрастание её ударных и огневых
возможностей. Так, мотострелковая дивизия, пришедшая в 1957 г. на смену стрелковым и механизированным,
превосходила стрелковую дивизию по количеству танков и бронетранспортеров (она стала иметь танков боль
ше, чем механизированный корпус периода Великой Отечественной войны (210, с. 100-101]) и почти не уступа
ла ей по количеству артиллерии. Сравнявшись по боевым возможностям и с механизированной дивизий, это
универсальное общевойсковое соединение, личный состав которого в большинстве своем был вооружен авто
матическим стрелковым оружием, стало способным самостоятельно решать различные боевые задачи как в на
ступлении, так и в обороне, как с применением ядерного оружия, так и с использованием только обычных
средств поражения. Организация мотострелковой дивизии была приспособлена к действиям на местности,
подвергшейся ударам ядерного оружия, обеспечивая высокую степень защиты от оружия массового пораже
ния, а также быстрое восстановление её боеспособности.
Включение в мотострелковые дивизии подразделений, оснащенных комплексами противотанковых управ
ляемых реактивных снарядов, мощными артиллерийскими системами и инженерными средствами, увеличило
их боевые возможности, в том числе и по борьбе с танковыми группировками противника [196, с. 495-496].
Благодаря высокому уровню технической оснащенности общевойсковых соединений и максимальной при
способленности их оружия и военной техники к условиям современного боя, резко возросли их боевые воз
можности. Так, к концу 1960-х гг. масса одного артиллерийско-миномётного залпа мотострелковой дивизии (без
учета ракетного оружия) возросла по сравнению со стрелковой дивизией 1939 г. в 31 раз, количество танков
увеличилось в 16 раз, бронетранспортеров и бронемашин - в 37 раз, автоматического оружия - в 13 раз,
средств радиосвязи - в 5 раз [154, с. 35; 284, с. 38]. Если в 1939 г. мощность моторов в расчете на одного челове
ка составляла в дивизии всего 2,2 кВт (3 л. с.), то в 1960-х гг. - свыше 22 кВт (30 л.с.) [208, с. 301].
Значительные изменения произошли в 1956-1960 гг. в армейском и корпусном звене. И если армейских
управлений это коснулось в малой степени, то для большинства стрелковых корпусов этот период стал концом
их истории. Изменения в армейских управлениях в этот период были следующие:
- в ноябре 1956 г. на базе управлений 10-го и 24-го гвардейских стрелковых корпусов было создано управ
ление новой 14-й армии;
- в 1957 г. 3-я и 4-я гвардейские и Особую механизированные армии переименовали соответственно в 18-ю и
20-ю гвардейские и 1-ю Отдельную общевойсковые;
- в декабре 1957 г. расформировали 25-ю армию.
А вот в корпусном звене изменения произошли более существенные:
- в 1956 г. были расформированы 22 управления корпусов (1-й, 2-й, 9-й, 10-й, 11-й, 14-й, 20-й, 24-й, 28-й, 29-й,
34-й, 35-й, 36-й гвардейские и 9-й, 22-й, 26-й, 27-й, 31-й, 32-й, 41-й, 42-й, 65-й) и создан новый корпус - 45-й (на
базе расформированного управления Таврического военного округа);
- в 1955-1956 гг. были расформированы и все 5 управлений воздушно-десантных корпусов (см. гл. 6).
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В 1957 г. произошли существенные организационно-штатные изменения. Так, прекратили существование
5 корпусов - Особый и 16-й гвардейский, 3-й, 7-й, 21-й стрелковые, а оставшиеся 20 корпусов получили статус
армейских (к ним прибавился ещё один корпус, созданный под номером 28), из числа которых к 1960 г. было
расформировано 9 корпусов. Армейские корпуса с этого времени находились в непосредственном подчинении
командований военных округов (групп войск) и в состав общевойсковых армий больше не входили.
После перехода Сухопутных войск на два основных типа общевойсковых соединений (танковая дивизия,
мотострелковая или горно-стрелковая дивизия) типовой состав армий и армейских корпусов также претерпел
изменения в сторону сокращения числа соединений, которое осталось неизменным до 1990-х гг.:
- общевойсковая или танковая армия отныне имела в подчинении 4-5 дивизий (как однотипных, так и раз
ных - в зависимости от предполагаемых боевых и театра военных действий);
- армейский корпус включал 2-3 мотострелковые дивизии.
Все остальные армейские или корпусные соединения и части (артиллерийские, инженерные, связи и про
чие) тоже претерпели некоторые изменения - в частности, все армейские зенитно-артиллерийские дивизии
были сокращены до уровня бригад, из состава общевойсковых армий были исключены отдельные тяжелые тан
косамоходные полки, включены батальоны химзащиты и тд .
К началу 1960 г. после различных преобразований и переформирований Сухопутные войска располагали
15 армиями (7-я, 8-я, 11-я, 18-я и 20-я гвардейские и 1-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 13-я, 14-я, 15-я, 28-я, 38-я) и 12 армейскими
корпусами (13-й и 30-й гвардейские, 1-й, 12-й, 17-й, 28-й, 29-й, 31-й, 33-й, 43-й, 44-й, 45-й). И с этого же года нача
лось постепенное увеличение их количества, продолжавшееся вплоть до конца 1980-х гг. Уже в марте на Сахалине
на базе части управления 15-й армии, убывшего в Хабаровск, было создано управление 2-го армейского корпуса.
На этот процесс существенно повлияло резкое обострение отношений с Китаем и события в Афганистане, вслед
ствие чего с середины 1960-х и до начала 1980-х гг. на Дальневосточный и Южный ТВД было перемещёно большое
количество соединений (прил. 3.4), одновременно были созданы и новые управления армий и корпусов:
- 8 общевойсковых армий - 18-я, 29-я, 32-я, 35-я, 36-я, 39-я, 40-я, 51 -я;
- 8 армейских корпусов - 25-й, 26-й, 32-й, 34-й, 36-й, 42-й, 64-й и 86-й.
При этом часть управлений ранее существовавших и новых корпусов переформировали в управление ар
мий: управления 1-го, 29-го, 44-го и 86-го корпусов были развернуты соответственно в управления 32-й, 35-й,
29-й и 36-й армий. В то же время было расформировано управление 45-го армейского корпуса.
К началу 1970-х гг. в Сухопутных войсках Советской Армии было 2 вида армий - танковая и общевойсковая.
Боевой состав танковой армии имел 4 танковых и 1 мотострелковую дивизии или 3 танковых дивизии и
2 мотострелковые дивизии. В свою очередь, общевойсковая армия была представлена 3-4 мотострелковыми
дивизиями (до 5) или 1-2 танковыми дивизиями.
Как танковая, так и общевойсковая армии в свой состав включали армейский комплект частей и соединений
различных родов войск:
- армейскую ракетную бригаду;
- зенитно-ракетную бригаду;
- армейскую артиллерийскую бригаду;
- армейский реактивно-артиллерийский полк;
- подразделения армейской авиации;
- части разведывательных, инженерных, химических войск, войска связи и тыловые части.
В составе танковой армии насчитывалось около 1500 танков (общевойсковая армия - около 1200); около
750 БМП (общевойсковая армия - около 650); 784 артиллерийско-миномётных установки (1024 в общевойско
вой армии); ПТУР - 87 (213 - в общевойсковой армии).
Что же касается личного состава, то в одной танковой дивизии насчитывалось в пределах 13 тыс. человек
(в мотострелковой дивизии - свыше 15 тыс.), из них около 1500 офицеров.
Всего за период 1960-1980-х гг. в Сухопутных войсках Советской Армии, по подсчетам авторов, существова
ло 46 управлений общевойсковых и 6 танковых армий (прил. 3.1) и более 50 управлений армейских корпусов
(прил. 3.2), около 240 мотострелковых (и приравненных к ним) дивизий, а также 80 танковых и 6 воздушнодесантных дивизий (см. гл. 4, 5, б). В это число входят управления армий, корпусов и дивизий, развёртываемых
при объявлении мобилизации. В этом случае ряд управлений внутренних военных округов выделяли, как и в
1941 г., управления общевойсковых армий. При этом следует отметить, что с начала 1980-х гг. при управлениях
ряда округов существовали оперативные группы (15-20 офицеров), при мобилизационном развёртывании
представляющие управления армий. Некоторые армии развёртывались на базе существующих управлений ар
мейских корпусов (табл. 3.2).
Как видно из табл. 3.2, фактически все свободные номера общевойсковых армий заполнялись по мобилизации.
Можно предположить, что в мобилизационных планах на военное время предусматривалось развёртывание
управлений 16-й, 17-й, 19-й, 21-й, 24-й, 31-й и других несуществующих в мирное время армий.
Синдром 1941 г. довлел над советским командованием все послевоенное время - при полномасштабной
мобилизации и войне делалась ставка на массовую сухопутную армию. При этом совершенно не учитывалось,
что обеспечить эти войска новым тяжелым вооружением не представлялось возможным. Так, на многочисленных
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Таблица

3. 2

Управления общевойсковых армий, планируемые в 1980-е гг. для развёртывания
при широкомасштабной мобилизации и начале войны
Армия
2 -я
9-я
1 0 -я
1 2 -я
18-я
2 2 -я
23-я
25-я
26-я
27-я
30-я
34-я
41-я
42-я
43-я
44-я
45-я
46-я
47-я
48-я
49-я
50-я
52-я
58-я

Подчиненность
МВО
ЗакВО
САВО
ЛВО
САВО
МВО
СибВО
О дВО
КВО
ПрибВО
ЛВО
ДВО
СибВО
ПриВО
УрВО
МВО
ЗакВО
ТуркВО
ДВО
СКВО
СКВО
ЗабВО
ТуркВО
СКВО

Дислокация (город)
Москва
Кутаиси
Зайсан
Архангельск
Алма-Ата
Горький
Бийск
Одесса
Харьков
Рига
Выборг
Петропавловск-Камчатский
Новосибирск
Куйбышев
Свердловск
Москва
Тбилиси
Самарканд
Биробиджан
Волгоград
Краснодар
Усолье-Сибирское
Ашхабад
Ордж оникидзе

База д ля развертывания управления армии
Управление МВО
Управление 31-го армейского корпуса
Управление 17-го армейского корпуса
Управление 26-го армейского корпуса
Управление САВО
Управление 13-го гв. армейского корпуса
Управление 33-го армейского корпуса
Управление ОдВ О
Управление 64-го армейского корпуса
Управление ПрибВО
Управление 30-го гв. армейского корпуса
Управление 25-го армейского корпуса
Управление СибВО
Управление ПриВО
Управление УрВО
Управление МВО
Управление ЗакВО
Управление ТуркВО
Управление 43-го армейского корпуса
Управление 34-го армейского корпуса
Управление 12-го армейского корпуса
Управление ЗабВО
Управление 36-го армейского корпуса
Управление 42-го армейского корпуса

складах и базах даже ещё в 1980-е гг. вместо новой хранилась устаревшая боевая техника - танки Т-34-85 и Т-54,
ИС-2 и ИС-3, САУ СУ-100, ИСУ-122 и ИСУ-152, наряду с другой техникой и вооружением времен Великой Отече
ственной войны и первых послевоенных годов - БТР-40, БТР-50 и БТР-152, полевые и зенитные орудия, миномё
ты, тягачи и т д .
На закате существования СССР и в начале 1990-х гг. уже в Российской Армии ряд планируемых мобилизаци
онных мероприятий был отчасти осуществлен и без объявления мобилизации: были развернуты управления
41-й, 47-й, 58-й и других армий. При этом надо отметить, что в планах предусматривалось не только развёрты
вание управлений армий, но и их сокращение до уровня корпусов - например, 15-я армия сокращалась до
24-го армейского корпуса, 43-я армия - до 27-го армейского корпуса и т д . Подобные планы отчасти реализо
вывались на рубеже 1980-1990-х гг. в Забайкалье, где 3 армии превратились в 3 армейских корпуса (см. гл. 30).
Типовой состав армий в 1980-е гг. включал в себя следующие основные соединения и части:
- 3-4 мотострелковые и танковые дивизии (а также 2-3 дивизии кадра в армиях на территории СССР);
- части ГРУ: отдельная рота спецназа; отдельный радиотехнический полк или батальон ОсНаз;
- отдельный десантно-штурмовой батальон;
- ракетные войска и артиллерия: ракетная бригада ОТРК; пушечная артиллерийская бригада (или полк); ре
активный артполк; противотанковый артполк; отдельный разведывательный артиллерийский дивизион;
- войска ПВО: зенитно-ракетная бригада и отдельный радиотехнический батальон ПВО;
- армейская авиация: отдельный вертолётный полк; отдельная смешанная авиационная (или транспортная
вертолётная) эскадрилья; отдельная эскадрилья беспилотных средств разведки (БПСР); отдельная вертолётная
эскадрилья боевого управления;
- инженерные войска: отдельный батальоны - переправочно-десантный, инженерно-сапёрный (реже полк), понтонно-мостовой, инженерный дорожно-мостовой;
- войска связи: отдельный полк связи; отдельный радиорелейно-кабельный батальон; узел связи; узел (или
станция) ФПС; отдельный батальон РЭБ;
- химические войска: отдельные батальоны - разведки заражения и засечки ядерных взрывов, химзащиты;
- тыл: армейская ремонтно-восстановительная база; бригада материального обеспечения; иные части тыла
(кадр медицинской бригады, госпиталь, ветеринарно-эпизоотический отряд и тд .).
При этом большинство армий имели не все перечисленные соединения и части или наоборот имели дополни
тельные части (см. гл. 12-31), поскольку перед этими армиями стояли различные задачи. Так, армии в Германии и
на Дальнем Востоке имели отдельные танковые полки прикрытия границы, которых не было в других армиях.
Управление армии типового штата состояло из аппарата командующего, штаба, различных управлений и от
делов. Причем каждая из этих структур имела свой персональный номер в/ч, а в составе штаба имелись свои
подразделения, каждому из которых присваивалась литера с номером войсковой части самого штаба. В качест
ве примера можно привести 5-ю общевойсковую армию, управление которой имело в своем составе:

Глава 3. Сухопутные войска Вооружённых Сил СССР. Органы управления
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• управление (аппарат) командующего армией (в/ч 29506);
• политический отдел (в/ч 08706) с подчиненными структурами (гарнизонный дом офицеров, редакция ар
мейской газеты «Боевое знамя» и пр.);
• управление вооружения (в/ч 26295);
• управление начальника штаба (в/ч 06426), в непосредственном подчинении которого имелись:
- оперативный отдел (в/ч 06426-А);
- разведывательный отдел (в/ч 06426-Б);
- отдел связи (в/ч 06426-В);
- отдел организационно-мобилизационный и кадров (в/ч 06426-Г);
-111-я отдельная рота охраны и обеспечения штаба (в/ч 06426-Е);
- административно-хозяйственный отдел (в/ч 06426-И);
- топографическая служба (в/ч 06426-К) - ей подчинена 93-я топографическая часть (в/ч 06426-Л);
- служба РЭБ (в/ч 06426-Р);
- 8-й (шифровальный) отдел (в/ч 06426-Ю);
- отдел боевой подготовки (в/ч 63064);
- отдел ракетных войск и артиллерии (в/ч 01831);
- отдел инженерных войск (в/ч 30731);
- отдел ПВО (в/ч 01179) - ему подчинен 641 -й командный пункт ПВО (в/ч 01179-К);
- отдел армейской авиации (в/ч 03564);
- отдел кадров (в/ч 33893);
- отдел военной контрразведки КГБ СССР - он же 10-й отдел (в/ч 93375) с стрелковым отделением охраны;
• управление тыла (в/ч 14014) - в его ведении службы: продовольственная, вещёвая, горючего, квартирно
эксплуатационная, автодорожная, медицинская, ветеринарная;
• бронетанковая служба (в/ч 15239);
• служба ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 65183);
• химическая служба (в/ч 44532);
• автомобильная служба (в/ч 54655) - в подчинении 139-я военная автоинспекция - ВАИ (в/ч 54655-А);
• финансовая служба (в/ч 02992).
В 1980-е гг. при ряде общевойсковых и танковых армиях в группах войск и приграничных округах были соз
даны командно-разведывательные центры (КРЦ).
В состав типового корпусного комплекта частей в 1960-1980-е гг., как правило, включались следующие час
ти: 2 мотострелковые дивизии (реже 1 мотострелковая и 1 танковая), мотострелковая дивизия кадра; отдельная
рота спецназа ГРУ; ракетная бригада ОТРК; пушечный артполк; зенитно-ракетная бригада; отдельная вертолёт
ная (или смешанная авиационная) эскадрилья; отдельный инженерно-сапёрный батальон; отдельный батальон
связи; отдельный радиотехнический батальон ОсНаз ГРУ; бригада материального обеспечения; ремонтно
восстановительная база.
Особой строкой в перечне армейских корпусов стоят отдельные армейские корпуса новой формации, в ка
честве эксперимента развернутые в 1982-1989 гг. из 2 гвардейских дивизий - что-то вроде корпусов быстрого
реагирования (по аналогии с создаваемыми в то время американскими). Так, в Белоруссии 120-я гвардейская
мотострелковая дивизия стала 5-м отдельным гвардейским армейским корпусом, а в Забайкалье 5-я гвардей
ская танковая дивизия - 48-м отдельным гвардейским армейским корпусом. В состав таких корпусов включа
лись по 2 танковые и 2 механизированные бригады, создаваемых из танковых и мотострелковых полков и про
чие части, как ранее входившие в эти дивизии, так и вновь созданные. Например, в состав 5-го отдельн ого
гвардейского армейского корпуса (командир - генерал-майор Чумаков Александр Петрович), дислоцируе
мого в Минске, вошли:
- 1-я гвардейская танковая бригада (бывший 355-й гвардейский танковый полк);
- 2-я гвардейская танковая бригада (бывший 339-й гвардейский мотострелковый полк);
- 176-я механизированная бригада (бывший 356-й мотострелковый полк);
-1 77-я гвардейская механизированная бригада (бывший 334-й гвардейский мотострелковый полк)
-310-й гвардейский артиллерийский п о лк ,с 01.11.1986-самоходный;
- 1045-й гвардейский зенитно-ракетный полк;
- 1318-й десантно-штурмовой полк (в/ч 33140, вновь созданный в Волковыске);
- 276-й вертолётный полк (вновь созданный);
- 1316-й полк материального обеспечения (развернут из 1626-го батальона);
-1180-й отдельный реактивный дивизион;
- 741-й отдельный противотанковый дивизион;
-1 1 16-й отдельный дивизион управления артиллерийской разведкой (вновь созданный);
- 46-й отдельный разведывательный батальон;
- 126-й отдельный гвардейский инженерно-сапёрный батальон;
- 149-й отдельный гвардейский батальон связи;

126

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

- 82-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон;
- 274-й отдельный медицинский батальон;
-1 00-й отдельный батальон химзащиты (в дальнейшем свернут в 233-ю роту);
- 995-я отдельная рота РЭБ.
Аналогичную структуру имел и 48-й отдельны й гвардейский армейский корпус в Кяхте:
- 3-я гвардейская танковая бригада (бывший 160-й гвардейский танковый полк);
-4 -я гвардейская танковая бригада (бывший 140-й гвардейский танковый полк);
-1 78-я гвардейская механизированная бригада (бывший 311-й гвардейский мотострелковый полк)
- 179-я механизированная бригада (бывший 108-й танковый полк);
- 861 -й самоходный артиллерийский полк;
- 940-й гвардейский зенитно-ракетный полк;
-1319-й десантно-штурмовой полк (в/ч 33528, вновь созданный);
- 373-й вертолётный полк (вновь созданный);
- 1317-й полк материального обеспечения (развернут из 151-го батальона);
- все остальные части, перешедшие из 5-й гвардейской танковой дивизии.
Перемены конца 1980-х гг. вернули таким корпусам прежнюю их дивизионную организацию.
Говоря о Сухопутных войсках, нельзя не упомянуть о наградах и других отличиях, которыми отмечались их
соединения и части в послевоенное время - впрочем, как соединения и части других войск. Высшим отличием
считалось награждение тем или иным орденом (в основном, это были ордена Ленина, Красного Знамени, Ок
тябрьской Революции, Кутузова, Красной Звезды). Кроме того, соединения и части награждались (некоторые
неоднократно) вымпелом министра обороны СССР, им присваивались имена советских партийных деятелей и
военачальников (например, Ю.В. Андропова, Л.И. Брежнева, А.А. Гречко, М.И. Калинина, Р.Я. Малиновского,
Ф.И. Толбухина) или почётные наименования (например, имени: Верховного Совета Белорусской ССР, 50-летия
СССР, 60-летия СССР, 70-летия Великого Октября), в том числе переданным по преемственности от ранее суще
ствовавших соединений (например, ряду мотострелковых дивизий были присвоенные наименования:
25-я гвардейская получила имя В.И. Чапаева, 27-я гвардейская - наименование «Омская», 51-я гвардейская «Перекопская», 56-я и 85-я - «Ленинградская»). Надо отметить, что все эти награждения послевоенного времени
производились только начиная с середины 1960-х гг. - до этого времени у соединений и частей сохранялись
регалии времён войны. Были и другие примеры: так, Решением ЦК КПСС от 28.12.1961 г. и Приказом Миноборо
ны СССР от 30.12.1961 г. № 0305 у всех сохранившихся к тому времени воинских частей были сняты почетные
наименования «Сталинские» и «Сталинградские» (Приказом Минобороны СССР от 29.09.1964 г. № 0269 этим час
тям были возвращены почетные наименования - но уже как «Волгоградские» и «Донецкие»). В Сухопутных
войсках эти изменения коснулось пяти гвардейских мотострелковых дивизий (4-й, 39-й, 50-й, 63-й и 122-й),
185-й гвардейской ракетной бригады и 255-го гвардейского мотострелкового полка.
Отдельная тема - это нумерация соединений и частей Советской Армии в период 1946-1957 гг. Например, в
Сухопутных войсках в этот период имелись по 2 стрелковых корпуса с номерами 1, 9,10,13, 27, 29 - различие
были лишь в наличии у одного из них гвардейского звания.
Ещё больше подобных примеров было среди дивизий - так, в этот же период имелось 8 (!) дивизий с номе
ром 10, различавшиеся лишь типами и регалиями:
-1 0-я гвардейская горно-стрелковая и 10-я гвардейская пушечная дивизии дислоцировались на Кавказе;
-1 0-я танковая и 10-я артиллерийская дивизии дислоцировались в Белоруссии;
- 10-я механизированная и 10-я пулемётно-артиллерийская дивизии находились в Приморье;
- 10-я гвардейская танковая дивизия стояла в Германии;
-1 0-я гвардейская механизированная дивизия находилась в Прикарпатье.
Такая же ситуация (хоть и в меньшем количестве) была с дивизиями с номерами 1,9,12 и некоторыми другими.
Подобных примеров можно найти немало и среди полков, например, в 1946-1956 гг. было 6 полков с номе
ром 86 (без учета артполков):
- 2 стрелковых - 86-й гвардейский в 28-й гвардейской стрелковой дивизии и 86-й в 180-й (14-й) стрелковой
дивизии;
- 2 танковых - 86-й гвардейский тяжёлый танкосамоходный в ПрикВО и 86-й в 37-й гвардейской механизи
рованной дивизии;
- 2 механизированных - 86-й гвардейский в 27-й гвардейской механизированной дивизии и 86-й в 24-й ме
ханизированной дивизии.
Было отчего запутаться не только разведчикам и аналитикам из зарубежных стран, но и самим советским вое
начальникам. Например, в ряде публикаций встречается информация об участии в 1954 г. в «атомных» учениях на
Тоцком полигоне 12-й механизированной дивизии из БВО - и такая дивизия была там, но в учениях задействовали
12-ю гвардейскую механизированную дивизию тоже из БВО: а ведь это совершенно разные соединения.
Лишь с приходом Г.К. Жукова к руководству Минобороны СССР этот кавардак с нумерацией соединений и
частей был устранен - сначала весной 1955 г. были упорядочена нумерация лишь некоторых из них, а с весны
1957 г. все армейские корпуса, а также танковые и мотострелковые соединения и части получили сквозную ну
мерацию (см. гл. 4,5).

Приложения к главе 3
Приложение 3.1. Состав боевых объединений и соединений Сухопутных войск
Советской Армии в 1945-1989 гг.
Таблица

3.1.1

Распределение объединений и соединений Сухопутны х войск в 1945-1989 гг.
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П р и м е ч а н и я к т а б л . 3. 1. 1:
Не учтены управления армий сокращ ённого состава (оперативные группы), но включена Отдельная воздуш но-десантная армия.
В п ер иод 1946-1950 гг. 4 механизированные армии (3-я, 4-я и 5-я гвардейские, 7-я) именовались отдельным и кадровыми танковы
ми дивизиями.
31В состав управлений стрелковы х (армейских) корпусов включены горно-стрелковы е, отдельны е и Особые корпуса.
41 В состав м отострелковы х и воздуш но-десантных дивизий входят учебные (они же учебные центры - ОУЦ или ТУЦ), запасные и кад
ра. Дивизии охраны ты ла и дивизии ФВВ в список не включены. Данные на 1983 и 1989 гг. приведены ориентировочны е.
51В состав танковых дивизий входят учебные (они же учебные центры - ОУЦ), запасные и кадра. Данные на 1983 и 1989 гг. приведены
ориентировочны е.
61 В состав артиллерийских дивизий входят минометные, учебная, запасные и кадра. По состоянию на 1983 и 1989 гг. данные ориен
тировочны е.
71 Пулем етно-артиллерийские дивизии (бригады) и укрепленны е районы (УР) указаны в общем количестве, включая 1-й УР ТОФ .
81 Без учета бригад морской пехоты.
91 Без учета 17-й морской бригады спецназа.
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Таблица

3.1.2

Распределение объединений и соединений Сухопутны х войск по группам войск и военным округам в 1945-1960 гг.
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21В ЛВ О учтен Архангельский военный округ, в О дВ О - Таврический военный округ, в СКВО - Донской военный округ, в М ВО - те р р и 
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4>Здесь и далее учтены управления воздуш но-десантных корпусов.
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Таблица

3.1.3

Распределение объединений и соединений Сухопутны х войск по группам войск и военным округам в 1970-1980-х гг.
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3.1.3:

" Отдельны е бригады - танковые, стрелковые, м отострелковые, десантно-ш турмовые и спецназа ГРУ.
21В МВО учтена 7-я Особая м отострелковая бригада, дислоцированная на Кубе (почтовый индекс Москва-400).
3118-я пулем ётно-артиллерийская дивизия входила в состав 51-й общевойсковой армии ДВО и дислоцировалась на Южных Курилах.
41 Отдельные полки - танковые, мотострелковы е, воздуш но-десантные.
51 В составе м отострелковы х дивизий учтены запасные дивизии и учебные центры, переформированные из м отострелковы х дивизий
(учебных и кадра).
б>В составе танковых дивизий учтены запасные дивизии и учебные центры, переформированные из танковых дивизий (учебных и кадра).

Приложение 3.2. Армейские управления Сухопутных войск в 1945-1991 гг.
К концу Второй мировой войны в Советской Армии насчитывалось 6 управлений танковых армий, которые
через год в ходе реорганизации Вооружённых Сил СССР были переименованы в механизированные. При этом
их число достигло 10 - затем их количество только сокращалось (табл. 3.2.1). Исходя из целесообразности и
необходимости количество имеющихся управлений механизированных армий в 1946 г. было увеличено ещё на
четыре новых формирования, к которым в 1947 г. прибавилась Особая армия при одновременном расформи
ровании двух других. В последующем часть управлений механизированных армий были расформированы или
превращены в управления общевойсковых армий.
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Приложения к главе 3
Таблица

3.2.1

Управления танковых (механизированных) армий в 1943-1992 гг.
Армия
-я гв.
2 -я гв.
3-я гв.
4-я гв.
5-я гв.
б-я гв.
7-я
8 -я
9-я
1 0 -я
Особая
1

№ в/ч
08608
03428
13208
83379
36809
68858
57295
57949
19877
17333
11705

Создана
30.01.1943*
15.01.1943*
14.05.1943
15.07.1943*
22.02.1943
20.01.1944*
12.06.1946
12.06.1946
12.06.1946
12.06.1946
24.12.1947

П одчиненность
Г С В Г -М В О
Г С В Г -П р и В О
ЦГВ - ГСВГ
ЦГВ - ГСВГ
БВО
З а б В О -К В О
С Г В -Б В О
ПрикВО
ЮГВ
ЮГВ
Румыния

Судьба управления армии к началу 1990-х гг.
07.05.1992 г. переш ло в состав Вооружённых Сил России
07.05.1992 г. переш ло в состав Вооружённых Сил России
29.04.1957 г. переформ ировано в управление 18-й гв. О А
29.04.1957 г. переформ ировано в управление 20-й гв. О А
20.03.1992 г. переш ло в состав Вооружённых сил Беларуси
03.01.1992 г. переш ло в состав Вооружённых сил Украины
20.03.1992 г. переш ло в состав Вооружённы х сил Беларуси
13.01.1992 г. переш ло в состав Вооруженных сил Украины
15.07.1947 г. расформирована
15.06.1947 г. расформирована
04.06.1957 г. переформ ировано в управление 1-й О тдельн ой ОА

* Здесь и далее приведены даты создания управления армии с учетом всех его предшествующ их наименований.

Из общего количества управлений общевойсковыми армиями 1945 г., насчитывающего 66 объединений, к
началу 1950-х гг. была сокращена значительная часть, которая в последующем в связи с обострением междуна
родной обстановки была вновь увеличена (табл. 3.2.2,3.2.3).
Таблица

3.2.2

Управления общевойсковых армий времен Великой Отечественной войны после 1945 г.
Армия
-я гв.
2 -я гв.
3-я гв.
4-я гв.
5-я гв.
б-я гв.
7-я гв.
8 -я гв.
9-я гв.
1 0 -я гв.
1 1 -я гв .
1-я Уд.
2-я Уд.
3-я Уд.
4-я Уд.
5-я Уд.
1 -я
2 -я
3-я
4-я
5-я
6 -я
8 -я
13-я
14-я
15-я
16-я
17-я
18-я
19-я
2 1 -я
2 2 -я
23-я
25-я
26-я
27-я
28-я
31-я
32-я
33-я
35-я
36-я
37-я
1

№ в/ч
59312
19650
31605
39351
82675
32401
48291
45266
26431
02912
15215
08996
48642
16736
92835
28300
12965
44832
62075
53669
29506
11712
77614
04669
25201
31483
24819
45590
17306
12571
45831
24630
13951
16926
08216
63598
34405
30726
01516
14036
35374
14270
17333

Период существования
28.05.1942-02.08.1945*
31.08.1942-30.07.1945*
26.04.1942-30.07.1945*
10.06.1942-20.04.1948*
28.05.1942-26.12.1946*
13.06.1941-20.03.1947*
10.11.1941-14.08.1992*
28.05.1942-01.06.1993*
18.09.1940-10.06.1946*
13.07.1941-30.03.1948*
21.06.1940-30.07.1945*
23.11.1941-30.07.1945*
30.11.1941-24.01.1946*
02.11.1941-15.01.1992*
25.05.1941-30.07.1945*
16.06.1942-20.03.1947*
25.06.1938-14.04.1953
25.06.1938-15.12.1945
07.09.1939-30.07.1945
18.07.1941-14.08.1992*
11.10.1941
28.05.1942-30.07.1945*
14.09.1939-30.07.1945
23.04.1941
25.10.1939-30.07.1945
21.06.1940-09.10.1945
01.07.1943-09.10.1945
21.06.1940-15.08.1946
26.06.1941-18.06.1946
04.04.1942-10.06.1945
22.02.1943-30.07.1945*
13.06.1941-30.07.1945
25.05.1941-20.04.1948
11.03.1941-30.12.1957
04.04.1942-09.07.1945
22.05.1942-04.08.1946
08.09.1942
19.10.1941-30.07.1945
03.03.1942-21.05.1945
20.07.1941-30.07.1945
19.07.1941-09.10.1945
27.07.1941-22.05.1947
30.10.1941-12.06.1946

П одчиненность
С Г В -К В О
МВО
Ц Г В -П р и В О
ЦГВ
ЦГВ
ПрибВО
ЦГВ - ЗакВО
Г С В Г -П р и В О
ЦГВ - МВО
ЛВО
ПрибВО
САВО
Г С О В Г -Б е л В О
ГС В Г/З ГВ -Д В О
САВО
ГСОВГ
З А В О -Д В О
ДВО
БЛВО
БакВО - ЗакВО
ПримВО - ДВО
Ц Г В -О р В О
СибВО
ПрикВО
БелВО
ДВО
ДВО
ЗАВО
СГВ - ТбилВО
СГВ
Ц Г В -Х В О
О дВ О
ЛВО
ПримВО - ДВО
ЮГВ
ЮГВ - ПрикВО
БВО
Ц Г В -Л ь в В О
М 80
Г С О В Г -Б Л В О
ДВО
ЗАВО
ЮГВ

Судьба управления армии к началу 1990-х гг.
Обращ ено на уком плектование управления КВО
Обращ ено на уком плектование управления МВО
Обращ ено на уком плектование управления ПриВО
Расформировано
Расформировано
Расформировано
Расформировано
Переформ ировано в управление 8 -го гв. АК
Реорганизовано в Управление ВДВ
Переформ ировано в управление 4-го гв. СК
Переформировано в управление ОсВО
Обращ ено на уком плектование управления ТуркВО
Переформ ировано в управление АрхВО
Расформировано
Переформ ировано в управление СтепВО
Расформировано
Расформировано
Расформировано
Переформ ировано в управление МинВО
Расформировано
07.05.1992 г. переш ло в состав Вооружённы х Сил России
Переформ ировано в управление ВорВО
Обращ ено на уком плектование управления СибВО
03.01.1992 г. переш ло в состав Вооружённы х сил Украины
Обращ ено на уком плектование управления БелВО
Расформировано
Расформировано
Расформировано
Обращ ено на уком плектование управления ЗакВО
Расформировано
Обращ ено на уком плектование управления ХВО
Переформ ировано в управление ТавВО
Расформировано
Расформировано
Расформировано
Расформировано
20.03.1992 г. переш ло в состав Вооруженны х сил Беларуси
Обращ ено на уком плектование управления ЛьвВО
Расформировано
Переформ ировано в управление СмВО
Расформировано
Обращ ено на уком плектование управления ЗабВО
Переформ ировано в управление 10-й МА
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Окончание
Армия
38-я
39-я
40-я
42-я
43-я
45-я
46-я
47-я
48-я
49-я
50-я
51-я
52-я
53-я
57-я
59-я
60-я
61-я
65-я
67-я
69-я
70-я
ОПА

№ в/ч
78126
51941
74051
13952
95801
17391
17396
17346
71241
20635
01809
44110
57949
63504
19877
29113
74132
01870
57295
13953
19879
14227
17301

Период существования
03.08.1942
07.08.1942-07.09.1955
25.08.1941-28.05.1946
04.08.1941-30.07.1945
01.08.1941-15.06.1946
30.07.1941-05.02.1946
30.07.1941-27.09.1945
25.07.1941-25.02.1946
20.04.1942-30.07.1945
06.08.1941-30.07.1945
16.08.1941-30.07.1945
14.08.1941-30.07.1945
28.09.1941-12.06.1946
27.04.1942-15.12.1945
02.11.1941-12.06.1946*
02.11.1941-30.07.1945
26.04.1942-30.07.1945
10.11.1941-30.07.1945
02.11.1941-12.06.1946*
01.09.1941-02.08.1945
02.02.1943-30.07.1945
23.10.1942-30.07.1945
20.11.1943-30.07.1945

Подчиненность
ПрикВО
П р и м В О -Д В О
Ц Г В -О д В О
ЛВО
СГВ
ЗакВО
Ю Г В -О д В О
Г С О В Г -М В О
ПриВО
Г С О В Г -М В О
СибВО
УрВО
ЛьвВО - ПрикВО
ВСибВО
ЮГВ
Ц Г В -С К В О
С Г В -С К В О
ГС О В Г-С К В О
СГВ
ЛВО
ГС О В Г-З а к В О
Г С О В Г -Ю У В О
О дВО

табл.

3.2.2

Судьба управления армии к началу 1990-х гг.
03.01.1992 г. переш ло в состав Вооружённых сил Украины
Расформировано
Расформировано
Расформировано
Расформировано
Расформировано
Расформировано
Расформировано
Переформировано в управление КазВО
Переформировано в управление ГорВО
Переформировано в управление ВСибВО
Обращено на укомплектование управления УрВО
Переформировано в управление 8 -й МА
Расформировано
Переформировано в управление 9-й МА
Переформировано в управление СтавВО
Переформировано в управление КубВО
Обращ ено на уком плектование управления ДонВО
Переформировано в управление 7-й МА
Расформировано
Переформировано в управление БакВО
Обращ ено на уком плектование управления ЮУВО
Переформировано в управление ТавВО
Таблица

3.2.3

Управления общевойсковых армий, созданные в 1946-1989 гг.
Армия
-я гв . 11
3-я 21
6 -я 31
1 1 -я гв.4)
14-Я5’
14-я гв .61
15-я71
18-я гв.8’
18-я
2 0 -я гв .91
29-я,и
3 2 -я "1
35-я 121
36-я131
39-я,4)
4 0-я'51
43-я
51-я’61
1

№ в/ч
11705
62075
71577
15215
31815
13962
41615

171
17)
24370
21405
32355
02492
05776
21478
86085

17)

11902

Примечания

П ериод существования
04.06.1957
26.01.1946-20.03.1947
02.04.1952
27.02.1946
02.06.1948-18.05.1953
25.11.1956
16.04.1953
29.04.1957-28.08.1964
04.03.1969-24.06.1969
29.04.1957
12.05.1970-28.02.1988
24.09.1981-04 061991
14.07.1969
01.06.1976-01.06.1989
29.04.1970-25.09.1992
17.12.1979-01.03.1989
01.09.1989-25.07.1992
01.06.1977
к табл.

Подчиненность
КВО
БВО
С В О -Л В О
ПрибВО
ДВО
ОдВО
ДВО
ГСВГ
ТуркВО

г с в г /з г в -м в о
ЗабВО
С А В О -Т у р к В О
ДВО
ЗабВО
ЗабВО
ТуркВО
ПУрВО
ДВО

Судьба управления армии к началу 1990-х гг.
03.01.1992 г. переш ло в состав Вооружённых сил Украины
Расформировано
07.05.1992 г. переш ло в состав Вооружённы х С ил России
07.05.1992 г. переш ло в состав Вооружённы х Сил России
Расформировано
07.05.1992 г. переш ло в состав Вооружённых С ил России
07.05.1992 г. переш ло в состав Вооружённы х С ил России
Расформировано
Переформировано в управление САВО
07.05.1992 г. переш ло в состав Вооруженных Сил России
Переформировано в управление 47-го АК
07.05.1992 г. переш ло в состав Вооруженны х сил Казахстана
07.05.1992 г. переш ло в состав Вооруженных С ил России
Переформировано в управление 55-го АК
Переформировано в управление 57-го АК
Переформировано в управление 59-го АК
Переформировано в управление УрВО
07.05.1992 г. переш ло в состав Вооруженны х Сил России

3.2.3:

1-я армия создана из О собой механизированной армии как 1-я Отдельная, с 05.10.1967 г. - 1-я гвардейская.
21 3-я армия воссоздана из управления М инского военного округа.
31 6 -я армия создана на базе 31-го стрелкового корпуса, а 01.06.1993 г. уж е в Российской Армии была расформирована.
41 11-я армия воссоздана из управления О собого военного округа.
51 14-я армия создана на базе управлений 36-й армии и 1 2 б-го горно-стрелкового корпуса.
и 14-я гвардейская армия создана на базе 10-го гвардейского стрелкового корпуса как 14-я общевойсковая, с 05.10.1967 г. - гвар
дейская. Расформирована 25.06.1995 г.
71 15-я армия создана на базе управления ДВО, в период 27.07.1967 г. - 19.08.1969 г. именовалась 18-й армией.
81 18-я армия создана на базе 3-й гвардейской механизированной армии.
91 20-я армия создана на базе 4-й гвардейской механизированной армии.
101 29-я армия создана на базе 44-го армейского корпуса.
1,1
32-я армия создана на базе 1-го армейского корпуса, в 1985 г. свернута в 1-й корпус, вновь развернутый в армию 01.03.1988 г.
А 04.06.1991 г. армия стала 40-й и 07.05.1992 г. перешла в состав Вооружённых сил Казахстана.
121 35-я армия создана на базе 29-го армейского корпуса.
131 36-я армия создана на базе 8 6 -го армейского корпуса.
141 39-я армия создана на базе части управления Забайкальского военного округа и размещена в М онголии.
151 40-я армия создана на базе части управления Туркестанского военного округа и введена в Афганистан.
161 51-я армия создана на базе 2-го армейского корпуса, а 11.10.1993 г. в Российской Армии переформирована в 6 8 -й армейский корпус.
,7) Н ет данных.
11
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Приложения к главе 3

Приложение 3.3. Стрелковые и армейские корпуса в 1945-1991 гг.
1. Управления стрелковы х корпусов, выведенные из состава Вооружённы х Сил СССР и прекратившие
существование в 1945-1952 гг.
В ходе перевода Красной Армии на мирное положение:
- летом 1945 г. были расформированы 46 управлений к о р п у с о в с номерами:
11, 14,15,16, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 36, 38,43, 44, 47, 51, 52, 55, 61, 62, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 80, 89, 91, 93, 95, 98,
103,106,109,114,115,117,118,120,121,127,133,134,135; гвардейский - 17;
- в период сентября 1945 - апреля 1948 гг. были расформированы 57 управлений к о р п у с о в с номерами:
2,4,6,13,17, 23, 33, 34, 35, 37,40,46,48, 50, 58, 59,60,64,66,68,69, 77, 78, 81, 83, 88, 90, 92, 94,96,97,100,101,
102,104,105,107,108,110,112,116,122,124,125,129,130,132; гвардейские - 3,4,6,7,19,21,25,33,40,41;
- 02.06.1948 г. управление 126-го корпуса было переформировано в управление 14-й армии;
- 02.04.1952 г. управление 31-го корпуса было переформировано в управление 6-й армии;
-16.04.1953 г. управление 56-го корпуса обращено на укомплектование управления 15-й армии.
2. Управления стрелковы х корпусов, созданные в 1945-1956 гг.
- 05.12.1945 г. -12.04.1948 г. - 01.09.1949 г. - 29.06.1951 г. - 30.06.1953 г. - 02.09.1955 г. - 04.04.1956 г. -

управление 137-го корпуса (на базе Камчатского оборонительного района);
управление 4-го гвардейского корпуса (на базе управления 10-й гвардейской армии);
управления 17-го и 22-го корпусов;
управление 44-го корпуса (на базе управления Архангельского военного округа);
управление 31-го корпуса (на базе управления Восточно-Сибирского военного округа);
управление Особого корпуса (на базе управления Центральной группы войск);
управление 45-го корпуса (на базе управления Таврического военного округа).

3. Управления стрелковы х корпусов, сохранившиеся к осени 1955 г.
В связи с выводом из состава Военно-воздушных сил в июне 1946 г. Воздушно-десантных войск на базе неко
торых - 8-го, 15-го, 37-го, 38-го и 39-го гвардейских стрелковых корпусов были сформированы воздушнодесантные корпуса. В период с осени 1949 г. и до весны 1954 г. статус горно-стрелковых носили 3-й (единствен
ный оставшийся с войны), 12-й, 13-й, 17-й, 19-й, 29-й и 119-й корпуса. Весной 1955 г. все сохранившиеся корпуса
от 72-го и выше получили меньшие номера, а остальные остались со своими, при этом были задействованы ос
тававшиеся незаполненными номера до № 44. Согласно Директиве Генштаба от 04.03.1955 г. № орг/1/463177 и
Приказу Минобороны СССР от 13.06.1955 г. № 057, новые номера получили следующие корпуса:
- 72-й Ковенский Краснознамённый - 7-й; 73-й Силезский - 21-й; 79-й - 23-й; 82-й - 25-й; 86-й Хинганский 26-й; 87-й - 32-й; 119-й - 33-й; 123-й - 40-й; 128-й Гумбиненский - 42-й; 137-й - 43-й.
До весны 1957 г. часть из них была расформирована - в основном, такие расформирования прошли летом
1956 г., когда согласно Директиве Генштаба от 04.04.1956 г. № орг/2/39481, прекратили существование более
20 управлений корпусов: все они до сентября 1956 г. расформированы. В итоге в статус армейских перешли
управления 20 корпусов (табл. 3.3./).
Таблица

3.3.1

Стрелковые и воздушно-десантные корпуса Советской Армии в период 1955-1957 гг.
Корпус
-й гв.
1 -й
2 -й гв.
3-й”
4-й гв.
5-й гв .21
6 -й
7-й
8 -й гв.3)
9-й гв .41
9-й 51
1 0 -й гв.6)
1 0 -й
1 1 -й гв . 71
1 2 -й
13-й гв.®
13-й
14-й гв.
15-й гв.
1

№ в/ч
44105
41524
62801
09250
02912
92526
92926
45567
36414
11618
61226
69651
16058
91051
64824
41635
17351
16155
24745

П одчиненность и дислокация штаба
МВО, Горький
ТуркВО, Ашхабад
ПрибВО, Рига
ПрикВО, 38 ОА, У ж го р о д - ЮГВ, Секешфехервар
ПрибВО, Таллин
ДВО, 39 ОА, П о р т-А р тур
СКВО, Сталинград
ДВО, 5 ОА, Ворош илов-Уссурийский
БВО, П олоцк
БВО, 28 ОА, Гродно
ГСВГ, 3 ОА, М агдебург
ОдВО , Тирасполь
УрВО, Киров - ПрибВО, Вильнюс
МВО, Калинин
СКВО, О рдж оникидзе
МВО, Москва
ЗакВО, Кутаиси
КВО, Днепропетровск
ПрибВО, Раквере

Изменения
09.06.1956 г. расформирован
с 25.06.1957 г. - 1-й армейский
09.06.1956 г. расформирован
21.07.1957 г. расформирован
с 25.06.1957 г. - 4 - й гв. армейский
01.11.1955 г. расформирован
с 10.06.1957 г. - 6 -й армейский
05.08.1957 г. расформирован
01.06.1956 расформирован
22.06.1956 г. расформирован
04.07.1956 г. расформирован
25.11.1956 г. переформирован в 14-ю О А
с 04.06.1957 г. - 10-й армейский
04.07.1956 г. расформирован
с 10.06.1957 г. - 12-й армейский
с 25.06.1957 г. - 13-й гв. армейский
с 01.07.1956 г. - 31 -й Особы й стрелковый
01.07.1956 г. расформирован
01.12.1955 расформирован
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Окончание
Корпус
16-й гв.9)
17-й
18-й гв . ’ 01
19-й
2 0 -й гв . " 1
2 1 -й
2 2 -й
23-й
24-й гв . ' 21
25-й
26-й
27-й гв.
27-й
28-й гв
29-й гв.
29-й
30-й гв . ' 31
31-й
31-й О соб ы й ’ 41
32-й
33-й
34-й гв . 151
35-й гв . ’ 61
36-й гв.,7>
37-й гв . ’ 81
38-й гв . 191
39-й гв . 201
40-й
41-й
42-й
43-й
44-й Особы й
45-й Особы й
63-й
65-й2’1

N » b/4
28069
54220
61402
51820
31773
16086
22 )

12374
83355

Примечания

к табл.

35235
61410
89562
68613
35631
53742
18803
17995
62825
41407
22 )
17351
47126
48985
16109
57310
91015
34642
93559
63051
55590
62920
70609
16460
26001
22 )

Подчиненность и дислокация штаба
ПрибВО, 11 гв.ОА, Калининград
ТуркВО, Самарканд
СибВО, Омск
ЗакВО, Тбилиси
КВО, Полтава - М иргород
ПрикВО, 13 ОА, Дрогобы ч
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ереван
ГСВГ, 3 ОА, Берлин
ОдВО , 14 ОА, Болград
ОдВО , Николаев
ЗабВО, Даурия
КВО, Конотоп
ПрикВО, 13 ОА, Луц к
ГСВГ, 8 гв.ОА, Веймар
ГСВГ, 8 гв.ОА, Лейпциг
СКВО, Краснодар
ЛВО, 23 ОА, Выборг
ЗабВО, Иркутск
ЗакВО, Кутаиси
ДВО, Ю жно-Сахалинск
ТуркВО, Душанбе
ПрикВО, 13 ОА, Шепетовка
ПрикВО, 38 ОА, Черновцы
ПрибВО, 11 гв.ОА, Черняховск
ДВО, Белогорск
МВО, Тула
КВО, Белая Церковь
ПриВО, Куйбышев
БВО, Минск
БВО, 28 ОА, Б р е а
ДВО, Петропавловск-Камчатский
СевВО, Архангельск
ОдВО , Сим ферополь
УрВО, Челябинск
ДВО, 25 ОА, Ш котово

табл.

3.3.1

Изменения
12.03.1957 г. расформирован
с 25.06.1957 г. - 17-й армейский
с 25.06.1957 г. - 18-й гв. армейский
с 25.06.1957 г. - 19-й армейский
12.06 1956 г. расформирован
15.08.1957 г. расформирован
09.06.1956 г. расформирован
04.07.1956 г. расформирован
15.11.1956 г. расформирован
с 25.06.1957 г. - 25-й армейский
18.05.1956 г. расформирован
С 01.08.1957 г. -2 7 -й гв. армейский
02.08.1956 г. расформирован
25.06.1956 г. расформирован
25.06.1956 г. расформирован
с 10.06.1957 г. - 29-й армейский
с 25.06.1957 г. - 30-й гв. армейский
04.04.1956 г. расформирован
с 01.10.1957 г. - 31 -й Особый армейский
25.06.1956 г. расформирован
с 04.06.1957 г. - 33-й армейский
01.07.1956 г. расформирован
28.09.1956 г. расформирован
22.06.1956 г. расформирован
01.06.1956 г. расформирован
25.04.1955 г. расформирован
01.12.1955 г. расформирован
с 04.06.1957 г. - 40-й армейский
01.07.1956 г. расформирован
24.05.1956 г. расформирован
с 25.06.1957 г. - 43-й армейский
с 04.06.1957 г. - 44-й армейский
с 16.05.1957 г. - 45-й армейский
с 04.06.1957 г. - 63-й армейский
22.06.1956 г. расформирован

3.3.1:

" 3-й Карпатский - в ноябре 1956 г. введен в Венгрию и в июле 1957 г. его управле
ние обращ ено на создание нового управления 38-й общ евойсковой армии.
21 5-й гвардейский Кенигсбергско-Хинганский Краснознаменный.
31 8 -й гвардейский воздуш но-десантный Неманский Краснознаменный.
41 9-й гвардейский Брестский Краснознамённый ордена Кутузова.
5’ 9-й Бранденбургский Краснознамённый ордена Кутузова.
61 10-й гвардейский Будапештский.
71 11-й гвардейский Краснознаменный ордена Суворова.
81 13-й гвардейский Кенигсбергский.
91 16-й гвардейский Кенигсбергский Краснознаменный.
101 18-й гвардейский Станиславско-Будапеш тский Краснознамённый.
1,1
20-й гвардейский Будапештский.
121 24-й гвардейский Братиславский.
,3> 30-й гвардейский Ленинградский Краснознамённый.
141 31-й Особы й стрелковы й (армейский) корпус - статус Особого снят 09.05.1961 г.

34-й гвардейский Дрезденский.
35-й гвардейский Прутский.
,7) 36-й гвардейский Неманский Краснозна
менный.
181 37-й
гвардейский воздуш но-десантный
Свирский Краснознамённый.
,91 38-й
гвардейский воздуш но-десантный
Венский.
201 39-й
гвардейский воздуш но-десантный
Венский.
2,1 65-й Ковенский Краснознаменный.
221 Н ет данных.
151
161

К началу 1960-х гг. значительное число армейских корпусов было расформировано, в их числе 4-й, 18-й и
27-й гвардейские, 6-й, 10-й, 19-й, 25-й, 40-й и 63-й корпуса. И почти сразу же с начала 1960-е гг. началось посте
пенное воссоздание управлений армейских корпусов - так появились 2-й, 25-й, 26-й, 32-й, 34-й, 36-й, 42-й, 64-й
и 86-й корпуса, а затем и 5-й и 48-й Отдельные гвардейские (см. гл. 14-31). В дальнейшем до 1991 г. управления
1-го, 13-го, 29-го, 44-го и 86-го корпусов были развернуты соответственно в управления 32-й, 22-й, 35-й, 29-й и
36-й армий, а управление 45-го корпуса расформировали.
На рубеже 1980-1990-х гг. в Советской, а затем и в Российской Армии появился ряд новых армейских корпу
сов, возникших в результате переформирований существовавших на тот момент общевойсковых армий и кор
пусов - 47-й, 49-й, 55-й, 57-й, 59-й, 67-й, 68-й и т.д.
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Приложения к главе 3

Приложение 3.4. Дальневосточный и Южный ТВД в 1960-1970-е гг.
К началу 1960 г. в составе 4 округов, прибегающих к советско-китайской границе (ДВО, ЗабВО, СибВО,
ТуркВО), имелось лишь 18 дивизий (включая воздушно-десантную), и только 2 танковые [табл. 3.4.1).
Таблица

3.4.1

Соединения Сухопутны х войск, дислоцированные на Дальневосточном и Южном ТВД к началу 1960 г.
О кр уг
ДВО
ЗабВО
СибВО
ТуркВО

Управления АК
№
кол-во
1
43-й

Управления О А
N»
кол-во
5-я, 15-я
2

-

ТД
кол-во

-

N»

1

32-я

кол-во
7

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

3

1-й, 17-й, 33-й

1

15-я

б

2

Итого

4

М СД и ВДД
№
123-я гв., 22-я, 40-я, 56-я, 79-я, 129-я; 98-я гв.вдд
1 2 2 -я гв.
67-я, 85-я
53-я и 90-я гв., 58-я, 61 -я, 102-я, 108-я

16

2

Причем против Китая сразу могло быть выставлено не более 8 дивизий (в т.ч. 1 танковая и 1 воздушнодесантная), поскольку в ТуркВО вблизи советско-китайской границы находились лишь 2 мотострелковые диви
зии 33-го армейского корпуса (90-я гвардейская и 102-я), в СибВО таких вообще не было, в ЗабВО - одна, а в ДВО
их было 5 (32-я танковая, 98-я гвардейская воздушно-десантная, а также 123-я гвардейская, 40-я и 129-я мото
стрелковые) - остальные находились на Камчатке и Сахалине.
Нарастание напряжённости на советско-китайской границе с середины 1960-х гг. вылилось в массовое и
беспрецедентное (со времен русско-японской и Великой Отечественной войн) перемещение войск с запада на
восток. В итоге в 4 округа, с середины 1960-х и до конца 1970-х гг. прибыли 4 управления армейских корпусов,
19 мотострелковых и 4 танковые дивизии {табл. 3.4.2), не считая артиллерийских (например, 12-я артиллерий
ская дивизия из МВО), авиационных, зенитных и других отдельных соединений и частей. При этом из ДВО в
ОдВО убыла 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.
Таблица

3.4.2

Соединения Сухопутны х войск, передислоцированные на Дальневосточный и Южный ТВД
из других округов страны в период советско-китайского противостояния 1960-1970-х гг.
Округ, откуда
прибы ло
соединение

N® и типы соединений, их распределенны е по округам
САВ О и СибВО
ДВО
ЗабВО
АК
МСД
мед
АК
МСД
тд
тд
81-я гв., 135-я
67-я
2 -я гв.

Кол-во убывших
АК

АК

-

ТД
-

МСД

КВО
ЛВО

2

-

1

1

1

44-й

МВО

-

-

7

-

-

О дВО
ПрибВО
ПриВО
СКВО
ТуркВО

-

-

3

-

1

-

-

1

Итого

1

11-я гв., 32-я гв.,
38-я гв., 245-я
52-я
-

-

270-я, 272-я

-

-

45-й
-

-

-

-

-й

78-я

62-я
-

1

1

3

1

2

4

-

5-я гв., 51-я

1

1

-

-

-

-

29-й
-

31-я гв., 265-я
29-я
73-я, 266-я
-

4

4

19

1

3

6

2

10

2 0 2

-я

1

6 8

-я

8

-я гв.
-

Помимо того, самими этими округами были развернуты еще целый ряд полнокровных соединений - напри
мер, управления 39-й общевойсковой армии и 86-го армейского корпуса в ЗабВО, а также 15 дивизий, включая
3 танковые - причем 2 из них (27-я и 49-я) первоначально создавались как 125-я и 243-я мотострелковые
{табл. 3.4.3).
Таблица

3.4.3

Соединения Сухопутны х войск, развернутые непосредственно на Дальневосточном и Южном ТВД
в 1960-1970-е гг. (без учета перемещенных соединений из других округов)
О кр уг
ДВО
ЗабВО
СибВО
САВО

Итого

Управления ОА
кол-во
N»

Управления АК
кол-во
N®

Тд

-

-

-

1

39-я

1

1

№
27-я, 77-я
49-я

-

-

-

-

-

-

кол-во
4
4
3

-

-

-

-

-

-

2

1

-

1

2

-й

8 6

кол-во

3

М СД и ПУЛА Д
№
121 -я, 192-я, 199-я; 18-я пулад
41-я, 91-я, 150-я, 198-я
12-я, 13-я, 242-я
71-я, 155-я

13

Происходили также перемещения внутри этих округов - например, в СибВО из Средней Азии прибыло
управление 33-го армейского корпуса.
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Особой приметой Дальневосточного ТВД было наличие так называемого «Стального пояса» - линии укреп
лений (объединенных в 15 УР), протянувшейся по всей советско-китайской границе и в значительной степени
состоявшей из закопанных в землю и залитых в бетон танков старых выпусков (в основном, танки Т-34, Т-44,
ИС-2, ИС-3, ИС-4). Кроме того, имелись многочисленные железобетонные доты одно-, двух- и даже трехуровне
вые (как, например, в Даурии, где их имелось не менее двух, созданных с использованием технологии создания
шахтных пусковых ракетных установок).

Глава 4
Пехота (1945-1962 гг.)
и мотострелковые войска (1963-1991 гг.)
Вооружённых Сил СССР
I. Стрелковые (мотострелковые) войска
К лету 1945 г. в Красной Армии имелось 517 стрелковых (в т.ч. 4 горно-стрелковые) и 9 воздушно-десантных
дивизий, 17 отдельных стрелковых и 3 воздушно-десантные бригады. Помимо дивизий и бригад, в боевом со
ставе числилось 47 укрепленных районов (УР) - при этом следует отметить, что УР, как и созданные впоследст
вии на их базе пулемётно-артиллерийские соединения, представляли собой общевойсковые формирования и
рассматривались в составе стрелковых войск [63, с. 214]. Кроме того, подготовка специалистов и пополнения
для пехотных соединений и частей осуществлялась в 52 запасных и учебных стрелковых дивизиях, в составе ко
торых имелось свыше 200 запасных и учебных стрелковых полков, не считая еще около 100 отдельных таких же
полков (фронтовых и армейских). Практически почти все они к началу 1946 г. были расформированы.
Значительное количество дивизий, бригад и полков (стрелковых и мотострелковых, а также пограничных,
охраны и конвойных) имелось и в составе войск НКВД и НКГБ - только дивизий имелось не менее 50.
После окончания военных действий с мая 1945 г. началась переброска большинства стрелковых формиро
ваний на территорию СССР к новым местам дислокации, в том числе и с целью расформирования. При этом
расформировывались в основном не гвардейские соединения (за исключением управления 17-го гвардейского
стрелкового корпуса и 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии). Мало того, число гвардейских соедине
ний пополнилось новыми. Так, согласно приказу НКО СССР от 28.06.1945 г. № 0126, 8-й Эстонский стрелковый
Таллинский корпус и его соединения (а также части) получили статус гвардейских [76, с. 267].
Тем временем оставшиеся в строю стрелковые дивизии продолжили переход на новые штаты, введённые
ещё в декабре 1944 г. (на эти штаты к-маю 1945 г. перешли лишь около 30 дивизий). Каждая из оставшихся к осе
ни 1945 г. стрелковых дивизий (в их число вошли и 8 бывших воздушно-десантных) имела по новому штату сле
дующие основные части и подразделения:
- управление и штаб, отдел военной контрразведки, подразделения тыла и обслуживания;
- 3 стрелковых полка;
- артиллерийскую бригаду (имевшую 3 полка - гаубичный и пушечный артиллерийские, миномётный);
- 3 отдельных артиллерийских дивизиона (противотанковый, самоходный и зенитный);
- 5 отдельных батальонов (учебный, связи, сапёрный, автомобильный и медико-санитарный);
- 2 отдельные роты (моторизованную разведывательную и химзащиты).
В связи с увеличением количества артиллерийских систем ударная мощь стрелковой дивизии увеличилась
фактически в 1,5 раза. Исключение составляли горно-стрелковые дивизии и стрелковые дивизии 18-й армии
(предназначалась для действий в горах), в которых артиллерийские бригады не были созданы. Однако уже осенью
1945 г. - летом 1946 г. 42 стрелковые дивизии получили статус механизированных. И если стрелковые полки и ос
тальные части дивизии времён войны (кроме артиллерии и автотранспортного батальона) остались фактически в
той же структуре, то включение в её состав с начала 1947 г. танкосамоходного полка, имевшего на вооружении
16 тяжёлых танков, 42 САУ и 6 зенитных самоходных установок ЗСУ-57, значительно её усилило. Даже расформи
рование артиллерийских бригад не сильно отразилось на возможностях дивизии. Правда, ещё до этого прошло
очередное сокращение, под которое попало около 150 стрелковых дивизий, а 76 дивизии были сокращены до
уровня бригады, пополнив число сохранившихся с войны 9 отдельных стрелковых бригад (прил. 4.1).
Все стрелковые бригады создавались по новым штатам. Основу каждой из бригад составляли имевшие свои
персональные номера (действительные и условные) 3 отдельных стрелковых батальона (свёрнутые из полков) и
танкосамоходный батальон (бывший танковый полк или самоходно-артиллерийский дивизион), а также арт
полк. Например, в состав 7-й отдельной гвардейской стрелковой бригады в г. Белая Церковь входили 20-й, 26-й
и 32-й отдельные гвардейские стрелковые батальоны (соответственно бывшие 222-й, 224-й и 229-й гвардейские
стрелковые полки) и 266-й гвардейский танкосамоходный батальон (бывший 134-й гвардейский самоходно
артиллерийский дивизион).
Летом 1946 г. в Советской Армии появились новые формирования - пулемётно-артиллерийские бригады.
Они формировались, как правило, на базе существовавших со времён войны укрепрайонов (УР), а также неко
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торых стрелковых частей. В 1946 г. на Карельском перешейке, в Прибалтике, в Закавказье, в Забайкалье и на
Дальнем Востоке было создано 26 пулемётно-артиллерийских бригад. Все они в дальнейшем были или развёр
нуты в дивизии, или сокращены до полков: на их базе в 1946-1948 гг. были сформированы 21 пулемётно-артиллерийская дивизия. Часть из них (за исключением прекративших существование) в первой половине 1950-х гг.
получили статус стрелковых дивизий. В дальнейшем до конца 1970-х гг. таких дивизий не существовало: лишь в
январе 1978 г. в Комсомольск-на-Амуре была сформирована и переведена на Курилы 18-я пулемётно-артиллерийская дивизия. До начала 1960-х гг. имелись только отдельные пулемётно-артиллерийские полки (например,
6-й на полуострове Рыбачий, 14-й на Карельском перешейке, 30-й в Закавказье, 52-й на Камчатке). В 1960-е гг.
началось восстановление УР и в 1980-е гг. их насчитывалось 20 {прил. 4.2).
Из остальных послевоенных лет можно отметить периоды, в которые были проведены наиболее масштаб
ные преобразования основных общевойсковых дивизий Сухопутных войск:
- 1949-1953 гг. - в ходе ответных мер на начало «холодной» войны ранее сокращённые до уровней бригад,
батальонов и дивизионов дивизии и полки были возвращены в первоначальное положение с развёртыванием
до полных штатов. Наряду с этим часть стрелковых дивизий была преобразована в механизированные;
- 1955-1960 гг. - ряд соединений были расформированы или переформированы, а оставшиеся существенно
сменили свою нумерацию;
- 1964-1970 гг. - период очередной смены нумерации и типов соединений и частей и массового создания
новых формирований.
При этом 1957 г. стал самым масштабным по части изменений. Так, если к 1949 г. существовало 5 типов дивизий
основных родов войск - стрелковые, танковые, механизированные, пулемётно-артиллерийские и воздушнодесантные, то в 1957 г. их осталось 3: мотострелковые, танковые и воздушно-десантные. Вследствие таких преоб
разований все механизированные и стрелковые дивизии получили статус или танковых, или мотострелковых (не
вошедшие в их состав были расформированы). Все происходящие изменения в стрелковых дивизиях можно рас
смотреть на фоне 66-й гвардейской стрелковой дивизии ПрикВО в период 1945-1957 гг. [56, с. 71,94-96]:
- по состоянию на 08.05.1945 г. (конец боевых действий) в составе дивизии числились гвардейские 145-й,
193-й, 195-й стрелковые полки, 135-й артполк, отдельные - 71-й истребительно-противотанковый дивизион,
74-й сапёрный батальон, 179-й батальон связи, учебный батальон, 67-я моторизованная разведывательная рота,
68-я рота химзащиты, а также не имевшие гвардейских наименований 576-й медсанбат, 649-я автотранспортная
рота, 662-й дивизионный ветеринарный лазарет, 651-я полевая хлебопекарня, 973-я военно-почтовая станция,
859-я полевая касса госбанка, военные трибунал и прокуратура;
- 18.08.1945 г. в составе дивизии была сформирована 500-я артиллерийская бригада, в состав которой, по
мимо своего 135-го гвардейского артполка (ставшего пушечным), вошли 504-й миномётный полк, 1948-й гау
бичный артполк и 1037-й зенитный артдивизион. В ходе преобразований 68-я рота химзащиты стала взводом, а
ветеринарный лазарет, военно-почтовая станция и полевая касса госбанка были расформированы;
- 21.12.1945 г. включен 849-й самоходно-артиллерийский Седлецкий Краснознамённый дивизион;
- в июле 1946 г. управление артиллерийской бригады, миномётный и гаубичный полки расформировали;
- в 1947-1948 гг. включены: 1104-й гаубичный артполк (бывшая 135-я пушечная артиллерийская Днепровско-Жмеринская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада); 128-й гвардейский
танкосамоходный Станиславский полк (в войну - 1-й отдельный гвардейский тяжёлый танковый полк), в состав
которого был включен 849-й самоходный артдивизион; 131-й отдельный мотоциклетный батальон (из расфор
мированной 25-й механизированной дивизии). Одновременно расформировали учебный батальон, разведыва
тельную роту, медсанбат и полевую хлебопекарню;
- 15.08.1949 г. были сформированы: отдельная батарея командования артиллерии дивизии, 278-я рота хим
защиты, 576-й медсанбат, 814-й автотранспортный батальон, 213-е авиационное звено связи, 651-я полевая
хлебопекарня и дивизионная ремонтная мастерская вещевого имущества;
- в июле 1952 г. была сформирована 650-я бронетанковая ремонтная мастерская;
- в 1953 г. была создана автошкола, рота химзащиты преобразована во взвод химзащиты, а автотранспорт
ный батальон стал 363-й ротой. Наряду со структурными изменениями были расформированы: авиационное
звено дивизии, военные трибунал и прокуратура;
- к 22.05.1954 г. в артполках отменили наименования «пушечный» и «гаубичный», зенитный артдивизион
развёрнули в 2015-й (затем 838-й) полк, мотоциклетный батальон был переименован в разведывательный,
взвод химзащиты вновь стал 278-й ротой. Кроме этого, были созданы 447-я артиллерийская и 792-я автомо
бильная ремонтные мастерские;
- 05.10.1955 г. произошло расформирование 447-й артиллерийской ремонтной мастерской и 651-го хлебо
завода, при этом медсанбат свернули в 79-ю роту. В июне 1956 г. был расформирован 1104-й артполк;
- в июне 1957 г. при переходе на штат мотострелковой в дивизии были произведены очередные изменения:
танкосамоходный полк стал танковым, 838-й зенитный артполк - 495-м дивизионом, батальон связи - 358-й ро
той, разведывательный батальон - 101-й ротой, рота химзащиты - взводом. При этом, наряду с расформирова
нием истребительно-противотанкового артдивизиона и медико-санитарной роты, были сформированы диви
зионная школа сержантов и 447-я артиллерийская ремонтная мастерская.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Интересен и тот факт, что Советская Армия к 1947 г. фактически лишилась горно-стрелковых войск - 2 из 4
имевшихся в конце войны горно-стрелковых дивизий (68-я и 242-я) были расформированы, а оставшиеся
128-я гвардейская и 318-я находились в Карпатах. Правда, сразу же отказаться от этих войск не решились, да и
Южный ТВД (Кавказ и Памир) требовал использования на многих направлениях именно их. Поэтому пришлось
весной-летом 1949 г. (по Постановлению Совмина СССР от 25.04.1949 г. № 1639-593сс) переформировать в гор
но-стрелковые 10 стрелковых дивизий и отдельных стрелковых бригад. В их число в период 1949-1951 гг. во
шли 10-я и 24-я гвардейские, 2-я, 9-я, 19-я, 73-я, 89-я, 145-я дивизии на Северном Кавказе и в Закавказье, 201-я и
376-я дивизии в Туркестане (при этом часть из них развёртывались из стрелковых бригад). Впрочем, эти изме
нения продержались недолго - уже осенью 1954 г. 24-я гвардейская, 9-я, 19-я, 73-я и 89-я дивизии стали стрел
ковыми, а 201-я и 376-я дивизии сменили номера, став 27-й (с 1957 г. - 124-я) и 71-й (в 1958 г. обе они стали от
дельными горно-стрелковыми полками). К началу 1960-х гг. в Советской Армии остались лишь 10-я гвардейская
и 145-я горно-стрелковые дивизии (обе в составе 31-го Особого армейского корпуса), которые 09.05.1961 г. пе
реформировали в мотострелковые. В каждом из горно-стрелковых полков имелось: 2 горно-стрелковых ба
тальона, 3 отдельные батареи (120-мм миномётов, САУ, зенитно-артиллерийская), 4 отдельные роты (сапёрная,
связи, автомобильная, вьючных животных), 3 отдельных взвода (конной разведки, комендантский, хозяйствен
ный), медпункт и полковая школа - всего около 1200 чел. и 220 лошадей. В дальнейшем горно-стрелковые со
единения в Советской Армии не создавались (за исключением 68-й бригады - см. гл. 28). Отсутствие горно
стрелковых войск и слабая горная подготовка в дальнейшем сказались на способности ведения боевых дейст
вий в Афганистане, а затем и в Чечне.
Согласно Директиве Генштаба от 30.04.1955 г., в мае-июне произошла смена нумераций у сохранившихся
стрелковых дивизий с номерами от 179-й до 417-й, с переходом на свободные номера от 4-й до 78-й (за исключе
нием номеров, занятых на тот момент иными дивизиями). То же самое произошло с полками с номерами от 503-го
и выше (прил. 4.1). По Директиве Минобороны от 27.02.1957 г. № орг/3/62540 и Директивам ГК СВ от 12.03.1957 г.
все стрелковые дивизии (а также большинство механизированных) были переформированы в мотострелковые и
танковые, зачастую со сменой нумерации (чтобы избежать двойной нумерации дивизий, как самой дивизии, так и
входящих в её состав частей). Процесс переформирования затянулся до конца июня - поэтому в ряде округов и
группах войск дата присвоения новых номеров и наименований были различны. Так, дивизиям ГСВГ, ОдВО и ДВО
новые наименования были узаконены 17 мая 1957 г. (приказы Минобороны СССР № 01175,01174,01172), в БВО это
произошло 20 мая (приказ Минобороны СССР № 01208), в МВО - 5 июня, в СКВО - 10 июня. А вот 4 июня такие из
менения узаконены в 6 округах (СевВО, УрВО, ПриВО, КВО, ПрикВО, ЗабВО), в результате чего были переименова
ны 5 управлений корпусов и 32 дивизии (в т.ч. 5 танковых). Ещё больше дивизий (35, в т.ч 3 танковых) было пере
именовано 25 июня в 5 округах (ЛВО, ПрибВО, ЗакВО, ТуркВО, СибВО) (прил. 4.3).
Номера гвардейских и обычных мотострелковых и танковых дивизий и полков стали в один ряд, без повто
рения номеров. Так, например, 39-я стрелковая дивизия, имея «двойника» в виде 39-й гвардейской (сохранив
шей свой номер), стала 129-й мотострелковой (то же самое произошло с 45-й и 77-й дивизиями). А вот
17-я гвардейская механизированная (бывшая 40-я гвардейская стрелковая) стала мотострелковой под этим же
номером, при этом носившая со времён Великой Отечественной войны номер 17-я гвардейская стрелковая
стала 123-й гвардейской мотострелковой и т д . За 2 года 3 раза (!) сменила номер бывшая 360-я стрелковая ди
визия, ставшая весной 1955 г. 62-й стрелковой, а через 2 года - 108-й мотострелковой. Та же участь постигла
ещё 7 дивизий, которые за относительно небольшой промежуток времени имели три нумерации:
-1 80-я - 14-я стрелковая - 88-я мотострелковая;
-1 88-я - 20-я стрелковая - 93-я мотострелковая;
-1 98-я - 23-я стрелковая - 95-я мотострелковая;
- 201 -я - 27-я - 124-я горно-стрелковая;
- 203-я - 30-я стрелковая - 102-я мотострелковая;
- 255-я - 35-я стрелковая - 125-я мотострелковая;
- 367-я - 65-я стрелковая -111-я мотострелковая.
При этом стрелковые (а затем мотострелковые) полки также существенно сменили нумерацию, и в основном
в тех дивизиях, в которых произошли вышеуказанные изменения (прил. 4.4).
Рассматривая вопрос о нумерации соединений и частей, нужно отметить тот факт, что их номера зачастую
не имели какой-либо закономерности или соблюдения обусловленной последовательности. Например, в пери
од 1945-1975 гг. № 121 носили 4 (!) стрелковые и мотострелковые дивизии. Дивизия с этим номером времён
войны была расформирована на Украине в июне 1945 г., но уже в апреле 1948 г. этот номер получила дивизия,
созданная на базе 72-й отдельной горно-стрелковой бригады на Чукотке. После её возвращения в 1953 г. в ста
тус бригады, номер 121-й в 1957 г. получила при переформировании в мотострелковую 71-я механизированная
дивизия, расквартированная в Закавказье (бывшая 164-я стрелковая), которая носила его 7 лет, пока в 1964 г. ей
не был возвращен номер военного времени. Но почти сразу же этот номер был присвоен новой мотострелко
вой дивизии в Приморье, которая носила его до расформирования в 1990-е гг. При этом многим из дивизий
приказами министра обороны СССР от 17.11.1964 г. № 00147 и от 11.01.1965 г. № 003 были возвращены номера
периода Великой Отечественной войны. Поэтому, если до 1965 г. номера мотострелковых (включая воздушно
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десантные) дивизий почти соответствовали их количеству (мотострелковые и воздушно-десантные имели но
мера от 1-й до 148-й, за исключением некоторых), то в последующие годы этот порядок был нарушен. Так, поя
вились мотострелковые дивизии с номерами 180, 201, 203, 207, 254, 265, 266, 272, 295. В ряду стрелковых и мо
тострелковых полков, например, за послевоенный период известно существование четырех, носивших одина
ковый номер, правда, в различное время - полки под номер 400 входили в состав дивизий: 89-й горно
стрелковой (до 1956 г.), 32-й танковой (в 1957-1959 гг.), и 25-й танковой (с 1967 г.), при этом ещё один отдельный
400-й мотострелковый полк находился в 1962 г. на Кубе. В этот же ряд входили механизированные полки граж
данской обороны (ГО), которые с 1960-х гг. сначала занимали номера ранее расформированных мотострелко
вых полков, а потом просто получали новые трёх- и четырёхзначные номера (см. гл. 33).
Среди дивизий были свои рекордсмены по части переименований и переформирований - например, диви
зия, созданная в мае 1932 г. как 2-я Колхозная стрелковая дивизия, в дальнейшем именовалась:
- с мая 1936 г. - 66-й стрелковой дивизией (19.09.1945 г. награждена орденом Кутузова ll-й степени);
- с ноября 1945 г. - 2-й танковой дивизией;
- с апреля 1957 г. - 32-й танковой дивизией;
- с января 1965 г. - 66-й танковой дивизией;
- с декабря 1970 г. - 277-й мотострелковой дивизией;
- с июня 1990 г. - 127-й пулемётно-артиллерийской дивизией.
Не меньше преобразований за более короткий срок пришлось на другую дивизию (за годы существования
она побывала в качестве стрелковой, механизированной, мотострелковой и танковой):
- сформирована в Москве 28.10.1941 г. как дивизия московских рабочих;
-с 14.11.1941 г. - 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия;
- 22.01.1942 г. переименована в 130-ю стрелковую дивизию (ll-го формирования);
- 08.12.1942 г. преобразована в 53-ю гвардейскую стрелковую дивизию [127, с. 242], которая 23.04.1943 г. на
граждена орденом Красного Знамени, а 07.09.1944 г. ей присвоено почётное наименование Тартуская [101,
с 237];
- с 14.05.1946 г. 53-я гвардейская стрелковая дивизия была переформирована в 1-ю отдельную гвардейскую
стрелковую бригаду (Директива Военного Совета МВО № 246688);
- с 18.09.1953 г. 1-я бригада была переформирована в 62-ю гвардейскую механизированную дивизию;
- с 05.06.1957 г. механизированная дивизия стала именоваться 62-й гвардейской мотострелковой (Приказ
Командующего войсками МВО от 26.03.1957 г. № Ф2/00632), которая с 23.04.1960 г. переформирована в учебную;
- с 01.12.1964 г. 62-й гвардейской дивизии вернули номер и наименование, которая она носила в разное
еремя во время Великой Отечественной войны - 53-я гвардейская учебная мотострелковая МосковскоТартуская Краснознамённая дивизия;
- с 29.12.1979 г. дивизия была переформирована в 26-ю гвардейскую учебную танковую, которая, в свою
очередь, 03.10.1987 г. получила статус 467-го гвардейского ОУЦ.
Таких соединений существовало немало в Советской Армии в послевоенное время. Но среди всех из них,
бгзусловно, выделяется дивизия, которая за период существования с 1942 по 1989 г. побывала в 5 (!) разных
сатусах и типах - воздушно-десантной, стрелковой, механизированной, мотострелковой и танковой: это соз
данная с 08.12.1942 г. на базе 3 воздушно-десантных бригад (1-й маневренной, 204-й и 211-й) 9-я гвардейская
воздушно-десантная Полтавская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия [83, с. 64; 127, с. 238,
381-382], которая в июле 1945 г. была переформирована в 116-ю гвардейскую стрелковую, в ноябре 1945 г. - в
Н-ю гвардейскую механизированную, в апреле 1957 г. - в 14-ю гвардейскую мотострелковую, а в сентябре
1982 г. - в 32-ю гвардейскую танковую дивизию.
На рубеже 1950-1960-х гг. некоторые подлежащие расформированию мотострелковые дивизии направили
h i формирование вновь создаваемых ракетных соединений РВСН, например:
- 91 -я мотострелковая Мелитопольская Краснознамённая ордена Суворова дивизия - обращена на форми
рование 25-й ракетной бригады (в дальнейшем 8-я ракетная дивизия);
- 93-я мотострелковая Нижнеднепровская Краснознамённая дивизия - обращена на формирование 29-й ра
кетной бригады (в дальнейшем 46-я ракетная дивизия).
После прошедших в эти годы сокращений в Сухопутных войсках началось массовое создание новых диви
зий, в большинстве своём первоначально как дивизий сокращённого состава (или кадра), зачастую представ
ленными только мобилизационными группами, создаваемыми при существующих мотострелковых дивизиях
и/и военных училищах. Первыми такими дивизиями стали 12-я и 13-я, созданные к 01.09.1960 г. в СибВО (их
формирование началось в июне 1960 г.). Затем в ноябре этого же года появилась в КВО 135-я дивизия, в последуощем переведенная в Приморье, где отличилась в период событий на о. Даманский, список новых дивизий
исполнила 132-я дивизия в ЛВО и другие.
В дальнейшем некоторые из новых дивизий развёртывались до почти полного штата (в основном те, которье переводились в другие округа), а некоторые так и оставались в сокращённом виде или просто числились
набумаге. Например, в январе 1972 г. в Майкопе на базе 9-й мотострелковой дивизии была развёрнута 62-я мо
тострелковая дивизия, в мае убывшая в состав 33-го армейского корпуса СибВО (н.п. Итатка Томской обл.) на
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место расформированной 97-й ракетной бригады РВСН (а вместо 62-й дивизии была создана 113-я дивизия
кадра) [133, с. 914-915]. Ещё более примечательной была история клонирования 272-й дивизии из Курска (кото
рая в 1969 г. убыла в Приамурье) - при этом там же на базе её 153-го полка была развёрнута 245-я дивизия, ко
торая, в свою очередь, убыла в ЗабВО в феврале 1971 г. - а на её месте была создана 19б-я дивизия кадра. В ка
честве примера можно привести еще несколько таких дивизий:
- 5-я гвардейская дивизия из Кушки в январе 1980 г. убыла в Афганистан - создана 88-я дивизия;
-1 2-я дивизия из Абакана в апреле 1984 г. убыла в Монголию - создана 242-я дивизия;
- 48-я дивизия из Болграда в августе 1968 г. убыла в Чехословакию - создана 158-я дивизия;
- 73-я дивизия из Новороссийска в феврале 1970 г. убыла в Комсомольск-на-Амуре - создана 156-я дивизия;
- 81-я гвардейская дивизия из Конотопа в июле 1969 г. убыла в Бикин - создана 47-я дивизия;
-1 08-я дивизия из Термеза в декабре 1979 г. убыла в Афганистан - создана 133-я дивизия;
- 201 -я дивизия из Душанбе в феврале 1980 г. убыла в Афганистан - создана 134-я дивизия;
- 265-я дивизия из Вильнюса в июле 1964 г. убыла в Приамурье - создана 107-я дивизия;
- 266-я дивизия из Волгограда в сентябре 1966 г. убыла в Приамурье - создана 82-я дивизия.
При этом зачастую для формирования новых дивизий использовался один из полков имевшихся дивизий,
при этом вместо него в этих дивизиях формировался новый полк, например:
- 15-й гвардейский мотострелковый полк 4-й гвардейской дивизии в Луганске (Ворошиловград) послужил
базой для создания новой 46-й дивизии, при этом в состав убывшей в Термез дивизии вошёл 1213-й полк;
- 254-й гвардейский мотострелковый полк 8-й гвардейской дивизии в Таллине послужил базой для создания
новой 144-й дивизии, при этом в состав убывшей во Фрунзе дивизии вошёл новый 4-й полк;
- 433-й мотострелковый полк 29-й дивизии в пгт Тоцкое послужил основой новой 213-й дивизии, при этом в
состав убывшей в Камень-Рыболов дивизии на новом месте включён 402-й полк;
- 91-й мотострелковый полк 52-й дивизии в Керчи послужил основой новой 157-й дивизии, при этом в состав
убывшей в Нижнеудинск 52-й дивизии вошёл 459-й полк;
-1 87-й мотострелковый полк 68-й дивизии в Урюпинске послужил основой новой 197-й дивизии, при этом в
состав убывшей в Сары-Озек 68-й дивизии включён 385-й полк.
Чуть позже в 1970-е гг. началось создание запасных дивизий, а на закате существования СССР в каждом из
военных округов появились и дивизии охраны тыла (прил. 4.3). Эти были дивизии кадра, представленные лишь
штабами (10-15 офицеров), их вооружение и боевая техника хранились на складах других воинских частей, а
личный состав и автотранспорт поступал по мобилизации из народного хозяйства.
Следует также отметить, что состав большинства оставшихся дивизий в Сухопутных войсках за 40 послево
енных лет значительно изменился. К примеру, ряд полков стрелковых (мотострелковых), механизированных и
танковых дивизий расформировали или передали в другие дивизии, а вместо них включили другие. Поэтому
состав дивизий стал совершенно иным, по сравнению с военным временем. В качестве примера можно привес
ти 53-ю (с 1965 г. - 5-я) гвардейскую мотострелковую дивизию, созданную из 5-й гвардейской механизирован
ной (в свою очередь, переформированной из одноимённого корпуса): её 10-й, 11-й, 12-й гвардейские механи
зированные полки (бывшие одноимённые бригады) в 1957 г. переименовали в 369-й, 371-й, 373-й гвардейские
мотострелковые полки. А к концу 1980-х гг. из этих полков в дивизии остался лишь 371-й полк: 373-й полк в
1980 г. стал 70-й бригадой (вместо него из Калининграда прибыл 12-й гвардейский полк), а 369-й ещё в 1963 г.
был передан в 15-ю танковую дивизию (вместо него включён 101-й полк, созданный 25.11.1963 г. в ЛВО на базе
частей 45-й гвардейской мотострелковой дивизии).
К сожалению, формат данного издания не позволяет рассказать о всех заслуживающих внимания и прослав
ленных соединениях и частях, поэтому авторы постарались дать максимум информации в коротком её изложе
нии в соответствующих главах (см. гл. 4-8,12-31).
В ряде дивизий, которые до 1957 г. носили статус механизированных, при их переформировании в мото
стрелковые их полкам оставили номера механизированных. Так, 254-я дивизия, именовавшаяся 27-й механизи
рованной дивизией, а затем мотострелковой с этим же номером, сохранила все послевоенное время своим
полкам номера механизированных - 95-й, 9б-й, 97-й (правда, лишь первый из них остался в составе дивизии до
1989 г., а два других убыли в иные дивизии и вместо них прибыли другие). А вот в 67-ю (с 1965 г. - 56-я) мото
стрелковую дивизию из расформированной 109-й гвардейской мотострелковой дивизии перешли 2 гвардей
ских полка (309-й мотострелковый и 246-й артиллерийский).
Номера военных лет сохранило всего около 140 (бывших стрелковых) и 10 (бывших механизированных бри
гад) мотострелковых полков из существовавших в период 1960-1990 гг. Еще меньше своих номеров сохранили
существовавшие в годы войны танковые бригады и полки, ставшие танковыми полками, - около 75 из более 400
(динамика изменений в дивизиях и полках в период 1945-1991 гг. прослеживается по приложениям к гл. 4,5). И та
кие изменения произошли почти во всех дивизиях, особенно танковых.
Многие из оставшихся полков и дивизий изменили не только номера, но и наименования. Правда, практику
присвоения новым частям наименований и передачи им орденов частей, послуживших базой для их создания,
пришлось изменить, поскольку в ряде случаев у этих дивизий и полков получались очень громоздкие наимено
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вания и большое количество орденов. Поэтому новым соединениям и частям стали оставлять наименование и
ордена одной из частей, хотя были и исключения.
Штаты послевоенных дивизий 1960-1980-х гг. отличаются многообразием по многим причинам (типовой
ш т ат приведен в прил. 4.7). Это и ТВД, где дивизии предстояло действовать, и возможности обеспечения тех
никой и вооружением, и мобилизационные возможности региона, где он* располагалась, и даже наличие и со
стояние дорог. Всего существовало до 25 типов штатов мотострелковых и примерно 15 типов штатов танковых
дивизий, общим для которых были штаты военного времени, которые могли различаться только для мото
стрелковых дивизий, если её полки отличались численностью личного состава и вооружением применительно
к одной из базовых машин - БМП или БТР, МТ-ЛБ, автомобилям. В отличие от базового комплектования одной
категорией транспортного средства, например БТР, предназначенного для перемещения личного состава пол
ка, были ещё дивизии смешанного типа, в которых полки имели транспортные средства разных наименований
(например, в одном полку БМП, а в другом - автомобили). На исходе существования СССР в состав дивизий бы
ли включены роты радио- и радиотехнической разведки (РЭБ).
Штаты дивизий мирного и военного времени, как правило, не совпадали. Так, мотострелковые дивизии со
держались по 4 основным типовым штатам мирного времени: штат «А » (дивизия постоянной готовности) преду
сматривал 90-100% укомплектованности личным составом и 100% укомплектованность техникой и воо
ружением, штат «Б» (дивизия со сроком готовности от 1 до 3 суток) - 60-80 % личного состава и 75-90 % техники
и вооружения, штат «В » (дивизия со сроком готовности от 4 до 10 суток) - соответственно 25-50 и 50-75 %, а
штат «Г» (дивизия со сроком готовности от 11 до 30 суток) - 1-10 и 40-50 %. Последние 2 типа дивизий именова
лись дивизиями кадра (иногда скадрованными или кадрированными) и составляли до 60 % от общего числа ди
визий. Поэтому боеготовыми можно было считать лишь дивизии типа «А » и «Б». Например, различие в уком
плектованности личным составом между мотострелковым полком дивизии типа «Б» и таким же полком дивизии
типа «В» составляло более 1000 человек - 1300-1500 против 200-300 (по штату военного времени в полку
2400 человек). А в дивизиях типа «Г» полки и другие подразделения существовали только в мобилизационных
планах, т.е. на бумаге. Толчком к созданию дивизий типа «Г», в которых не существовало развёрнутых частей и
подразделений, послужила необходимость сокращения Вооружённых Сил при одновременном сохранении
офицерских кадров, запасов боевой техники, вооружения и материальных средств. В этих дивизиях офицер
ский состав и прапорщики составляли примерно 10-15 % (и даже меньше) потребности от штата военного вре
мени, а сержантами и рядовыми дивизии обеспечивались по остаточному принципу из расчета необходимого
минимального количества личного для охраны и обслуживания техники дивизии, находящейся на хранении.
В 1988 г. все они, как и ряд дивизий типа «В», были преобразованы в БХВТ (базы хранения вооружения и техни
ки) или БХИ (базы хранения имущества). Такая же судьба постигла бригады и полки других родов войск - артил
лерийские, связи, инженерные, химические и другие. Различались они только конечными буквами, например,
5203-я БХВТ (м) - мотострелковая, 904-я БХВТ (с) - связи, 4321-я БХВТ (и) - инженерная и т д . Сколько на самом
деле было таких воинских формирований, сказать сложно, но их было, по всей видимости, немало. Поэтому не
только зарубежные, но и российские военные историки не могут точно подсчитать количество дивизий и им
подобных формирований Советской Армии в тот или иной период времени их существования.
Дивизии кадра не представляли боевой ценности, поскольку количество боевой техники в них даже не хва
тало на один полноценный полк - например, в составе 250-й запасной мотострелковой дивизии ЛВО к концу
1990 г. числилось лишь 40 МТ-ЛБ, 4 САУ 2С1 «Гвоздика», 28 орудий Д-30, 35 миномётов (33 миномёта ПМ-38 и
2 С12 «Сани»), 3 РЗСО БМ-21 «Град» [82, с. 45].
В 1989 г. ряд дивизий типа «А » в группах советских войск за рубежом были переведены на новые штаты
(в Афганистане это было сделано раньше) - в каждой из таких мотострелковых дивизий танковый полк был
преобразован в четвертый мотострелковый с одновременным выделением одного танкового батальона в каче
стве отдельного. В танковых дивизиях типа «А » один из танковых полков был переведён на штаты мотострелко
вого. По такому же мотострелковому полку (кадра) имелось и в ряде мотострелковых дивизий в Закавказье,
причем их номера резко выделялись из нумерации мотострелковых полков, перешагнув рубеж номера 1350-го.
В 1987 г. из дивизий групп войск и в западных приграничных округах были изъяты ракетные дивизионы, кото
рых свели в ракетные бригады армейского подчинения.
Конечно, далеко не все дивизии были развёрнуты по полному штату, особенно в округах, расположенных на
территории страны (группы войск за границей имели фактически полнокровные соединения и части). Напри
мер, в дивизиях, находящихся в Восточной Европе и Монголии, дополнительно имелись отдельные танковые
батальоны, при этом такие батальоны в дивизиях на территории страны в некоторых округах (ЛВО, ЗакВО, ДВО)
были созданы в 1980-е гг. вместо танковых полков. Подавляющее большинство танковых, мотострелковых, са
моходно-артиллерийских и зенитно-ракетных полков в дивизиях на территории страны (два последних в ос
новном именовались артиллерийскими и зенитно-артиллерийскими) и других подразделений содержались в
сокращённых штатах, имея развёрнутыми до полного штата, как правило, по 1 подразделению - батальону, ди
визиону, роте, батарее. Например, в мотострелковых дивизиях одного из типов в мирное время из 3 мотострел
ковых полков один содержался по полному штату, в двух других до полного штата было развёрнуто по одному
батальону, а в остальных батальонах числился лишь командный состав и несколько солдат, хотя техникой полки
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были обеспечены почти полностью. В дивизии другого типа до полного штата могли быть развёрнуты один мо
тострелковый и танковый полки, а остальные содержаться в сокращённом составе. В начале 1960-х гг. в целом
ряде дивизий зенитные артполки на некоторое время переформировывались в дивизионы (см. гл. 8).
С 1960 г. началось создание учебных мотострелковых (и танковых) соединений и частей. В каждом округе
(группе) для этой цели было предназначено по 1-2 дивизии, из числа находящихся в подчинении. Там, где не
было такой возможности, формировались новые дивизии и отдельные полки. Так были созданы учебные:
- в ГСВГ - 30-й и 74-й отдельные мотострелковые полки (помимо учебных танковых полков - см. гл. 12);
- в СГВ - 510-й отдельный танковый полк;
- в ЛВО - 37-я (63-я) гвардейская мотострелковая дивизия;
- в ПрибВО - 24-я танковая дивизия;
- в БВО - 47-я (45-я) гвардейская танковая дивизия;
- в ПрикВО - 66-я гвардейская мотострелковая и 41 -я (117-я) гвардейская танковая дивизии;
- в КВО - 112-я гвардейская мотострелковая (в дальнейшем 48-я гвардейская танковая) дивизия;
- в ОдВО - 34-я (92-я) гвардейская мотострелковая дивизия;
- в КВО - 62-я (53-я) гвардейская мотострелковая (в дальнейшем 26-я гвардейская танковая) дивизия;
- в СКВО - 42-я гвардейская мотострелковая дивизия;
- в ЗакВО - 2-я (16-я, потом 100-я) гвардейская мотострелковая дивизия;
- в ПриВО - 43-я мотострелковая дивизия и 633-й отдельный мотострелковый полк;
- в УрВО - 78-я мотострелковая и 44-я танковая дивизии;
- в СибВО - 67-я (56-я) мотострелковая дивизия и 323-й отдельный мотострелковый полк;
- в ТуркВО - 61 -я и 80-я гвардейская мотострелковые дивизии;
- в ЗабВО - 1 50-я мотострелковая и 243-я мотострелковая (49-я танковая) дивизии;
- в ДВО - 121 -я и 129-я мотострелковые, 125-я мотострелковая (27-я танковая) дивизии.
Осенью 1987 г. все учебные дивизии были переформированы в окружные учебные центры (ОУЦ). Кроме то
го, тогда же для подготовки мобилизационных резервов личного состава на базе ряда дивизий сокращённого
состава и кадра были созданы территориальные учебные центры (ТУЦ). В последующем почти все ТУЦ в 19891990 гг. были или расформированы, или преобразованы в БХВТ (см. гл. 16-31), например:
- 52-я мотострелковая Мелитопольская Краснознамённая дивизия (Ниждеудинск, ЗабВО) - 01.12.1987 г. пе
реформирована в 978-й ТУЦ, а 01.07.1990 г. - в 5208-ю БХВТ;
- 159-я мотострелковая дивизия (пгт Советское, Крым, ОдВО) - 01.12.1987 г. переформирована в 711-й ТУЦ,
который 01.07.1989 г. был расформирован;
- 268-я мотострелковая дивизия (Прохладный, СКВО) - 01.12.1987 г. переформирована в 887-й ТУЦ, а
01.07.1990 г. - в 5853-ю БХВТ;
- 50-я танковая дивизия (Житомир, ПрикВО) - 01.12.1987 г. переформирована в 686-й ТУЦ, а 01.07.1989 г. - в
5358-ю БХВТ.
Говоря о мотострелковых войсках, необходимо упомянуть и о некоторых специфических формированиях отдельных батальонах и ротах, которые отличались (порой значительно) по своему назначению, а именно:
- отдельные мотострелковые (стрелковые) батальоны;
- отдельные разведывательные батальоны (роты);
- отдельные десантно-штурмовые батальоны (см. гл. 6);
- отдельные пулемётно-артиллерийские батальоны (прил. 4.2);
- отдельные батальоны (роты) сопровождения воинских грузов (например, 36-й батальон - в/ч 86740, Хаба
ровск или 73-й батальон - в/ч 86710, Чапаевск);
- отдельные батальоны (роты) охраны и обеспечения штаба.
Особый интерес вызывают разведывательные батальоны мотострелковых и танковых дивизий, ряд из кото
рых имели предшественников со времён войны (прил. 4.8). При этом смена нумерации (и потеря гвардейских
званий) в ряде из таких батальонов обусловлена тем, что разведывательные подразделения дивизий претерпе
ли неоднократные организационно-штатные изменения - в качестве примера можно привести 73-й батальон
41-й гвардейской танковой дивизии КВО:
- 37-я отдельная гвардейская разведывательная рота 41 -й гвардейской стрелковой дивизии была перефор
мирована в 111-й отдельный мотоциклетный батальон (не гвардейский!) 18-й гвардейской механизированной
дивизии (Директива Военного Совета ЦГВ от 11.10.1945 г. № орг/1/00384);
- 111-й отдельный мотоциклетный батальон (штат № 10/770) преобразован в разведывательный (штат
№ 10/538) этой же дивизии (Директива Командующего войсками КВО от 25.05.1954 г. № орг/1/11555сс);
-1 1 1-й отдельный разведывательный батальон переформирован в 82-ю отдельную разведывательную роту
(штат № 10/607) этой же дивизии (Директива Командующего войсками КВО от 10.09.1955 г. № орг/1 /31669сс);
- 82-й отдельная разведывательная рота перешла на штат № 10/837 при переформировании дивизии в
35-ю гвардейскую танковую (Директива Командующего войсками КВО от 30.03.1957 г. № ОМУ/1/7526сс);
- 82-й отдельная разведывательная рота переформирована в 73-й отдельный разведывательный батальон
(штат № 10/248) 35-й гвардейской танковой дивизии (Директива Командующего войсками КВО от 01.05.1962 г.).
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II. Соединения и части береговой обороны и морской пехоты
Воинские формирования береговой обороны и морской пехоты находились в подчинении ВМФ, но по
скольку в подавляющем своём большинстве происходили из соединений и частей Сухопутных войск (и имели
общую с ними нумерацию), они рассматриваются в данной главе.
Существовавшее в годы войны Управление береговой обороны ВМФ, которому подчинялись береговые
части (артиллерийские, морской пехоты, стрелковые, инженерные, связи, химические), до 30 августа 1948 г. бы
ло расформировано. Его функции были переданы вновь созданному 4-му отделу боевой подготовки частей бе
реговой обороны, морской пехоты и стрелковых частей. В последующем, 25 марта 1950 г., отдел был преобра
зован в Управление боевой подготовки береговой артиллерии, морской пехоты и сухопутных частей Главного
управления Морского Генерального штаба. А 18 августа 1951 г. по приказу военно-морского министра с введе
нием должности начальника береговой обороны Военно-морских сил была создана новая структура, включав
шая, помимо органов начальника береговой обороны, 3 управления - береговой артиллерии, сухопутных войск
и морской пехоты, инженерных войск. В связи с ликвидацией частей морской пехоты соответствующее управ
ление 9 мая 1956 г. было расформировано, а его функции переданы вновь воссозданному 4-му отделу берего
вой обороны Управления боевой подготовки ВМФ (начальник - генерал-майор арт. Макаров Семён Сергее
вич). Спустя 10 лет этот отдел был вновь упразднен, а его функции переданы главному специалисту ракетных
частей (?!) ВМФ, должность которого занимали генерал-майоры артиллерии М ельников Пётр Егорович (19661977 гг.), Сергеенко Борис Иванович (1977-1987 гг.) и Скуратов Иван Сидорович (с 1987 г.). И лишь 29.11.1989 г.
была введена должность начальника Береговых войск (на которую был назначен И.С. Скуратов, в последующем
генерал-лейтенант) и создан аппарат управления этих войск (в/ч 26836). К концу 1989 г. эти войска состояли из
дивизий береговой обороны, соединений и частей морской пехоты, частей береговых установок противокора
бельных ракет и береговой артиллерии, противодиверсионных и подразделений охраны и обороны военноморских баз (ВМБ).
Морская пехота в 1960-1970-е гг. была создана фактически заново, поскольку все сохранившиеся после
войны соединения и части морской пехоты (6 бригад, а также 6-й и 125-й полки, более 10 отдельных батальонов
- включая гвардейские 355-й и 365-й) к середине 1950-х гг. по непонятным мотивам были расформированы:
- 12-я (она же в 1952-1953 гг. 102-я) Печенгская Краснознамённая бригада морской пехоты СФ - расформи
рована 31.10.1955 г.
- 13-я гвардейская бригада морской пехоты ТОФ - расформирована 31.10.1955 г.;
- 63-я Киркинесская Краснознамённая бригада морской пехоты СФ - переформирована в 1947 г. в 94-й от
дельный батальон морской пехоты (расформирован в 1955 г.);
- 83-я Новороссийско-Дунайская дважды Краснознамённая ордена Суворова бригада морской пехоты расформирована летом 1945 г.;
- 255-я Таманская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада морской пехоты - рас
формирована летом 1945 г.;
- 260-я бригада морской пехоты КБФ (с 25.07.1945 г. передана ЧФ) - расформирована 31.10.1955 г. (в её со
ставе были расформированы Краснознамённые стрелковые батальоны морской пехоты - 386-й, 384-й Никола
евский, 393-й Новороссийский им. Цезаря Куникова).
В марте 1956 г. была расформирована созданная в январе 1946 г. на Камчатке 14-я бригада морской пехоты
в составе 4 батальонов (79-й, 80-й, 81-й и 82-й). Примерно тогда же прекратили существование созданные в
конце 1945 г. бригады морской пехоты ТОФ: 15-я на Сахалине, 16-я в Порт-Артуре, 120-я (создана 1 октября
1951 г. в составе 354-го, 609-го и 610-го батальонов на острове Русский).
Самое крупное соединение морской пехоты времен Великой Отечественной войны - 1-я Мозырская Крас
нознамённая дивизия морской пехоты (в/ч 90620, до 01.11.1944 г. - 55-я стрелковая дивизия Красной Армии в/ч 37786), летом 1948 г. была переформирована в 1-ю пулемётно-артиллерийскую (прил. 4.2). В процессе вхож
дения дивизии Красной Армии в состав морской пехоты и её переформирования (оно происходило в Ораниен
бауме) части теперь уже дивизии морской пехоты получили новые номера (при этом их почётные наименова
ния и награды сохранились):
- 107-й стрелковый Лунинецкий Краснознамённый полк (в/ч пп 63552) - 1-й полк (в/ч пп 90640);
-111-й стрелковый Лунинецкий Краснознамённый полк (в/ч пп 28027) - 2-й полк (в/ч пп 90660);
- 228-й стрелковый Пинский полк (в/ч пп 18627) - 3-й полк (в/ч пп 90680);
- 185-й танковый Ленинградский ордена Кутузова полк (в/ч пп 77798) - 1-й танковый полк (в/ч пп 90625);
- 84-й ордена Суворова артполк (в/ч пп 02328) - 1-й артполк (в/ч пп 90645).
Остальные части дивизии или формировались вновь (отдельные 1-й и 2-й пулемётно-артиллерийские ба
тальоны - № в/ч пп 90645 и 90648, 12-й зенитно-артиллерийский дивизион - в/ч пп 90664, 5-я ремонтно
восстановительная рота), или переименовывались из ранее существовавших отдельных частей дивизии:
- 1-й истребительно-противотанковый артдивизион (в/ч пп 90655) - бывший 129-й дивизион (в/ч пп 63427);
- 2-й батальон связи (в/ч пп 90675) - бывший 21-й батальон (в/ч пп 63414);
- 4-й автотранспортный батальон (в/ч пп 90628) - бывшая 80-я авторота;
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- 5-й сапёрный батальон (в/ч пп 90672) - бывший 46-й батальон (в/ч пп 47808);
- 3-я разведывательная рота (в/ч пп 90668) - бывшая 543-я рота;
- 6-я рота химзащиты (в/ч пп 90684) - бывшая 489-я рота (в/ч пп 08712);
-1 2-я медико-санитарная рота (в/ч пп 90686) - бывшая 67-я рота (в/ч пп 28055).
Летом 1948 г. сформированная 1-я пулемётно-артиллерийская дивизия, входящая в подчинение Балтийско
му флоту (при разделении его на 4-й и 8-й подчинялась последнему), с начала 1945 г. дислоцировалась на месте
1-й дивизии морской пехоты на арендуемом у финнов полуострове Порккала-Удд. Это соединение включило в
свой состав не только части бывшей 1-й дивизии морской пехоты, но и другие части - так, например, в опера
тивное подчинение штаба новой дивизии помимо полков прежней дивизии (1-й, 2-й, 3-й морской пехоты,
1-й танковый и 1-й артиллерийский - они стали соответственно 51-м, 54-м, 57-м пулемётно-артиллерийскими,
194-м танкосамоходным и 414-м артиллерийским) вошли 53-й и 60-й пулемётно-артиллерийские полки, создан
ные на базе сухопутных частей. Это было мощное воинское формирование - состав дивизии включал около
16 тыс. человек, в систему её обороны входили 280 пулемётных и 208 артиллерийских дотов, усиленных танка
ми, САУ, полевой артиллерией и миномётами. Дивизия прекратила своё существование в январе 1956 г. после
вывода из Финляндии в Л ВО (Бобочинские лагеря), хотя её расформирование началось еще в августе 1955 г.
Ошибочность шага по ликвидации частей морской пехоты была исправлена спустя 7 лет, когда согласно ди
рективе Минобороны СССР от 7 июня 1963 г. № орг/3/50340 в Балтийске на базе принимавшего участие в уче
ниях флота 336-го гвардейского мотострелкового Белостокского орденов Суворова и Александра Невского
полка 120-й гвардейской мотострелковой дивизии Белорусского военного округа был создан отдельный полк
морской пехоты под этим же номером (03.09.1979 г. переформирован в 336-ю бригаду). Новый полк стал базо
вым началом создания в составе Черноморского флота в ноябре 1967 г. 810-го полка морской пехоты, сформи
рованного на базе 309-го батальона, выделенного годом ранее из 336-го полка после совместных учений на
территории Болгарии и Румынии. Каспийская флотилия и другие флота не остались в стороне от создания час
тей морской пехоты. Уже в 1963 г. в составе Тихоокеанского флота был создан 390-й отдельный полк морской
пехоты. А в июле 1966 г. в состав Северного флота был передан из 131-й мотострелковой дивизии ЛВО находя
щийся в Печенге 61-й мотострелковый Печенгско-Киркенесский Краснознамённый полк, переформированный
в полк морской пехоты (03.09.1979 г. переформирован в 61-ю бригаду).
Интересна история создания единственной в послевоенном советском ВМФ 55-й дивизии морской пехоты
(прил. 4.9), получившей этот номер в наследство от указанной выше 1-й дивизии морской пехоты (созданной из
55-й стрелковой дивизии Красной Армии) - правда, регалии и исторический формуляр этой дивизии вновь соз
данному соединению передавать не стали (несмотря на обращения ветеранов). Кроме морских пехотинцев, в
подчинении того же ТОФ находился 1-й УР (прил. 4.2) и военно-строительные отряды (батальоны), которые так
же были в составе каждого флота и в случае войны преобразовывались в морские стрелковые батальоны, кото
рые считались резервом морской пехоты (например, в Приморье имелось 6 таких батальонов).
Для подготовки морских пехотинцев на каждом флоте существовали полигоны: на Севере - на полуострове
Среднем, на Балтике - в районе п. Хмелевка, на Черном море - в районе Феодосии и горы Опек, на ТОФ - в
п. Бамбурово и на мысе Клерк. Офицеры для морской пехоты готовились, в основном, в 4 училищах - Ленин
градском общевойсковом, Благовещенском танковом, Дальневосточном общевойсковом и Коломенском ар
тиллерийском, а остальные училища (как сухопутные, так и военно-морские) готовили связистов, химиков, ин
женеров, тыловиков по разнарядке. Обращает на себя внимание тот факт, что в не «морском» Благовещенске
для морских целей было задействовано 2 училища. Правда, 01.06.1971 г. в 116-м военном городке (бухта Каза
чья, Севастополь) приказом Главкома ВМФ от 16.03.1971 г. № 056 для подготовки младшего командного составе
был сформирован 299-й учебный центр морской пехоты и береговых войск ВМФ СССР «Сатурн» (в/ч 51271).
Спустя 10 лет в составе частей морской пехоты произошли существенные изменения. Во-первых, согласно
директиве Главного штаба ВМФ от 3 сентября 1979 г. № 730/1/00741, все отдельные полки уже к декабрю этого
же года были переформированы в бригады, а входившие в их состав батальоны стали именоваться отдельными
номерными (прил. 4.9). Уже в 1981 г. к имевшимся 3 бригадам добавилась еще одна - 175-я на Северном флоте
(п. Туманный, Мурманск-140), которая содержалась как бригада кадра (при этом техникой она была обеспечена
почти полностью). Штаты этих бригад почти не различались, и в каждой из них имелось: 4 батальона (3 морской
пехоты и 1 танковый), 3 дивизиона - артиллерийский (3 батареи - всего 18 2С1 «Гвоздика»), реактивный
(18 РСЗО «Град-1») и противотанковый (2 батареи 100-мм орудий МТ-12 и 2 батареи ПТУР 9К148 «Конкурс-С»),
3 отдельные роты - зенитная (6 ЭСУ-23-4 «Шилка»), разведывательная (16 БТР-60ПБ) и инженерная, а также под
разделения обеспечения. Каждый из батальонов морской пехоты включал 4 роты морской пехоты, взвод авто
матических станковых гранатометов (АГС), взвод противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и миномётный
взвод (6 миномётов 2С9 «Нона-С»). Танковый батальон включал 4 роты - (2 роты танков ПТ-76Б и 2 роты Т-55А).
Спустя некоторое время разведывательная рота стала батальоном, зенитная рота - дивизионом, а один из ба
тальонов морской пехоты переформировали в десантно-штурмовой. Всего в бригаде имелось 66 танков и око
ло 220 БТР и бронированных тягачей (типа БТР-80, БТР-60ПБ, МТ-ЛБ). И лишь 810-я бригада не имела танков (её
103-й танковый батальон числился как кадр), которых компенсировали 280 БТР - 169 БТР-80, 96 БТР-60ПБ,
15 МТ-ЛБ. Почти такое же вооружение, как в первых 3 бригадах, имела и 55-я дивизия, но в её полках, включая
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артиллерийский, имелись еще и САУ 2СЗ «Акация», да и танков было в 2 раза больше, а зенитный полк исполь
зовал еще и ЗРК «Оса». Надо отметить и тот факт, что приведенная выше структура бригады относилась лишь к
мирному времени, а при мобилизации дополнительно развёртывалось 3 батальона - 2 морской пехоты (один
из них существовал и в мирное время как батальон кадра) и 1 десантно-штурмовой.
Спустя 10 лет вновь созданные в составе ВМФ Береговые войска получили существенное дополнение в свой
состав - в преддверие подписания договора о сокращении сухопутных войск в Европе, Минобороны СССР ре
шило замаскировать некоторые свои соединения (в основном, мотострелковые и артиллерийские). В результа
те в состав ВМФ (соединения которого не подлежали сокращению) 12.10.1989 г. передали 3 мотострелковые
дивизии, получившие статус дивизий береговой обороны (при этом на короткий срок сменилась их нумерация,
восстановленная 03.01.1990 г.):
- 3-я гвардейская мотострелковая дивизия стала 282-й гвардейской дивизией Балтийского флота;
- 77-я гвардейская мотострелковая дивизия стала 281-й гвардейской дивизией Северного флота;
-1 2б-я мотострелковая дивизия стала 283-й дивизией Черноморского флота.
Эти дивизии передавались в своём штатном составе, но при этом их танковые полки были переформирова
ны в 126-й, 125-й, 127-й отдельные танковые батальоны - соответственно в 3-й, 77-й, 126-й дивизиях.
Спустя ровно год (согласно Директиве Минобороны СССР от 12.10.1990 г. № 314/7/001378) в состав Тихооке
анского флота была передана 40-я мотострелковая дивизии. При этом в её штат вместо 231-го мотострелкового
и 1173-го зенитно-ракетного полков были включены 48-й гвардейский мотострелковый и 1133-й зенитно
ракетный полки из 123-й гвардейской мотострелковой дивизии.
Одновременно с мотострелковыми дивизиями флоту были переданы и ряд артиллерийских частей Сухопут
ных войск: 301-я артиллерийская бригада (Симферополь) перешла в подчинение Черноморскому флоту,
8-й гвардейский (Выборг) и 710-й (Калининград) артполки, а также 181-й отдельный пулемётно-артиллерийский
батальон (форт «Красная Горка») - Балтийскому флоту [82, с. 234]. Тихоокеанский флот также получил от войск
Дальнего Востока 166-ю артиллерийскую бригаду в Приморье (п. Лермонтовка) и 204-й артполк на Камчатке.
Интересен тот факт, что принятое решение выглядело достаточно разумно (на фоне общей бестолковости
решения многих других военных вопросов), поскольку передавались фактически полностью обустроенные со
единения, хотя и не полностью укомплектованные (содержащиеся в штатах типа «Б» и «В»), а не выводимые из
Восточной Европы зачастую в чистое поле дивизии. При этом не претерпели изменений ни дислокация, ни воо
ружение, ни задачи переданных частей, а именно - оборона пунктов базирования и объектов флотов от назем
ного противника собственными силами и средствами ВМФ, содействие Сухопутным войскам в противодесант
ной обороне морского побережья; оборона объектов флотов от морских и воздушных десантов, и лишь личный
состав этих частей получил обмундирование и знаки различия морской пехоты. Правда, это ухищрение в пред
дверии подписания Договора о сокращении вооружений в Европе не спасло от включения вооружения этих
дивизий в общее количество имевшегося в европейской части страны и в странах ОВД вооружения. Всего в
ВМФ было передано около 16 тыс. человек, около 950 танков, чуть более 1100 БМП и БТР и столько же орудий и
РСЗО. А в это же время численность всех частей морской пехоты (включая спецназ), в первую очередь 4 бригад
и 1 дивизии, составляла около 27 тыс. человек и на их вооружении находилось около 220 танков, около 900 БТР
и БМП, более 300 орудий и РСЗО.
Помимо этих частей, в распоряжении Береговых войск имелось 5 отдельных батальонов охраны и обслужи
вания (1643-й - в/ч 78328, Красногорск - в Главном штабе ВМФ, а также по одному на каждом из флотов), ба
тальон (Москва) и 4 роты (на флотах) охраны и сопровождения воинских грузов. Кроме того, на каждом из фло
тов были созданы морские подразделения спецназа - морские разведывательные пункты, на Черном море - и
17-я бригада спецназа, а также 4 отдельных отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами
- ОБ ПДСС (см. гл. 7).
Для обеспечения боевых действий и перевозки частей морской пехоты с начала 1970-х гг. на каждом из фло
тов формировались дивизионы десантных кораблей, в последующем объединенные в бригады. Причем нали
чие в этих соединениях больших, средних и малых десантных кораблей (БДК, СДК и МДК), кораблей и катеров на
воздушной подушке (вместе с использованием вертолётов) значительно расширило возможности по десанти
рованию морской пехоты. Такие бригады вместе с бригадами артиллерийско-ракетных крейсеров составляли
дивизии морских десантных сил. Так, в составе ТОФ числилась 22-я дивизия (созданная из 14-й и 100-й бригад),
а Северного - 37-я, на Черном море действовала 39-я дивизия, а на Балтике - 71-я бригада.
Береговая артиллерия, потерявшая к концу 1980-х гг. своё значение (почти все её артиллерийские батареи
были законсервированы или вообще ликвидированы), в основном была представлена дивизионами береговых
установок противокорабельных ракет (БУПКР). Дивизионы, часть из которых сводилась в береговые ракетные
полки (по 2-3 дивизиона в каждом, плюс подразделения обеспечения), состоявшие из 4-6 батарей (по 2-3 пус
ковых установки в каждой), имели на вооружении береговой противокорабельный оперативно-тактический
ракетный комплекс второго поколения «Редут». К 1989 г. охрану побережья обеспечивали 19 таких дивизионов
- по 5 на Черном море и Тихом океане, 3 на Севере и 6 на Балтике. Кроме того, каждый из флотов имел по
1-2 полку РЭБ и по 1 полку связи, стоявших, как правило, в районе основных ВМБ {прил. 4.9).

Приложения к главе 4
Приложение 4.7. Стрелковые дивизии и отдельные стрелковые бригады
Сухопутных войск в 1945-1957 гг.
В преддверии окончания войны, в зимне-весенний период 1945 г. началась оптимизация стрелковых соеди
нений, предследующая цель подготовки перевода Сухопутных войск на положение мирного времени. Так, в хо
де расформирования первых стрелковых соединений, вместе с передачей оставшегося в их строю личного со
става в боевую, продолжающую вести активные действия дивизию, передавались награды и почётные наиме
нования. Такой процесс передачи наглядно виден на примере шести дивизий, представляющих в последующем
три стрелковых соединения:
- 145-я стрелковая Витебская Краснознамённая дивизия (в/ч пп 92491) - 17.03.1945 г. влилась в состав
158-й стрелковой Лиозненской Краснознамённой ордена Суворова дивизии (новое наименование - 158-я Витебско-Лиозненская дважды Краснознамённая ордена Суворова, в/ч пп 73741 );
- 378-я стрелковая Новгородская Краснознамённая дивизия (в/ч пп 57866) - 01.03.1945 г. влилась в состав
90-й гвардейской стрелковой Витебской Краснознамённой дивизии (новое наименование - 90-я гвардейская
Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая, в/ч пп 08744);
- 379-я стрелковая Режицкая дивизия (в/ч пп 41756) - 30.12.1944 г. влилась в состав 245-й стрелковой
Валгинской Краснознамённой дивизии (новое наименование - 245-я Валгинско-Режицкая Краснознамённая,
в/ч пп 28038).
Ранее (01.12.1944 г.) ещё одна дивизия (55-я стрелковая Мозырская Краснознамённая, в/ч пп 37786) была
передана в состав ВМФ и переформирована в 1-ю дивизию морской пехоты Балтийского флота.
Уже после завершения боев в Европе сразу же была расформирована 106-я стрелковая ЗабайкальскоДнепровская Краснознамённая ордена Суворова дивизия (в/ч пп 28315), а в Закавказье на базе 94-й отдельной
стрелковой бригады была создана 407-я стрелковая дивизия, ставшая последней в череде созданных стрелко
вых формирований времён Второй мировой войны. В состав этой дивизии вошли:
- управление и штаб дивизии (в/ч 28241 );
- 3 стрелковых полка - 699-й (в/ч 53555), 701-й (в/ч 66856), 704-й (в/ч 92161);
- управление 607-й дивизионной артиллерийской бригады (в/ч 81562) в составе - 440-й пушечный артполк
(в/ч 68815), 2334-й гаубичный артполк (в/ч 67215) и 716-й миномётный полк (в/ч 66999);
- 3 отдельных артиллерийских дивизиона - 876-й самоходный (в/ч 67218), 873-й истребительно
противотанковый (в/ч 92054) и 1124-й зенитный (в/ч 67220);
- 3 отдельных батальона - 319-й сапёрный (в/ч 67224), 810-й связи (в/ч 67222) и 640-й медико-санитарный
(в/ч 67226);
- отдел военной контрразведки «Смерш» (в/ч 48897);
- 2679-я военно-почтовая станция (в/ 44866);
- 3 отдельные роты (разведывательная, химзащиты, автотранспортная).
В первую волну расформирований летом 1945 г. попали 130 дивизий, дислоцированных в странах Восточ
ной Европы - при этом некоторые из них успевали вывести в округа на территории СССР (табл. 4.1.1).
Таблица

4.1.1

Стрелковые дивизии, расформированные в группах войск летом 1945 г.
Группа войск
ГСОВГ
(44 дивизии)
СГВ
(25 дивизий)
ЦГВ
(50 дивизий)"
ЮГВ (11 дивизий)

№ стрелковы х дивизий
1,4,23,41,42,49,64,71,76,82,95,134,136,139,158,160,162,165,191,199, 200,212,222,234, 238,247,274, 311,
312,323,328,330,339,346,356,362,369,370,380,383,385,391,397,415
27,30,81,100,107,115,142,148,182,226,237,246,271,276,281,302,304,305,310,313,322,325,336,340,351,
381
13,54,58,62,72,80,88,92,98,112,120,125,127,128,133,135,141,149,173,174,176,181,197,218,220,225,
228,229,232,239,240,245,253,273,282,285,286,287,291,309,314,329,331,352,359,389,391,409
38,84,104,113,151,155,233,236,241,299,387

П р и м е ч а н и е : " В составе ЦГВ была также расформирована 2-я гвардейская воздуш но-десантная дивизия.

Во второй волне последовали расформирования дивизий в западных округах страны и группах войск в Вос
точной Европе и лишь осенью в Забайкалье и на Дальнем Востоке. При этом часть дивизий передали в НКВД так, например, для охраны многочисленных японских военнопленных уже 05.09.1945 г. 192-я и 396-я дивизии
были обращены на формирование 76-й и 77-й конвойных дивизий НКВД. Еще целый ряд дивизий (103-я, 124-я,
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210-я, 221-я, 275-я, 278-я, Збб-я, 388-я и другие) при расформировании направили в НКВД личный состав, не
подлежащий демобилизации, - так были созданы 75-я, 78-я, 8б-я и другие конвойные дивизии НКВД. В 1946 г.
эти сокращения продолжились - при этом некоторые дивизии расформировались не сразу, например, 57-я и
35-я сначала стали 55-м и 183-м отдельными стрелковыми полками.
Отличительной особенностью второй волны расформирований было то, что дивизии в группах войск, под
лежащих расформированию, выводились для этих целей на территорию страны. Всего до конца 1946 г. прекра
тили существование ещё 193 дивизии (табл. 4.1.2). В последнюю очередь под сокращение пошли прославлен
ные гвардейские стрелковые дивизии - из числа действовавших в 1945 г. Из 128 этих соединений к концу 1946 г.
было расформировано 32. Еще 25 гвардейских стрелковых дивизий прошли переформирование в механизиро
ванные, а 10 - в воздушно-десантные. Кроме этих преобразований, 21 дивизия были сокращены до уровня от
дельных стрелковых бригад, после чего в итоге остались в неизменном виде только 30 дивизий.
Таблица

4.1.2

Стрелковые и горно-стрелковые дивизии, расформированные на территории СССР в 1945-1946 гг.
Военные округа
МВО, ГорВО, ВорВО
ЛВ О , БелВО
ПрибВО, ОВО
МинВО, БарВО, СмВО, БВО
ПрикВО, ЛьвВО
КВО, ХВО
О дВ О , ТавВО
ДонВ О, СтавВО, КубВО, СКВО
БакВО, ТбилВ О , ЗакВО
ТуркВ О
ЗАВО
ДВО , ПримВО

№ стрелковых дивизий
23 гв., 35 гв., 60 гв., 74 гв„ 82 гв., 8 8 гв., 32,33,46,108,132,146,150,156,175,177,178,186,189,204,
224,248,257,260,301,382,413
7 гв., 9 гв., 22 гв., 30 гв., 65 гв., 85 гв., 122 гв., 25,83,90,114,131,289,368,377
11 гв., 21 гв., 67 гв., 83 гв., 84 гв„ 119 гв., 37,47,137,166,217,308,332
44 гв., 54 гв., 96 гв., 5,70,110,129,153,154,169,170,205,235,250,251,269,290,319,324,334,354,399
108 гв., 121 гв., 125 гв., 129 гв., 8,24", 30,78,111,116,118,122,138,140,147,167,172,202,206,211,
213, 214, 237,24221, 316,320, 337,350,373
4 гв., 58 гв., 6 8 гв., 73 гв., 2,11,44,143,288,307,343
111 гв., 28,53,74,93,99,119,123,168,195,219,256,259,268,297,333,353,394
10,51,109,208,303,327
296,349,392,402,406,407
6821, 306,374
3,6,35,57,59,124,192,209,210,231,243,275,278,292,293,298,317,361,388,390,396
91 гв., 97,103,105,157,159,184,187,190,221,258,262,335,338,345,358,363,365,366,371,386,393

П р и м е ч а н и я к т а б л . 4 . 1 . 2 : 11 24-я стрелковая дивизия была расформирована, но почти сразу ж е статус новой 24-й див и
зии получила бывшая 294-я стрелковая дивизия (см. гл. 18).2>горно-стрелковая дивизия.

При этом следует отметить, что уже после завершения боев в Европе, а затем и на Дальнем Востоке, 8 гвар
дейских воздушно-десантных дивизий были преобразованы в гвардейские стрелковые дивизии. Наряду с де
сантными стали гвардейскими 7-я и 249-я стрелковые дивизии (табл. 4.1.3).
Таблица

4.1.3

Гвардейские стрелковые дивизии, созданные в июле - декабре 1945 г.
Дивизия
-я гв . ’ 1
1 1 2 -я гв."
113-ягв."
115-ягв."
116-яге."
118-я гв .21
1 2 2 -я гв .21
124-я гв."
125-я гв."
126-я гв."
1 1 1

№ в/ч
77123
07048
32148
36895
73518
81026
24676
55327
89555
59813

Примечания

Дата и база создания
28.06.45,4 гв.вдд
28.06.45,5 гв.вдд
28.06.45,6 гв.вдд
28.06.45,7 гв.вдд
28.06.45,9 гв.вдд
28.06.45,7 сд
28.06.45,249 ад
05.12.45,1 гв.вдд
20.12.45,3 гв.вдд
20.12.45,10 гв.вдд

к табл.

4.1.3:

Подчиненность
ЦГВ, 7 гв.ОА, 25 гв.СК
ЦГВ, 4 гв.ОА, 20 гв.СК
ЦГВ, 7 гв.ОА, 25 гв.СК
ЦГВ, 4 гв.ОА, 20 гв.СК
ЦГВ, 5 гв.ОА, 33 гв.СК
ПрибВО, 10 гв.ОА, 41 гв.СК
ПрибВО, 10 гв.ОА, 41 гв.СК
ВСибВО, 18 гв.СК
ПрикВО, 27 ОА, 35 гв.СК
ЮГВ, 57 ОА, 6 гв.СК

Новые № стрелковы х полков (артполков)
2,7,16 гв.; (466 гв , 471 гв.)
165,354,358 гв.; (467 гв , 472 гв.)
359,361,363 гв.; (468 гв , 473 гв.)
360,365,367 гв.; (470 гв , 474 гв.)
362,364,366 гв.; (469 гв., 475 гв.)
369,371,373 гв.; (483 гв , 485 гв.)
368,370,372 гв.; (484 гв , 486 гв.)
376,379,382 гв.; (487 гв , 490 гв.)
375,378,381 гв.; (488 гв , 491 гв.)
374,377,380 гв.; (489 гв , 492 гв.)

" [ 6 8 , с. 167-170].21[76,с .312-322].

Переформирование воздушно-десантных дивизий в стрелковые происходило в 2 этапа - 8 июне 1945 г. бы
ли преобразованы 5 дивизий (4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 9-я), а остальные 3 - в декабре 1945 г. (1-я, 3-я, 10-я). В последую
щем из указанных в табл. 4.1.3 дивизий в 1946-1947 гг. прекратили четыре:
-1 1 1-я гвардейская Овручская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого;
- 122-я гвардейская Эстонская;
-1 25-я гвардейская Уманская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова;
-1 26-я гвардейская Криворожская Краснознамённая ордена Суворова.
При переименовании дивизий входящим в их состав частям (в том числе вновь созданным) присваивались
новые номера. Так, например, в июне 1945 г. в 7-й и 249-й Эстонских стрелковых дивизиях началось создание
управлений 351-й и 251-й дивизионных артиллерийских бригад, но почти сразу же они при преобразовании
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дивизий в гвардейские получили статус соответственно 100-й и 99-й гвардейских Эстонских. В этих же дивизиях
были созданы артиллерийские части, которым изначально присваивались гвардейские звания - 55-й и 68-й Эс
тонские миномётные полки, 226-й и 227-й Эстонские самоходные артдивизионы сопровождения пехоты, 60-й и
61-й Эстонские зенитные артиллерийские дивизионы [76, с. 319-322]. То же самое произошло с частями бывших
воздушно-десантных дивизий.
При расформированиях, к сожалению, прекратили существование многие из заслуженных дивизий и пол
ков, а ряд из них потеряли в неоднократных переименованиях свои номера, почётные наименования и ордена,
хотя гораздо менее заслуженные части остались. Так, ничем особенно не отметившись в период Великой Оте
чественной войны, все послевоенное время существовали стрелковые (в будущем мотострелковые) дивизии 75-я (сохранившая свой номер) и 261-я (ставшая 34-й стрелковой, а затем 127-й мотострелковой). В то же время
одна из старейших дивизий - 44-я гвардейская (бывшая 5-я) стрелковая Барановичская ордена Ленина Красно
знамённая ордена Суворова, созданная еще в 1918 г. [90, с. 38-39], в 1946 г. была расформирована. Такая же
судьба постигла многие другие старейшие и заслуженные стрелковые дивизии, например: 6-я стрелковая Орловско-Хинганская трижды Краснознамённая ордена Суворова (создана в 1918 г.) [90, с. 40-41] и 26-я стрелко
вая Сталинская Краснознамённая ордена Суворова (создана в 1918 г.) [90, с. 62-63].
1. О тдельн ы е стрелковы е бригады в 1945-1960 гг.
Весной 1946 г., после прибытия на территорию страны основной массы войск, завершения второй и третьей
волны сокращений, начался процесс послевоенного формирования отдельных стрелковых бригад из штатных
стрелковых дивизий согласно новой структурной организации Сухопутных войск, продолжившийся до весны
1948 г. Стрелковые дивизии сокращались до уровня бригад, их артбригады - до полков, стрелковые полки - до
батальонов. Бригады получали нумерацию от 1-го до 53-го, причем до 21-го номера гвардейские и обычные
бригады существовали параллельно, а далее присваивались номера уже без их повторения. Так, номера рас
формированных обычных 22-й, 28-й, 29-й, 35-й, 37-й, 43-й бригад постепенно заняли гвардейские бригады, соз
данные из дивизий в 1947-1948 гг. С февраля 1947 г. до весны 1948 г. помимо указанных гвардейских бригад
были созданы и обычные бригады с номерами от 44-й до 53-й.
Штат каждой из этих бригад представлял собой симбиоз частей и подразделений различного уровня - от
отдельного взвода до артполка. Основу бригады составляли 4 батальона - 3 стрелковых и танкосамоходный, а
также артполк. Все остальные подразделения были представлены отдельными батареями, ротами или взводами
- зенитными и противотанковыми, сапёрными, связи и т а
Всего таким образом было создано 76 бригад, дополнивших список из 9 бригад, оставшихся после заверше
ния войны (2-я, 5-я, 31-я, 32-я, 72-я, 89-я, 90-я, 93-я, 113-я), из общего числа которых 25 бригад были расформи
рованы до начала 1950-х гг. (табл. 4.1.4).
Таблица

4.1.4

Отдельны* стрелковые бригады периода 1946-1953 гг.
Бригада
-я гв.
1 -я ”
2 -я гв.
2 -я
3-я гв.
3-я 21
4-я ГВ.
4-я
5-я гв.
5-я
б-я гв.
б-я
7-я гв.
7-я 31
8 -я гв .41
8 -я
9-я гв.
9-я 51
1 0 -я гв.
1 0 -я
1 1 -я гв .61
1 1 -я
1 2 -я гв.
1 2 -я 7)
13-я гв.
13-я81
1

№ сд
53 гв.сд
17 сд
25 гв.сд
24 гв.сд
217сд
42 гв.сд
77 сд
32 гв.сд
109 гв.сд
60 сд
72 гв.сд
315сд
33 гв.сд
9сд
81 гв.сд
1 0 2 сд
77 гв.сд
29 сд
1 0 2 гв.сд
19сд
1 1 2 гв.сд
87 сд
3 гв.сд
189 сд

Подчиненность и дислокация
МВО, 1 гв. СК, Ковров
ПриВО, 53 СК, Йошкар-Ола
КВО, 20 гв. СК, Киев
ДВО, 56 СК, о. Сахалин
МВО, 13 гв.СК, Курск - СКВО, Г розный
СКВО, 23 СК, Нальчик
КВО, 14 гв.СК, Новомосковск
УрВО, 63 СК, Свердловск
МВО, 11 гв.СК, Калинин
ДВО, 56 СК, о. Сахалин
ЗСибВО, 18 гв.СК, Тюмень
ГорВО - МВО, 1 гв.СК, Дзержинск
КВО, 33 гв.СК, Белая Церковь
ТавВО, Керчь
МВО, 11 гв.СК, Ржев - Тамбов
СКВО, 29 СК, Майкоп
КВО, 27 гв.СК, Глухов, Ромны
СКВО, 29 СК, Армавир
АрхВО, Архангельск
ПриВО, 123 СК, Шиханы
ВорВО, 40 гв.СК, Бобров
СКВО, 23 СК, Ордж оникидзе
КВО, 20 гв.СК, Чернигов
УрВО, 10 СК, Ижевск
МВО, 11 гв.СК - ПрибВО, Опочка
ВорВО, Воронеж - КВО, Бахмач

Судьба бригады
С 18.09.1953 г. - 62-я гв. механизированная дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С октября 1953 г. - 25-я гв. стрелковая дивизия
С 06.1948 г. - 20-я пулем ётно-артиллерийская дивизия
С 23.07.1949 г. - 24-я гв. горно-стрелковая дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С октября 1953 г. - 42-я гв. стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 77-я стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 6 6 -я гв. механизированная дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С октября 1953 г. - 109-я гв. стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 60-я стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 72-я гв. стрелковая дивизия
С декабря 1951 г. - 315-я стрелковая дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С 23.07.1949 г. - 9-я горно-стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 81 -я гв. стрелковая дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С октября 1953 г. - 77-я гв. стрелковая дивизия
С 18.09.1953 г. - 63-я механизированная дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С 01.07.1949 г. - 19-я горно-стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 112-я гв. стрелковая дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С октября 1953 г. - 3-я гв. стрелковая дивизия
В декабре 1947 г. расформирована

Приложение 4.1. Стрелковые дивизии и отдельные стрелковые бригады Сухопутных войск в 1945-1957 гг.
Окончание
Бригада
14-я гв.
14-я
15-я г в 91
15-я'01
16-я гв.
16-я
17-я гв.
17-я” 1
18-я гв.
18-я
19-я гв.
19-я’21
2 0 -я гв.
2 0 -я
2 1 -я гв . 131
2 1 -я
2 2 -я ' 41
2 2 -я гв.
23-я
24-я
25-я
26-я
27-я
28-я'51
28-я гв.
29-я'61
29-я гв.
30-я
31-я
32-я
33-я
34-я
35-я'7’
35-я гв.
36-я
37-я ' 81
37-я гв.
38-я,9)
39-я
40-я
41-я
42-я20'
42-я гв.
43-я 2 ’ 1
43-я гв.
44-я
45-я
46-я
47-я
48-я
49-я
50-я
51-я
52-я
53-я
72-я
90-я
113-я

№ сд
115 гв.сд
91 сд
1 2 гв.сд
252 сд
1 1 0 гв.сд
164 СД
75 гв.сд
8 6 сд
87 гв.сд
266 од
38 гв.сд
263 сд
124 гв.сд
56 сд
1 0 1 гв.сд
43 сд
154 о д
118 гв.сд
279 сд
85 сд
69 о д
96 о д
179 о д
185 о д
97 гв.сд
251 сд
43 гв.сд
295 о д
203 О Д
265 од
177 од
8 гв.сд
347 о д
99 сд
69 гв.сд
321 од
73 сд
194 сд
270 о д
326 О Д
51 гв.сд
52 о д
113 гв.сд
16сд
417сд
372 о д
198 од
376 од
227 о д
272 о д
48 о д
188 од
201

-

од

Подчиненность и дислокация
КВО, 21 гв.СК, Черкассы - Днепропетровск
УрВО, 10 СК, Сарапул
МВО, 13гв.СК, Рязань
СКВО, 23-6 СК, Камышин
ВСибВО, Иркутск
ЮУВО, 84 СК, Чкалов
МВО, 13 гв.СК, Тула, Калуга - ХВО, Чугуев
ХВО, Харьков - КВО, Днепропетровск
МВО, 11 гв.СК, Калуга
СКВО, 29 СК, Сталинград
ВорВО, 40 гв.СК, Воронеж
ТаврВО, 54 СК, Феодосия
ВСибВО, Нижнеудинск
ЗСибВО, 122 СК, Омск
ВорВО, 40 гв.СК, Борисоглебск
ПриВО, 123 СК, Куйбышев
СКВО, 60 СК, Астрахань
ЛВО, 4 гв.СК, Пярну
УрВО, 63 СК, Камышлов
ЗСибВО, Новосибирск
АрхВО, Вологда
ПриВО, Казань
ЮУВО, 84 СК, Уральск
ГорВО, 1 гв.СК, Кострома
ПриквО, 27 СК, Славута
СКВО, 60 СК, Элиста
ПрибВО, Рига
СКВО, 23 СК, Ставрополь
ДВО, 126 СК, Чукотка
ДВО, 126 СК, Чукотка
ВСибВО, Канск
ГорВО, 1 гв.СК, Шуя
ГорВО, 1 гв.СК, Иваново
ЛВ О , 4 гв.СК, Хаапсалу
УрВО, Пермь
ОдВО , 10 гв.СК, Дубоссары
КВО, 20 гв.СК, Поставы
КВО, 14 гв.СК, Днепропетровск
СКВО, 29 СК, Новороссийск
ГорВО - УрВО, 10 СК, Киров
ЮУВО, 84 СК, Тоцк
КВО, 14 СК - ОдВО, 52 СК, Грайворон
ПрибВО, 2 гв.СК, Вентспилс
ОдВО , 6 6 СК, Грайворон
ОдВО , 25 гв.СК, Запорожье - Евпатория
ПрибВО, 2 гв.СК, Вильнюс
УрВО, 63 СК, Чебаркуль
СКВО, 6 СК, Урюпинск
ЗСибВО, Барнаул
ПриВО, Сердобск - ТуркВО, Чирчик
ВСибВО, Красноярск
ВорВО, 40 гв.СК, Борисоглебск
ОдВО , 24 гв.СК, Болград
О дВ О , 82 СК, Запорожье
ТуркВО, 119 СК, Сталинабад
ДВО, 126 СК, Чукотка
ЗакВО, 4 ОА, Ленкорань
ДВО, 56 СК, Сахалин

табл.
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Судьба бригады
С октября 1953 г. - 115-я гв. стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 91-я стрелковая дивизия
В июле 1947 г. расформирована
В марте 1947 г. расформирована
С октября 1953 г. - 72-я гв механизированная дивизия
С октября 1953 г. - 73-я механизированная дивизия
С октября 1953 г. - 64-я гв. механизированная дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С октября 1953 г. - 87-я гв. стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 6 8 -я механизированная дивизия
С октября 1953 г. - 38-я гв. стрелковая дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С октября 1953 г. - 124-я гв. стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 67-я механизированная дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С октября 1953 г. - 43-я стрелковая дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С июня 1950 г. - 118-я гв. стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 61-я механизированная дивизия
С декабря 1951 г. - 85-я стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 69-я стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 96-я стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 179-я стрелковая дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С 16.09.1949 г. - 97-я гв. стрелковая дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С июня 1950 г. - 43-я гв. стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 295-я стрелковая дивизия
С 07.04.1948 г. - 116-я стрелковая дивизия
С 07.04.1948 г. - 117-я стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 203-я стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 71-я механизированная дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С октября 1953 г. - 8 -я гв. стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 65-я механизированная дивизия
В декабре 1946 г. расформирована
С 29.10.1953 г. - 70-я гв. механизированная дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С 23.07.1949 г. - 73-я горно-стрелковая дивизия
С декабря 1951 г. - 194-я стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 270-я стрелковая дивизия
В марте 1947 г. расформирована
С июня 1950 г. - 51-я гв. стрелковая дивизия
В декабре 1946 г. расформирована
С октября 1953 г. - 113-я гв. стрелковая дивизия
С декабря 1950 г. - 16-я стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 417-я стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 372-я стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 198 стрелковая дивизия
С 23.07.1949 г. - 376-я горно-стрелковая дивизия
С 23.09.1953 г. - 74-я механизированная дивизия
С октября 1953 г. - 272-я стрелковая дивизия
С октября 1953 г. - 69-я механизированная дивизия
С октября 1953 г. - 188-я стрелковая дивизия
С 16.03.1949 г .- 201-я горно-стрелковая дивизия
С 07.04.1948 г . - 1 2 1 -я стрелковая дивизия
С 07.04.1948 г. - 6 -я стрелковая дивизия
С 06.1948 г. - 15-я пулем ётно-артиллерийская дивизия

П р и м е ч а н и я к т а б л . 4. 1. 4:
1-я Бобруйская Краснознамённая.
3-я Унечская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суво
рова.
31 7-я И дрицко-Берлинская ордена Кутузова.
4> 8 -я гвардейская Севастопольская Краснознамённая ордена
Суворова.
11

21

9-я Дальневосточная, Н овгород-Северская ордена Ленина
Краснознамённая ордена Суворова.
б> 11-я гвардейская Новгородско-Померанская Краснознамён
ная орденов Суворова и Красной Звезды.
71 12-я Перекопская Краснознамённая.
81 13-я Кингисеппская Краснознамённая.
51

Приложения к главе 4
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51 15-я гвардейская Пинская Краснознамённая ордена Суворова.
,0> 15-я Харьковско-Братиславская Краснознамённая орденов
Суворова и Богдана Хм ельницкого.
1,1
17-я Тартуская Краснознамённая.
121 19-я Сивашская.
п) 21-я гвардейская Печенгская Краснознамённая орденов Су
ворова и Красной Звезды.
14> 22-я ордена Суворова.

28-я Панкратовско-Пражская ордена Суворова.
29-я Витебская Краснознаменная ордена Суворова.
,7) 35-я Любанская.
181 37-я Житомирская Краснознамённая ордена Суворова.
38-я Чудовско-Дновская Краснознамённая.
201 42-я Рославльская Краснознамённая.
2,1
43-я Ш умлинско-Венская дважды Краснознамённая ордена
Суворова.
151

161

Чуть позже, с лета 1949 г., и особенно в начале 1950-х гг. пошёл обратный процесс развёртывания стрелко
вых бригад в дивизии. Так, в 1949 г. на базе бригад были созданы некоторые горно-стрелковые дивизии, а уже к
осени 1953 г. эти преобразования были завершены, при этом часть бригад были развёрнуты в 14 механизиро
ванных дивизий с нумерацией с 61 -й по 74-ю.
С середины 1950-х гг. часть развёрнутых дивизий вновь изменили свой статус, пройдя переформирование в
стрелковые бригады: 63-я, 116-я, 121-я стрелковые и 20-я пулемётно-артиллерийская дивизии и примкнувшая к
ним 7-я пулемётно-артиллерийская бригада стали соответственно 1-й, 3-й, 8-й, 2-й, 9-й отдельными стрелковы
ми бригадами. Однако их существование продлилось недолго, так как все они были сокращены до 1960 г.
После этого в Советской Армии была создана только одна стрелковая бригада, но ее предназначение уже
принципиально отличалось от предшественниц - 1-я отдельная стрелковая бригада охраны Министерства
обороны СССР, дислоцированная в Москве, была предназначена именно для охраны объектов управления са
мого Минобороны и Генштаба Вооружённых Сил СССР.
2. Стрелковы е и горно-стрелковы е дивизии в 1945-1957 гг.
К стрелковым дивизиям, сохранившимся после войны и не сменившим свой статус на механизированные
или танковые дивизии, как и не попавшим под переформирование в стрелковые бригады, в конце 1940 - нача
ле 1950-х гг. добавилось несколько новых. Так, в 1948 г. на базе 31-й, 32-й, 72-й, 90-й стрелковых бригад были
созданы 116-я Краснознамённая ордена Красной Звезды, 117-я, 121-я Краснознамённая ордена Красной Звезды
и 6-я стрелковые дивизии (которой чуть позже было присвоено имя Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухи
на). В 1954 г. 9-я, 10-я, 16-я, 17-я, 24-я пулемётно-артиллерийские дивизии были переформированы соответст
венно в 146-ю, 148-ю, 2-ю, 145-ю, 147-ю стрелковые, причем некоторые номера по неизвестным причинам резко
выделялись из общего ряда нумерации, видимо, были созданы в продолжение существовавшей на Дальнем
Востоке 144-й дивизии. Нет точной информации о формировании 29-й стрелковой дивизии - по некоторым
данным, она была создана в конце 1953 г. в Забайкалье на базе 8-й пулемётно-артиллерийской бригады, но су
ществовала недолго и была расформирована не позже весны 1956 г.
С целью приведения нумерации стрелковых дивизий к последовательному исчислению с апреля 1955 г. все
соединения от номера 179-й и выше получили высвободившуюся ранее меньшую нумерацию. Заполнялись при
этом свободные номера стрелковых дивизий в диапазоне от 4-й до 78-й (при этом номера 16,19, 24, 39,43, 77,
94 занимали как гвардейские, так и обычные дивизии, сохранившиеся с войны). Все остальные дивизии (в т.ч.
все гвардейские) остались со своими номерами. В диапазон номеров стрелковых дивизий и полков входили и
15 гвардейских воздушно-десантных дивизий и их полки - 7-я, 11-я, 13-я, 21-я, 31 -я, 76-я, 98-я, 99-я, 100-я, 103-я,
104-я, 105-я, 106-я, 107-я, 114-я (см. гл. б). В апреле - июне 1957 г. все стрелковые дивизии, находящиеся в соста
ве Советской Армии, были переформированы в мотострелковые, причем зачастую со сменой нумерации как
самой дивизии, так и полков [табл. 4.1.5).
Таблица

4.1.5

Стрелковые и горно-стрелковые дивизии периода 1955-1957 гг.
№ С д (гсд)
1955 г.
1 -я гв.
2 -я
3-я гв.
4-я
5-я гв.
б-я
8 -я гв.
9-я
Ю гв .
1 2 -я
14-я
15-я гв.
16-я гв.
16-я»

по годам
1945 г.
1 -я гв.
3-я гв.
179-я
5-я гв.
-

-я гв.
9-я
Ю гв .
1 2 -я
180-я
15-я гв.
16-ягв.
16-я
8

N«8/4
06414
47995
61415
81200
08618
18643
95926
09332
01510
35351
28907
48331
15313
01135

П одчиненность и дислокация
ПрибВО, 11 гв.ОА, Калининград
ЗакВО, 13 ГСК, Батуми
ПрибВО, 36 гв.СК, Клайпеда
ЮУВО, Бузулук
ПрибВО, 11 гв.ОА, Гвардейск
ЗакВО, 4 ОА, Ленкорань
ПрибВО, 4 гв.СК, Хаапсалу
СКВО, 29 СК, Майкоп
ЗакВО, 13 ГСК, Сухуми
ДВО, 1 ОА, Куйбышевка
ОдВО , 10 гв.СК, Б елгород-Днестровский
ПрикВО, 13 ОА, Владимир-Волы нский
ПрибВО, 11 гв. ОА, Черняховск
ПрибВО, Вильнюс

Судьба дивизии к л е ту 1957 г.
С 25.06.1957 г. - 1-я гв. м отострелковая дивизия
Горно-стрелковая - с 25.06.1957 г. 146-я дивизия
С 25.06.1957 г. - 3-я гв. м отострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 4-я м отострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 5-я гв. м отострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 60-я м отострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 8 -я гв. мотострелковая дивизия
С 10.06.1957 г. - 80-я м отострелковая дивизия
Горно-стрелковая - осталась без изменений
С 17.05.1957 г. - 12-я м отострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 8 8 -я м отострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 15-я гв. м отострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 16-я гв. м отострелковая дивизия
07.07.1956 г. расформирована

Приложение 4.1. Стрелковые дивизии и отдельные стрелковые бригады Сухопутных войск в 1945-1957 гг.
Продолжение
N®С д (гсд) по годам
1955 г.
1945 г.
17-я гв.
17-я гв.
18-яд
194-я
19-я гв . 31
19-я гв.
19-я
19-я
2 0 -я
188-я
2 2 -я
2 2 -я
23-я
198-я
24-я гв.
24-я гв.
24-я
24-я
25-я гв.
25-я гв.
26-я гв.
26-я гв.
27-я
2 0 1 -я
28-я гв.
28-я гв.
30-я
203-я
32-я
207-я
33-я4)
215-я
34-я5’
216-я
35-я
255-я
36-я61
36-я
37-я
261-я
38-я гв.
38-я гв.
39-я гв.
39-я гв.
39-я
39-я
40-я
40-я
41-я
264-я
42-я гв.
42-я гв.
43-я гв . 71
43-я гв.
43-я
43-я
44-я
270-я
45-я гв.
45-я гв.
45-я
45-я
46-я
272-я
47-я * 1
277-я
48-я гв.
48-я гв.
49-я
295-я
50-я гв.
50-я гв.
51 гв.
51 гв.
52-я
315-я
53-я
318-я
54-я
341-я
55-я гв.
55-я гв.
56-я
342-я
57-я гв.
57-я гв.
58-я
344-я
59-я гв.
59-я гв.
60-я
60-я
61-я
357-я
62-я
360-я
63-я91
63-я
64-я гв.
64-я гв.
65-я
367-я
6 6 -я гв.
6 6 -я гв.
67-я
67-я
6 8 -я
372-я
69-я
69-я
70-я гв.
70-я гв.
71-я
376-я
72-я гв.
72-я гв.
73-я
73-я
74-я 101
414-я
75-я
75-я
77-я гв.
77-я гв.
77-я
77-я
78-я
417-я
79-я
79-я

Подчиненность и дислокация
24776
20616
21536
20634
63570
10103
37335
28230
82715
03304
14010
61452
63493
31775
41112
14017
26611
25324
38036
04436
06705
39375
31575
64740
89594
29410
47890
02506
74068
02511
08275
17689
32414
28265
39486
22156
24502
41678
73852
42395
61381
35390
18926
29435
35770
73835
16716
11090
08997
77761
52495
39287
17659
97751
30710
73847
77701
07224
45933
69751
91111
82739
61423
13251
35316

ПримВО, 39 ОА, П о р т-А р тур - Барабаш
УрВО, 10СК, Киров
ДВО, 39 ОА, П ор т-А ртур
СКВО, 23 СК, Ордж оникидзе
ОдВО, 25 СК, Запорожье
ДВО, 43 СК, Петропавловск-Камчатский
СибВО, Бийск
СКВО, 12 СК, Грозный
ПрикВО, 13 ОА, Львов
КВО, 20 гв.СК, Лубны
ПрибВО, 11 гв.ОА, Гусев
ТуркВО, 17 СК, Душанбе
ОдВО, 24 гв.СК, Одесса
ТуркВО, Караганда
ГСВГ, 3 ОА, Стендаль
ДВО, 5 ОА, Красный Кут
ЗакВО, 4 ОА, Баку
ДВО, 43 СК, Усть-Больш ерецк
ЗабВО, 26 СК, Антипиха (Чита)
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ленинакан
МВО, Вышний Волочек
ГСВГ, 8 гв.ОА, О рдруф
ДВО, Хабаровск
ДВО, 25 ОА, См оляниново
ДВО, 15 ОА, Долинск
КВО, 14 гв.СК, Новомосковск
ПрибВО, Рига
ПриВО, 40 СК, Куйбышев
ЮУВО, Уральск
ЛВО, 30 гв.СК, Каменка (Выборг)
СевВО, 6 ОА, Печенга
МВО, 13 гв.СК, Курск
ДВО, 5 ОА, Иман
БВО, 28 ОА, В о л к о в ы »
СКВО, 23 СК, Ставрополь - ЗакВО, Баку
БВО, 28 ОА, Брест
ПрибВО, 36 гв.СК, Вентспилс
ТавВО, Сим ферополь
ПрикВО, 3 СК, У ж город
СевВО, 6 ОА, Алакуртти
БВО, 28 ОА, Гродно
ДВО, 15 ОА, Хом утово (о. Сахалин)
ГСВГ, 8 гв.ОА, Наумбург
ТуркВО, 1 СК, Кизыл-Арват
ОдВО, 10 гв.СК, Тирасполь
МВО, 1 гв.СК, Дзержинск
ТуркВО, 1 СК, Ашхабад
ТуркВО, 33 СК, Термез
ДВО, 5 ОА, бухта Тетюхе
ЛВО, 30 гв.СК, Саперное
СевВО, 6 ОА, Сортавала
ПрикВО, 38 ОА, Черновцы
СевВО, 6 ОА, Мурманск
СКВО, 6 СК, Урюпинск
АрхВО - ЛВО, 44 СК, Вологда
ПрикВО, 38 ОА, Ивано-Франковск
ТуркВО, 17 СК, Ош
КВО, 20 гв.СК, Белая Церковь
СКВО, 29 СК, Новороссийск
ЗакВО, Кутаиси
ЗакВО, 4 ОА, Нахичевань
АрхВО - ЛВО, 44 СК, Архангельск
УрВО, 63 СК, Свердловск
УрВО, 22 СК, Чебаркуль
ДВО, 15 ОА, Леонидово (о. Сахалин)

табл.
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Судьба дивизии к л е ту 1957 г.
С 17.05.1957 г. - 123-я гв. м отострелковая дивизия
С 05.06.1956 г. - 43-я механизированная дивизия
В сентябре 1955 г. расформирована
С 15.05.1957 г. - 92-я мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 93-я мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 22-я м отострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 95-я мотострелковая дивизия
С 10.06.1957 г. - 42-я гв. мотострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 24-я мотострелковая дивизия
С 18.11.1954 г. - 38-я гв.механизированная дивизия
С 25.06.1957 г. - 26-я гв. мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 124-я горно-стрелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 28-я гв. мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 102-я мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 32-я мотострелковая дивизия
25.07.1956 г. расформирована
07.07.1956 г. расформирована
С 17.05.1957 г. - 125-я мотострелковая дивизия
25.07.1956 расформирована
С 25.06.1957 г. - 127-я мотострелковая дивизия
С 05.06.1957 г. - 38-я гв. м отострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 39-я гв. мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 129-я мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 40-я мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г .-4 1 -я м отострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 42-я гв. танковую дивизию
07.07.1956 г. расформирована
С 04.06.1957 г. - 43-я м отострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 44-я м отострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 45-я гв. мотострелковая дивизия
С04.06.1957 г . - 131-я мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 46-я мотострелковая дивизия
25.07.1956 г. расформирована
С 20.05.1957 г. - 48-я гв. мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. -4 9 -я мотострелковая дивизия
С 20.05.1957 г. - 50-я гв. мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 51-я гв. мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 52 мотострелковая дивизия
С 09.09.1955 г. - 39-я механизированная дивизия
С 04.06.1957 г. - 54-я мотострелковая дивизия
С 20.05.1957 г. - 55-я гв. мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 56-я мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 57-я гв. м отострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 58-я мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 59-я гв. м отострелковая дивизия
С 05.06.1957 г. - 43-я танковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 61-я мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 108-я мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 1-я отд. стрелковая бригада
С 25.06.1957 г. - 64-я гв. мотострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 111 -я мотострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 6 6 -я гв. мотострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 116-я мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 6 8 -я мотострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 69-я мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 70-я гв. мотострелковая дивизия
Горно-стрелковая - осталась без изменений
С 04.06.1957 г. - 72-я гв. мотострелковая дивизия
С 10.06.1957 г. - 73-я мотострелковая дивизия
07.07.1956 г. расформирована
С 25.06.1957 г. - 75-я мотострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 77-я гв. мотострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 126-я м отострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 78-я мотострелковая дивизия
с 17.05.1957 г. - 79-я мотострелковая дивизия

152

Приложения к главе 4
Окончание

№ С д (гсд)
1955 г.
81-я гв.
85-я
8 6 -я гв.
87-я гв.
8 9 -я "1
91-я
94-я гв.
94-я 121
95-я гв . 131
96-я
97-я гв.
109-я гв.
1 1 2 -я гв.
113-я гв.
115-я гв.
118-ягв.141
1 2 0 -я гв.
124-я гв . ' 51
128-я гв.’6'
144-я171
145-я
146-я
147-я
148-я

по годам
1945 г.
81-я гв.
85-я
8 6 -я гв.
87-я гв.
89-я
91-я
94-я гв.
94-я
95-я гв.
96-я
97-я гв.
109-я гв.
1 1 2 -я гв.
113-ягв.
115-ягв.
118-ягв.
1 2 0 -я гв.
124-я гв.
128 гв.
144-я
-

-

№ в/ч
82622
22316
44064
34415
11361
34562
62975
06126
16538
45463
03049
39476
07048
32148
36895
81026
04147
55327
11326
14041
71448
12906
01237
16969

Подчиненность и дислокация
КВО, 20 гв.СК, Конотоп
СибВО, Новосибирск
ОдВО, 10 гв.СК, Бельцы
МВО 13 гв.СК, Дорогобуж
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ереван
УрВО, 10 СК, М олотов
ГСВГ, 3 ОА, Шверин
ЗабВО, 14 СК, Сретенск
ЦГВ, Вена (А в а р и я)
ПриВО, Казань
ПрикВО, 13 ОА, Славута
СибВО, 18 гв.СК, Тюмень
КВО, 20 гв.СК, Чернигов
ТавВО, Керчь
КВО, 14 гв.СК, Днепропетровск
ПрибВО, Таллин
БВО, Минск
СибВО, Нижнеудинск
ПрикВО, 38 ОА, Мукачево
ДВО, 5 ОА, Спасск
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ленинакан
ДВО, 25 ОА, Гродеково
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ахалкалаки
ДВО, 25 ОА, Полтавка

табл.

4.1.5

Судьба дивизии к л е ту 1957 г.
С 04.06.1957 г. - 81 -я гв. м отострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 85-я м отострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 8 6 -я гв. м отострелковая дивизия
С 05.06.1957 г. - 87-я гв. м отострелковая дивизия
07.07.1956 г. расформирована
С 04.06.1957 г. - 91 -я м отострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 94-я гв. м отострелковая дивизия
25.07.1956 г. расформирована
09.09.1955 г. расформирована
С 04.06.1957 г. - 96-я м отоар елков ая дивизия
С 04.06.1957 г. - 97-я гв. м отострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 109-я гв. м отострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 112-я гв. мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 113-я гв. мотострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 22-я гв. танковая дивизия
07.07.1956 г. расформирована
С 20.05.1957 г. - 120-я гв. м отоар елков ая дивизия
04.04.1956 г. расформирована
С 15.12.1956 г. - 128 гв. м отоар елков ая дивизия
25.07.1956 г. расформирована
Го р н о -а р елко в а я - осталась без изменений
25.07.1956 г. расформирована
С 25.06.1957 г. - 147-я м отоа р елков а я дивизия
С 17.05.1957 г. - 148-я м отоар елков ая дивизия

П р и м е ч а н и я к т а б л . 4. 1. 5:
16-я Литовская Клайпедская Краснознамённая дивизия.
18-я Речицкая Краснознамённая дивизия была переформи
рована в 43-ю механизированную 05.06.1956 г.
31 19-я
гвардейская Рудненско-Хинганская ордена Ленина
Краснознамённая ордена Суворова дивизия.
41 33-я Смоленская Краснознамённая орденов Суворова и Куту
зова дивизия.
51 34-я Азербайджанская Сивашская Краснознамённая орденов
Суворова и Кутузова дивизия.
б> 36-я Забайкальско-Хинганская ордена Ленина дивизия.
71 43-я гвардейская Латышская Рижская дивизия.
а| 47-я Рославльская Краснознамённная орденов Суворова и
Кутузова дивизия.
91 63-я Витебская Краснознамённая, орденов Суворова и Куту
зова дивизия - переформирована в мае 1957 г.
11

21

74-я Грузинская Анапская Краснознамённая дивизия.
89-я Армянская Таманская Краснознамённая орден ов Куту
зова и Красной Звезды дивизия.
121 94-я Краснознамённая дивизия.
131 95-я гвардейская Полтавская ордена Ленина Краснознамён
ная орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого дивизия.
,4> 118-я гвардейская Эстонская Таллинская Краснознамённая
дивизия.
151 124-я гвардейская Звенигородско-Бухарестская Краснозна
мённная, ордена Суворова дивизия - расформирована со
гласно Директивы ГШ о т 04.04.1956 г. N®орг/2/39481.
161 128-я гвардейская горно-стрелковая дивизия 04.08.1954 г.
переформирована в стрелковую .
171 144-я Виленская Краснознамённая орденов Суворова, Куту
зова и Александра Невского дивизия.
101
1,1

Стрелковые полки с нумерацией свыше 503-го также получили меньшие номера, заняв, как и дивизии, сво
бодные, с сохранением при этом параллельной нумерации гвардейских и обычных стрелковых полков, а имен
но: 9, 21, 24, 28, 50, 56, 61, 86, 92, 115, 121, 152, 156, 165, 167, 168, 179, 191, 215, 234, 237, 246, 315, 331, 350, 357
(табл. 4.1.6).
Таблица

4.1.6

Состав стрелковых и созданных из них мотострелковых дивизий в 1955-1957 гг.
№ сд
-я гв.
-я
3-я гв.
4-я
5-я гв.
6 -я
8 -я гв.
9-я
1 0 -я гв.
1 2 -я
14-я
15-я гв.
16-я гв.
1

2

№ м сд
1 -я гв.
146-я
3-я гв.
4-я
5-я гв.
60-я
8 -я гв.
80-я
1 0 -я гв.
1 2 -я
8 8 -я
15-я гв.
16-я гв.

№ в/ч
06414
ч
61415
81200
08618
18643
95926
09332
01510
35351
28907
48331
15313

№ стрелковых (горно-стрелковы х, м отост релковых) полков
в 1957 г.
в 1945-1955 гг.
в 1955 г.
167 гв.,169гв.,171 гв.
167 гв., 169 гв., 171 гв.
167 гв., 169гв., 171 гв.
4,16,25
4,16,25
4,323,431
5 гв., 9 гв., 13 гв.
5 гв., 9 гв., 13 гв.
273 гв., 9гв., 13 гв.
215,234,259
215,234,259
439,442,259
1 2 гв., 17 гв., 2 1 гв.
1 2 гв., 17 гв„ 2 1 гв.
1 2 гв., 17 гв., 2 1 гв.
14,20,22
14,20,22
14,20,22
19 гв., 23 гв., 30 гв.
19 гв., 23 гв., 30 гв.
19 гв , 23 г в , 30 гв.
36,121,193
36,121,193
36,121,428
24 гв., 28 гв., 35 гв.
24 гв., 28 гв., 35 гв.
24 гв„ 28 г в , 35 гв.
57,192,214
57,192,214
394,192,214
21,42,86
325,42,326
21,42,86
44 гв., 47 гв., 50 гв.
44 гв., 47 гв„ 50 гв.
44 гв , 47 гв , 50 гв.
43 гв., 46 гв., 49 гв.
43 гв., 46 гв., 49 гв.
43 гв , 46 гв , 49 гв.

№ танковых полков
в 1957 г.
в 1955 г.
2 0

2 0

395
277 гв.
312
36
229
91 гв.
391
393 гв.
138 гв.

395
277 гв.
312
36
229
50 гв.
391
393 гв.
138 гв.
166
170
278

101

170
65
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Приложение 4.1. Стрелковые дивизии и отдельные стрелковые бригады Сухопутных войск в 1945-1957 гг.
Продолжение
№с д
16-я
17-я гв
18-я
19-я гв.
19-я
2 0 -я
2 2 -я
23-я
24-я гв.
24-я
25-я гв.
26-я гв.
27-я
28-я гв.
30-я
32-я
33-я
34-я
35-я
36-я
37-я
38-я гв.
39-я гв.
39-я
40-я
41-я
42-я гв.
43-я гв.
43-я
44-я
45-я гв.
45-я
46-я
47-я
48-я гв.
49-я
50-я гв.
51-я гв.
52-я
53-я
54-я
55-я гв.
56-я
57-я гв.
58-я
59-я гв.
60-я
61-я
62-я
63-я
64-я гв.
65-я
6 6 -я гв.
67-я
6 8 -я
69-я
70-я гв.
71-я
72-я гв.
73-я
74-я
75-я
77-я гв.
77-я
78-я

№ мед
-

123-я гв.
-

92-я
93-я
2 2 -я
95-я
42-я гв.
24-я
-

26-я гв.
124-я
28-я гв.
1 0 2 -я
32-я
-

125-я
-

127-я
38-я гв.
39-я гв.
129-я
40-я
41-я
-

43-я
44-я
45-я гв.
131-я
46-я
-

48-я гв.
49-я
50-я гв.
51-ягв.
52-я
-

54-я
55-я гв.
56-я
57-я гв.
58-я
59-я гв.
-

61-я
108-я
-

64-я гв.
1 1 1 -я
6 6 -я гв.
116-я
6 8 -я
69-я
70-я гв.
71-я
72-я гв.
73-я
75-я
77-я гв.
126-я
78-я

№ в/ч
01135
24776
20616
21536
20634
63570
10103
37335
29410
82715
03304
14010
54782
63493
31775
41112
14017
26611
25324
38036
24444
06705
39375
31575
64740
89594
29410
47890
02506
74068
02511
08275
17689
32414
28265
39486
22156
24502
41678
73852
42395
61381
35390
18926
29435
35770
73835
16716
11090
08997
77761
52495
39287
17659
97751
30710
73847
77701
07224
45933
69751
91111
82739
61423
13251

№ стрелковы х
в 1945-1955 гг.
156,167,249
45 гв„ 48 гв„ 52 гв.
470,616,954
54 гв., 56 гв., 61 гв.
32,315,1310
523,580,595
211,246,304
506,1027,1029
70 гв., 71 гв., 72 гв.
7,168,274
73 гв., 78 гв., 81 гв.
75 гв., 77 гв., 79 гв.
92,122,191
8 6 гв., 89 гв., 92 гв.
592,610,619
594,597,598
618,707,711
589,647,665
198,970,972
24,76,149
974,976,978
110 гв., 113 гв., 115 гв.
1 1 2 гв., 117 гв., 1 2 0 гв.
50,199,254
3,178,231
1056,1058,1060
127 гв., 132 гв., 136 гв.
121 гв., 123 гв., 125 гв.
65,147,708
973,975,977
129гв„ 131 гв., 134 гв.
10,61,253
1061,1063,1065
850,852,854
138гв., 143 гв., 146 гв.
1038,1040,1042
148 гв., 150 гв., 152 гв.
154 гв., 156 гв., 158 гв.
362,724,1328
1331,1337,1339
251,279,281
164гв„ 166гв., 168 гв.
357,377,389
170 гв., 172 гв , 174 гв.
1152,1154,1156
176гв„ 179 гв., 183 гв.
1281,1283,1285
1188,1190,1192
1193,1195,1197
226,291,346
191 гв., 194гв., 197 гв.
1217,1219,1221
145 гв., 193 гв., 195гв.
56,452,719
1236,1238,1240
120,237,303
203 гв., 205 гв., 207 гв.
1248,1250,1252
222 гв., 224 гв., 229 гв.
392,413,471
1367,1371,1375
28,34,115
215 гв., 218гв„ 221 гв.
105,276,324
1369,1372,1376

(горно-стрелковы х, м отост релковых) полков
в 1957 г.
в 1955 г.
156,167,249
45 гв , 48 гв , 52 гв.
45 гв., 48 гв , 52 гв.
470,60,99
54 гв , 56 гв , 61 гв.
32,429,201
32,315,201
11,27,38
11,27,38
211,246,304
211,246,304
8,130,133
8,130,133
70 гв , 71 гв , 72 гв.
70 гв , 71 гв , 72 гв.
7,168,274
7,310,274
73 гв , 78 гв , 81 гв.
75 гв , 77 гв , 79 гв.
75 гв , 77 гв , 79 гв.
92,122,191
92,122,191
8 6 гв , 89 гв , 92 гв.
8 6 гв , 89 гв , 329 гв.
31,53,66
31,53,66
33,40,41
33,40,41
63,69,82
29,67,68
198,99,101
198,99,101
24,76,149
107,124,128
107,124,128
110 гв , 113 гв , 115 гв.
408 гв , 113 гв , 115 гв.
112 гв , 117 гв , 120 гв.
29 гв , 117 гв , 120 гв.
50,199,254
384,199,386
3,178,231
3,178,231
142,144,151
142,144,151
127 гв , 132 гв , 136 гв.
121 гв , 123 гв.,125 гв.
65,147,74
65,147, 74
102,118,124
102,118,124
129 гв., 131 гв , 134гв.
129 гв , 131 гв , 134гв.
10,61,253
10,61,253
153,155,159
153,155,159
94,96,98
138 гв , 143 гв., 146 гв.
138 гв , 143 гв , 146гв.
135,139,140
135,139,140
148гв, 150 гв , 152 гв.
148 гв , 150 гв , 152 гв.
154 гв , 156 гв , 158 гв.
154 гв , 156 гв , 158 гв.
362,91,206
362,91,206
208,209,210
251,279,281
251,279,281
164 гв , 166ГВ, 168гв.
164гв, 166 гв , 168гв.
357,377,389
390,377,389
170гв, 172 гв , 174гв.
170 г в , 172 гв., 174гв.
160,161,162
160,161,162
176 гв , 179гв, 183 гв.
176 гв , 179гв, 183 гв.
200,202,204
163,173,175
163,173,175
177,180,181
177,180,181
226,291,346
191 гв , 194гв, 197 гв.
269 гв , 194 гв , 197 гв.
182,184,185
182,184,185
145 гв , 193 гв , 195 гв.
145 гв , 193 гв , 195 гв.
56,452,84
266,452,84
186,187,188
186,187,188
120,237,303
267,268,303
203 гв , 205 гв , 207 гв.
203 г в , 205 гв , 207 гв.
189,190,196
189,190,196
222 гв , 224 гв , 229 гв.
222 гв , 224 гв , 229 гв.
392,413,471
392,413,471
213,223,228
28,34,115
342,34, 347
215 гв , 218 гв , 221 гв.
215 гв , 218 гв , 221 гв.
105,276,324
105,276,324
219,225,230
219,225,230

табл.

4.1.6

N®танковых полков
в 1955 г.
в 1957 г.
176
77
248
308
203
397
397
352
2 0 2
112
168
260
260
392
392
181
181
280
73 гв.
73 гв.
401
401
357
38
333
333
16гв.
16 гв.
248
228
*
*
1 2 0

1 2 0 гв.
279
15 гв.
240
141 гв.
191

гв.

279
15 гв.
240
141 гв.
191
188 гв.
169
311
340
75 гв.
116 гв.
289

-

311
340
75 гв.
334 гв.
289

•

-

Ю гв .
298
69 гв.
246 гв.
253
399
338 гв.
30 гв.
192
17 гв.
231

Ю ге .
298
69 гв.
246 гв.
253

21

285
232
16
246
315 гв.
379
128 гв.
337
310
148
104 гв.
402
292 гв.
394
*

-

338 гв.
30 гв.
192
17гв.
231
356
-

232
234
-

315 гв.
379
128 гв.
337
310
148
104ге.
402
292 гв.
394
-

124 гв.

124 гв.

2 1 2

2 1 2

341
350

341
350
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Приложения к главе 4
Окончание
№ мед

N®сд
79-я
81-я гв.
85-я
8 6 -я гв.
87-я гв.
89-я
91-я
94-я гв.
94-я
95-я гв.
96-я
97-я гв.
109-я гв.
1 1 2 -я гв.
113-я гв.
115-я гв.
118-ягв.
1 2 0 -я гв.
124-я гв.
128-я гв."
144-я
145-я
146-я
147-я
148-я

79-я
81-я гв.
85-я
8 6 -я гв.
87-я гв.
91-я
94-я гв.
96-я
97-я гв.
109-я гв.
1 1 2 -я гв.
113-я гв.
12 0

-я гв.

128я- гв.
145-я
147-я
148-я

№в/ч
35316
82622
22316
44064
34415
11361
34562
62975
06126
16538
45463
03049
39476
07048
32148
36895
81026
04147
55327
11326
14041
71446
12906
47995
16969

№ стрелковы х (горно-стрелковы х, м отост релковых) полков
в 1957 г.
в 1945-1955 гг.
в 1955 г.
157,165,179
157,396,398
157,165,179
233 гв , 235 гв , 238 гв.
233 гв., 235 гв., 238 гв.
233 гв , 235 гв., 238 гв.
59,103,141
59,103,141
59,103,141
260 гв., 263 гв., 265 гв.
260 гв , 263 гв , 265 гв.
260 гв , 263 гв , 265 гв.
261 гв , 262 гв , 264 гв.
261 гв„ 262 гв., 264 гв.
261 гв , 262 гв , 264 гв.
390,400,526
390,400,18
2,26,434
503,561,613
2,26,58
283 гв , 286 гв , 288 гв.
283 гв., 286 гв., 288 гв. 283 гв , 286 гв , 288 гв.
9,64,152
9,64,152
284 гв , 287 гв , 290 гв.
284 гв.,287 гв., 290 гв.
432,338,435
331,338,350
331,338,350
289 гв., 292 гв., 294 гв.
289 гв , 292 гв , 294 гв.
289 гв , 292 гв , 294 гв.
306 гв , 309 гв., 312 гв.
306 гв , 309 г в , 312 гв.
306 гв , 309 гв , 312 гв.
165 гв., 354 гв., 358 гв.
165 гв , 354 гв , 358 гв.
165 гв , 354 гв , 358 гв.
359 гв , 361 гв , 363 гв.
359 гв., 361 гв., 363 гв. 359 гв , 361 гв , 363 гв.
360 гв , 365 гв , 367 гв.
360 гв , 365 гв , 367 гв.
360 гв., 365 гв., 367 гв.
369 гв., 371 гв., 373 гв. 369 гв , 371 гв , 373 гв.
334 гв , 336 гв , 339 гв. 334 гв , 336 гв , 339 гв.
334 гв , 336 гв , 339 гв.
376 гв , 379 гв , 382 гв.
376 гв , 379 гв , 382 гв.
315 гв , 149 гв , 327 гв.
315 гв , 319 гв , 327 гв.
315 гв , 319 гв , 327 гв.
449,612,785
449,55,93
87,88,90
87,88,90
87,88,90
404,406,408
404,406,408
405,409,412
405,409,412
405,409,412
403,407,411
403,407,411
403,407,411

табл.

4.1.6

№ танковых полков
в 1955 г.
в 1957 г.
113
113
296
296
387
387
8 8 гв.
8 8 гв.
284
284
396
345
74 гв.
189
•

345
74 гв.
-

313

313

1 1 0

110

209
300 гв.
85 гв.
280
164гв.
31 гв.
318
398
247
400
•

323
300 гв.
85 гв.
280
-

400
-

196
171

196
171

355 гв.
398
-

П р и м е ч а н и я к т а б л . 4. 1. 6:
Нет информации по номерам танкосамоходных полков некоторых стрелковы х дивизий (отмечены *).
11149-й гвардейский п олк из 39-й гвардейской механизированной дивизии 15.12.1956 г. был включен в состав 128-й гвардейской д и 
визии вместо расформированного 319-го гвардейского стрелкового Севастопольского Краснознамённого полка (в/ч 26716).

Перенумерация и переформирование стрелковых полков, проводимые в течение 1945 г. - 1957 гг., пред
ставляют определенный интерес в свете сохранения индивидуальности и конкретной принадлежности воин
ского формирования на определенный отрезок времени, поскольку одни и те же войсковые части за это время
неоднократно сменили свой статус. В качестве примера можно привести стрелковые полки 227-й стрелковой
Темрюкской Краснознамённой дивизии, завершившей свой боевой путь в составе 53-й армии в совет
ско-японской войне и осенью 1945 г. переведенной в Красноярск:
- в составе дивизии к концу войны имелись 3 стрелковых полка - 570-й Севастопольский Краснознамённый
(в/ч пп 82681), 777-й Севастопольский ордена Александра Невского (в/ч пп 91060), 779-й Севастопольский
Краснознамённый ордена Суворова (в/ч пп 92839);
- летом 1946 г. дивизия была свёрнута в 49-ю отдельную стрелковую бригаду, имевшую в составе 3 отдель
ных стрелковых батальона - 233-й Севастопольский Краснознамённый (в/ч 82681), 236-й Севастопольский ор
дена Александра Невского (в/ч 91060), 265-й Севастопольский Краснознамённый ордена Суворова (в/ч 92839);
- осенью 1953 г. бригада была развёрнута в 74-ю механизированную дивизию, имевшую в составе 3 механи
зированных полка - 231-й Севастопольский Краснознамённый (в/ч 82681), 228-й Севастопольский ордена Алек
сандра Невского (в/ч 91060), 232-й Севастопольский Краснознамённый ордена Суворова (в/ч 92839);
- весной 1957 г. дивизия была переформирована в 74-ю мотострелковую дивизию, имевшую в составе 3 мо
тострелковых полка - 446-й Севастопольский Краснознамённый (в/ч 82681), 228-й Севастопольский ордена
Александра Невского (в/ч 91060), 232-й Севастопольский Краснознамённый ордена Суворова (в/ч 92839).
Не менее интересны преобразования стрелковых полков 194-й стрелковой Речицкой Краснознамённой ди
визии, после войны дислоцированной в Киров:
- в составе дивизии к концу войны имелись 3 стрелковых полка (все они были награждены орденом Кутузо
ва) - 470-й (в/ч пп 73880), 616-й (в/ч пп 61887), 954-й (в/ч пп 29580);
- летом 1946 г. дивизия была свернута в 40-ю отдельную стрелковую бригаду, имевшую в составе, помимо
остальных частей, 3 отдельных стрелковых батальона - 235-й (в/ч 73880), 250-й (в/ч 61887), 255-й (в/ч 29580);
- осенью 1951 г. бригада была развёрнута в 194-ю стрелковую дивизию в составе тех же полков - 470-й, 616-й
и 954-й, двум последним из них 30.04.1955 г. были присвоены новые № - 60-й и 99-й соответственно;
- летом 1956 г. дивизия была переведена в Оренбург и переформирована в 43-ю механизированную диви
зию, имевшую в составе 3 механизированных полка - 74-й (в/ч 73880), 77-й (в/ч 61887), 144-й (в/ч 29580);
- весной 1957 г. дивизия была переформирована в 130-ю мотострелковую дивизию, имевшую в составе 3 мо
тострелковых полка - 441 -й (в/ч 73880), 447-й (в/ч 61887), 444-й (в/ч 29580).

Приложение 4.2. Пулемётно-артиллерийские дивизии и бригады, укрепрайоны в 1945-1991 гг.
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Приложение 4.2. П улем ётно-артиллерийские д и ви зи и и бригады ,
ук р е п р а й о н ы в 1 9 4 5 -1 9 9 1 гг.
I. Пулем ётно-артиллерийские бригады в 1946-1958 гг.
Впервые пулемётно-артиллерийские бригады появились в составе Красной Армии в преддверии войны с
Японией (б-я и 15-я бригады были созданы в составе 31-го и 32-го укрепрайонов - УР), но их массовое создание
пришлось на лето 1946 г. - всего было создано 26 бригад. На формирование бригад были привлечены стацио
нарные укрепрайоны, дислоцируемые в Карелии, Прибалтике, Закавказье, Забайкалье и на Дальнем Востоке, а
также некоторые стрелковые соединения (полевые подвижные УР, как правило, для создания бригад не ис
пользовались). Например, в составе 39-й армии на Ляодунском полуострове летом 1946 г. на базе расформиро
ванных 4 стрелковых дивизий было создано 3 гвардейские пулемётно-артиллерийские бригады:
- 4-я гвардейская Духовщинско-Хинганская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова - создана на
базе управления и некоторых частей расформированной 91-й гвардейской стрелковой дивизии;
- 25-я гвардейская ордена Суворова и Кутузова - создана на базе управления 662-й дивизионной артилле
рийской бригады расформированной 262-й стрелковой дивизии и некоторых её частей, а вот гвардейское зва
ние и ордена по имеющимся данным перешли от расформированного 277-го гвардейского стрелкового полка
91 -й гвардейской стрелковой дивизии;
- 26-я гвардейская Краснознамённая ордена Суворова - создана на базе управления 667-й дивизионной ар
тиллерийской бригады расформированной 358-й стрелковой дивизии и некоторых её частей, а вот гвардейское
звание и ордена по имеющимся данным перешли от расформированного 279-го гвардейского стрелкового
полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии.
Нумерация бригад находились в пределе от 1-й до 26-й (табл. 4.2.1), при этом 3 бригады стали Краснозна
мёнными (10-я, 13-я, 24-я - им перешли ордена УР, на базе которых они были созданы), а 3 - гвардейскими.
Типовой состав бригад предусматривал наличие 5 пулемётно-артиллерийских батальонов (в т.ч. 1 учебный) и
5 отдельных рот (разведывательная, инженерная, связи, автомобильная и медико-санитарная). Но в зависимо
сти от места нахождения и задач, стоящих перед бригадой, в её состав по необходимости вносились соответст
вующие коррективы - например, могли включаться 1-2 артиллерийских дивизиона.
Таблица

4.2.1

Пулемётно-артиллерийские бригады, созданные в 1946 г.
Бригада
-я "
2 -я
3-я
4-я гв.
5-я
6 -я
7-я
8 -я
9-я
1 0 -я
1 1 -я
1 2 -я
13-я
14-я
15-я
16-я
17-я
18-я
19-я
2 0 -я
2 1 -я
2 2 -я
23-я2)
24-я31
25-я гв.
26-я гв.
1

Создана на базе
79 УР
78 УР
31 УР
91 гв.сд
103УР
151 УР
7УР
32 УР
105 УР
106 УР
104 УР
51 УР
101 УР
102 УР
107УР
108УР
55 УР
109 УР
110УР
69 УР
111 УР
22 УР
112УР
113УР
277 гв.сп
279 гв.сп

Подчиненность и дислокация
ЛВО, 10 гв.ОА, о. Сааремаа
ЗакВО, 13 СК, Батуми
ЗАВО, 36 ОА, Даурия
ПримВО, 39 ОА, Цзиньчжоу
ДВО, Сов. Гавань
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ахалцихе
ПримВО, 5 ОА, Краскино
ЗАВО, 36 ОА, Борзя
ПримВО, 5 ОА, Гродеково
ПримВО, 25 ОА, Полтавка
ДВО, Николаевск-на-Амуре
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ахалкалаки
ЗАВО, 1 ОА, Благовещенск
ЗАВО, 1 ОА, Хабаровск
ПримВО, 25 ОА, Барабаш
ПримВО, 25 ОА, П осьет
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ленинакан
ПримВО, 5 ОА, бухта Ольга
ПримВО, 5 ОА, Славянка
За к8 0 ,7 гв.ОА, Эчмиадзин
ПримВО, 25 ОА, Шуфан
ЛВО, 30 гв.СК, Выборг
ПримВО, 5 ОА, Хороль
ПримВО, 25 ОА, Хасан
ПримВО, 39 ОА, П о р т-А р тур
ПримВО, 39 ОА, Дальний

Судьба бригады к 1948 г.
Переформирована в 53-й о тд . пулем ётно-артиллерийский полк
Переформирована в 22-й пулем ётно-артиллерийский п олк
Переформирована в 3-ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию
В декабре 1946 г. расформирована 41
Переформирована в 49-й отд. пулем ётно-артиллерийский полк
Переформирована в 30-й о тд . пулем ётно-артиллерийский полк
Переформирована в 7-й пулем етно-артиллерийский п олк
Переформирована в 8 -ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию
Переформирована в 9-ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию
Переформирована в 10-ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию
Переформирована в 64-й отд. пулем ётно-артиллерийский полк
Переформирована в 12-ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию
Переформирована в 13-ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию
Переформирована в 6 -й о тд . пулем ётно-артиллерийский полк
Переформирована в 8 -й пулем ётно-артиллерийский п олк
Переформирована в 9-й пулем ётно-артиллерийский полк
Переформирована в 17-ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию
Переформирована в 18-ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию
Переформирована в 10-й пулем ётно-артиллерийский п олк
Переформирована в 26-й пулем ётно-артиллерийский п олк
Переформирована в 21-ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию
Переформирована в 22-ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию
Переформирована в 36-й пулем ётно-артиллерийский п олк
Переформирована в 24-ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию
Переформирована в 25-ю гв. пулем ётно-артиллерийскую дивизию
В декабре 1946 г. расформирована4’

П р и м е ч а н и я к т а б л . 4. 2. 1:
111-я бригада создана на базе нескольких УР - 9-го, 14-го, 16-го, 79-го, 155-го.
23-я бригада весной 1947 г. расформирована, а на её базе создан 36-й пулем етно-артиллерийский полк, размещенный на К уриль
ских островах (штаб в Ю жно-Курильске).
3124-я бригада создана на базе 113-го и 162-го Свирского УР.
4>Некоторые части бригады перешли в состав созданной 25-й гвардейской пулем ётно-артиллерийской дивизии.
21
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К лету 1947 г. все эти бригады были или расформированы, или переформированы в пулемётно-артиллерийские дивизии. Однако в начале 1950-х гг. некоторые из бригад были восстановлены путём обратного пе
реформирования из дивизий.
II. П улем ётно-артиллерийские дивизии в 1946-1959 гг.
В связи с обострением международной обстановки в 1946-1948 гг. на базе части пулемётно-артиллерийских
бригад и ряда стрелковых соединений была сформирована 21 пулемётно-артиллерийская дивизия {табл. 4.2.2).
Таблица

4.2.2

Пулемётно-артиллерийские дивизии периода 1946-1959 гг.
Дивизия
-я "
2 -я 21
З-я 31
5-я
6 -я4>
7-я5)
8 -я «
9-я”
1 0 -я8'
1 1 -я9»
1 2 -я ' 01
13-я"1
15-я
16-я121
17-я'31
18-я141
2 0 -я
2 1 -я
2 2 -я ' 51
24-я'6'
25-я гв . ' 71
1

База создания
-я дмп
53-й отд. пулап
3-я пулабр
49-й отд. пулап
1 0 1 -я сд
355-я сд
8 -я пулабр
9-я пулабр
1 0 -я пулабр
64-й отд. пулап
1 2 -я пулабр
13-я пулабр
113-я осбр
30-й отд. пулап
17-я пулабр
18-я пулабр
2 -я осбр
2 1 -я пулабр
2 2 -я пулабр
24-я пулабр
25-я гв. пулабр
1

Подчиненность и дислокация
БФ, Порккала-Удд
ЛВО, 4 гв.СК, о. Сааремаа
ЗабВО, 36 ОА, Даурия
ДВО, Сов. Гавань
ДВО, 137 СК, о. Парамушир
ДВО, 85 СК, о. И туруп
ЗабВО, 36 ОА, 79-й разъезд
ПримВО, 25 ОА, Гродеково
ПримВО, 25 ОА, Полтавка
ДВО, Николаевск-на-Ам уре
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ахалкалаки
ДВО, 1 ОА, Благовещенск
ДВО, 85 СК, о. Кунашир
ЗакВО, 13 СК, Батуми
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ленинакан
ПримВО, бухта Ольга
ДВО, 85 СК, о. Уруп
ПримВО, 25 ОА, Шуфан
ЛВО, 30 гв. СК, Черная Речка
ПримВО, 25 ОА, Хасан
ПримВО, 39 ОА, П о р т-А р тур

Судьба дивизии к 1959 г.
В январе 1956 г. расформирована
С 1958 г. - 132-я м отострелковая дивизия
В 1949 г. расформирована
В 1955 г. расформирована
В 1953 г. расформирована
С 05.08.1953 г. - 7-я бригада
С 05.08.1953 г. - 8 -я бригада
В 1953 г. расформирована
С 1954 г. - 146-я стрелковая дивизия
С 1956 г. - 410-й отд. стрелковы й полк
С 1958 г. - 147-я м отострелковая дивизия
В 1953 г. расформирована
В 1953 г. расформирована
С 1951 г. - 2-я горно-стрелковая дивизия
С 1951 г. - 145-я горно-стрелковая дивизия
В 1949 г. расформирована
С 1953 г. - 2-я о тд . стрелковая бригада
В 1955 г. расформирована
С 1959 г. - 14-й отд. полк
С 1955 г. - 148-я стрелковая дивизия
В 1955 г. расформирована

П р и м е ч а н и я к т а б л . 4. 2. 2:
1-я дивизия в Ф инляндии (Порккала-Удд) подчинялась Балтийскому ф ло ту (8 -м у ф лоту), входя в состав О стровского района
Рижского участка береговой обороны . В ее составе полки: 51-й, 54-й, 57-й пулем ётно-артиллерийские; 194-й танкосамоходный,
414-й артиллерийский.
21 2-я дивизия формировалась на базе 53-го отд. пулем ётно-артиллерийского полка на о. Хийумаа, который входил в подчинение
Балтийскому ф ло ту (8 -м у ф лоту).
31 3-я дивизия создана в Забайкалье в качестве бригады, в 1947 г. став дивизией, была расформирована спустя год. О т неё остался
лиш ь один полк, который в 1954 г. был вновь развёрнут в бригаду.
41 6 -я ордена Ленина дивизия (в/ч 47051) создана на Северных Курилах на базе 101-й стрелковой дивизии в составе:
- 1 2- й пулем етно-артиллерийский ордена Ленина полк (бывший 138-й стрелковы й полк);
-1 8 -й пулем ётно-артиллерийский п олк (бывший 968-й стрелковы й п олк 255-й стрелковой дивизии - вместо него в состав
255-й дивизии был передан 198-й стрелковый Курильский полк);
- 45-й пулем ётно-артиллерийский Краснознамённый п олк (бывший 373-й стрелковый полк);
- 50-й пулем ётно-артиллерийский Краснознамённый п олк (бывший 279-й артполк);
- 184-й танкосамоходный полк;
- 428-й артиллерийский Краснознамённый полк и 1160-й отдельны й зенитно-артиллерийский дивизион;
- 43-й отдельны й инженерный батальон;
- 103-й отдельны й батальон связи, 70-я военно-почтовая станция и 73-е о тдельн ое авиационное звено связи;
- подразделения тыла: 50-я авторота подвоза, 137-я отдельная м едико-санитарная рота, 224-я дивизионная авторемонтная
мастерская, 9-я полевая хлебопекарня.
Дивизия располож илась на островах Парамушир (управление дивизии и все дивизионны е части) и Шумшу (все полки дивизии,
кроме 45-го), где её постигла печальная участь: в ноябре 1952 г. после мощнейшего цунами (погибло 28 тыс. человек не тольк о
военнослужащ их дивизии, но и др уги х частей, а также члены семей) она фактически перестала сущ ествовать и в 1953 г. была рас
формирована на Сахалине.
51 В составе 7-й дивизии полки: 30-й, 46-й, 47-й пулем ётно-артиллерийские; 185-й танкосамоходный, 83-й артиллерийский.
61 В составе 8 -й дивизии полки: 4-й и 43-й пулем ётно-артиллерийские; 152-й танкосамоходный, 1157-й артиллерийский.
71 В составе 9-й дивизии полки: 29-й и 33-й пулем ётно-артиллерийские; 107-й танкосамоходный, 1130-й артиллерийский.
81 10-я дивизия создана 24.06.1947 г. - в ее составе: 36-й пулемётно-артиллерийский и 171 -й танкосамоходный полки; 1126-й артполк.
91 В составе 11-й дивизии авторам известены 37-й и 64-й пулем ётно-артиллерийские полки.
,01 В составе 12-й дивизии полки: 26-й пулем ётно-артиллерийский; 196-й танкосамоходный, 211-й артиллерийский.
В составе 13-й дивизии полки: 5-й и 6 -й пулем ётно-артиллерийские; 342-й танкосамоходный.
,2) 16-я дивизия сформирована как 6 -я бригада в Закавказье, которая в 1947 г. была свернута в 26-й полк, вошедший в состав 17-й д и 
визии, а в 1948 г. полк был вновь развёрнут в дивизию. В ее составе полки: 30-й и пулем ётно-артиллерийские; 336-й танкосамо
ходный.
’ 3| В составе 17-й дивизии полки: 39-й и 42-й пулем етно-артиллерийские; 339-й танкосамоходный, 212-й артиллерийский.
11
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18-я дивизия создана 24.06.1947 г., а в 1949 г. свернута в 38-й отдельны й пулем ётно-артиллерийский полк, который в 1954 г. был
переформ ирован в 414-й отдельны й стрелковый п олк (в/ч 12848), в 1956 г. переведенный в Анады рь (Чукотка). В её составе из
вестны 38-й, 40-й и 49-й пулем етно-артиллерийские полки.
,5> В составе 22-й дивизии полки: 8 -й и 11 -й пулем етно-артиллерийские; 198-й танкосамоходный, 213-й артиллерийский.
,б> В составе 24-й дивизии полки: 7-й, 9-й, 10-йи 12-й пулем ётно-артиллерийские, 214-й артиллерийский и 151-й танкосамоходный.
,7> Управление 25-й гвардейской пулем етно-артиллерийской орденов дивизии форм ировалось с 13.08.1946 г. В составе 25-й дивизии
п олки' 2-й и 3-й гвардейские, 15-й и 17-й пулем ётно-артиллерийские; 77-й танкосамоходный, 1131-й артиллерийский.
141

Первоначально формируемые дивизии имели почти такую организационно-штатную структуру, как и их
предшественницы бригады - но с большим количеством отдельных батальонов.
Но с мая 1947 г. все существующие и вновь создаваемые дивизии уже имели другую структуру, предусматри
вающую полковую организацию дивизии. С этого времени в состав каждой из дивизий, как правило, включались:
- управление, штаб и отдел контрразведки;
- 4-6 полков (2-4 пулемётно-артиллерийских, артиллерийский и танкосамоходный);
- отдельный зенитно-артиллерийский дивизион;
- два отдельных батальона (инженерный и связи);
-д в е отдельные роты (автомобильная подвоза и медико-санитарная) и отдельное авиазвено связи;
- части тыла (военно-почтовая станция, ремонтная мастерская, дивизионная автомобильная школа, полевая
хлебопекарня, ветеринарный лазарет).
В состав дивизий могли входить и другие части. Так, например, в составе 22-й пулемётно-артиллерийской
дивизии, созданной на Карельском перешейке имелись:
- 8-й и 11-й пулемётно-артиллерийские полки;
- 198-й танкосамоходный и 213-й артиллерийский полки;
- 537-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион;
- 3 отдельных батальона - 19-й мотоциклетный, 328-й инженерный и 147-й связи;
- 228-я отдельная автомобильная рота подвоза и 672-я отдельная медико-санитарная рота;
- 66-е отдельное авиационное звено связи;
- 843-я полевая хлебопекарня и 45-я дивизионная авторемонтная мастерская;
- 3 отдельные электротехнические роты (11-я, 73-я, 74-я) и 11 отдельных взводов капонирной артиллерии.
Дивизии новой организационно-штатной структуры создавались в два этапа - летом 1947 г. (их формирова
ние шло с 24 июня) были созданы М дивизий (3-я, 5-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 17-я, 18-я, 21-я, 22-я, 24-я и
25-я гвардейская), формирование которых шло на базе одноимённых бригад с включением в их состав пуле
мётно-артиллерийских полков, переформированных из других бригад. Спустя год, к 1 июля, были созданы ещё
7 дивизий (1-я, 2-я, 6-я, 7-я, 15-я, 16-я и 20-я), которые формировались на базе пехотных соединений и отдель
ных пулемётно-артиллерийских полков.
Некоторым из созданных дивизий перешли награды ранее существовавщих соединений:
-1 -я Мозырская Краснознамённая (переданы регалии 1-й дивизии морской пехоты);
- 6-я ордена Ленина (передан орден 101-й стрелковой дивизии);
- 10-я Краснознамённая (передан орден 10-й пулемётно-артиллерийской бригады и 106-го УР);
-11-я ордена Красной Звезды им. В.Н. Куйбышева (переданы регалии 34-й стрелковой дивизии);
- 13-я Краснознамённая (передан орден 13-й пулемётно-артиллерийской бригады и 101-гоУР);
- 15-я Сахалинская (передано наименование 113-й стрелковой бригады);
- 24-я Краснознамённая (передан орден 24-й пулемётно-артиллерийской бригады и 113-го УР);
- 25-я гвардейская орденов Суворова и Кутузова (переданы ордена 277-го гвардейского стрелкового полка).
Пулемётно-артиллерийские полки формировались, как правило, на базе стрелковых и артиллерийских пол
ков стрелковых дивизий (батальонов и дивизионов бригад), а также пулемётно-артиллерийских батальонов
бывших УР. По штату они как входили в состав дивизий, так и существовали в качестве отдельных воинских час
тей. Например, на Камчатке (с. Хваленка) дислоцировался 52-й отдельный пулемётно-артиллерийский ордена
Красной Звезды полк, созданный в июне 1948 г. на базе 302-го отдельного стрелкового ордена Красной Звезды
полка (в/ч 64709). На полуострове Рыбачем до середины 1950-х гг. дислоцировался 6-й отдельный пулемётно
артиллерийский полк, переведенный туда в конце 1940-х гг. из Хабаровского края. До начала 1960-х гг. на Ка
рельском перешейке (п. Черная Речка) дислоцировался 14-й отдельный пулемётно-артиллерийский полк
(в/ч 02592 - бывшие 22-й УР и 22-я дивизия), который стал базой для создания 37-й мотострелковой дивизии
кадра.
III. Укрепрайоны
К сожалению, история укрепрайонов (укреплённых районов или УР) в первые послевоенные годы, как и в
период 1960 -1980-х гг., остается пока слабо изученной. Хотя по имеющимся материалам можно сказать, что ес
ли УР военного времени на Дальневосточном ТВД в 1950-е гг. фактически предали забвению (их восстановле
ние началось только после обострения отношений с Китаем), то УР в Карелии и Закавказье сохранялись посто
янно, хоть и несколько трансформировались. Из 47 укрепрайонов, имевшихся в Красной Армии на май 1945 г.,
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более 30 были направлены на формирование пулемётно-артиллерийских бригад, а остальные расформированы
(в т.ч. созданный уже после войны 10.10.1945 г. 3-й Сахалинский УР). В их числе были и прославившиеся в годы
войны соединения:
-1 -й гвардейский Николаевский (в/ч пп 41763) - летом 1946 г. расформирован в ЮГВ (по некоторым данным,
планировалось его переформирование в 123-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которое не состоялось);
- 54-й Трансильванский (в/ч пп 44736) - в июле 1945 г. расформирован в ЦГВ;
- 77-й ордена Красной Звезды (в/ч пп 44799) - в июле 1945 г. расформирован в ЦГВ;
-1 1 5-й Жлобинский (в/ч пп 39305) - в июле 1945 г. расформирован в ГСОВГ;
-1 52-й Краснознамённый (в/ч пп 66965) - летом 1945 г. расформирован в Прибалтике;
- 155-й Краснознамённый ордена Кутузова (в/ч пп 92130) - осенью 1945 г. расформирован в Прибалтике;
- 159-й Днестровский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого (в/ч пп 32476) - осенью 1945 г. рас
формирован в СГВ;
-161-й Мазурский (в/ч пп 92055) - осенью 1945 г. расформирован в СГВ.
Кроме указанных прекратили существование и другие УР - 4-й, 8-й, 91 -й, 118-й, 119-й, 153-й, 157-й и тд .
Отсутствие должного внимания и контроля за состоянием УР, выявленное в конце 1960-х гг. в ходе конфлик
та с Китаем, заставило руководство Вооружённых Сил СССР привести в соответствующее состояние уже имев
шиеся УР и создать новые. Так, в марте 1966 г. для защиты железных дорог в Забайкалье были созданы 97-й УР
(штаб - ст. Билютуй, на юго-восток от Читы) и 114-й УР (ст. Шерлова Гора). В состав каждого из этих УР было
включено: по 3 мотострелковых батальона (каждый из 4 рот), по 4 танковых батальона (в каждом по 4 роты с
танками Т-34-85, ИС-2, ИС-3, ИС-4, Т-54, Т-55, ОТ-55), отдельные батальоны - пулемётно-артиллерийский (6 рот,
из них 2 танковые по 10 ОТ-55 и ИС-4), сапёрный, связи, ремонтно-восстановительный, а также противо
танковый дивизион (18 85-мм орудий) и реактивная артиллерийская батарея (4 установки БМ-13 «Катюша»). По
мощи вооружения УР того времени немного уступал обычной мотострелковой дивизии (только танков имелось
около 230), а по укомплектованности личным составом был примерно равен мотострелковой бригаде.
Десять укрепленных районов находилось в Приморье и Приамурье, еще пять имелись в Забайкалье, один УР
в Казахстане и четыре УР на границе с Турцией. Состав каждого из УР был индивидуален (в зависимости от ре
шаемых районом задач) и количество частей в них сильно различалось. Основу каждого из УР составляли:
- 3-5 отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов (в некоторых УР был и мотострелковый батальон);
- танковый батальон и 1-3 батальонов (роты) танковых огневых точек;
-1 -3 артдивизиона или отдельные батареи (включая реактивные и противотанковые);
- зенитно-ракетный дивизион или батарея;
- отдельный батальон или рота связи;
- инженерно-сапёрный батальон, рота или взвод;
- подразделения обеспечения и обслуживания.
Пулемётно-артиллерийские батальоны УР мало различались по своей организационно-штатной структуре обычно каждый из них имел 2 пулемётные и 1 мотострелковую роты, миномётную батарею, в зависимости от
района обороны и задач имелись также рота танковых огневых точек (РТОТ), 2-3 артиллерийских полукапонира
(АПК) и зенитный взвод, вооруженный установками ЗПУ-2. Пулемётная рота имела в своем составе 3 пулемёт
ных взвода, основным вооружением каждого из них были 6 пулемётов ПК и ПКС, 12,7-мм крупнокалиберный пу
лемёт НСВ («Утес»), автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя» и станковый противотанковый гранатомет
СПГ-9. Мотострелковые подразделения УР имели обычную для них структуру, но в качестве средств передви
жения использовались в сосновном автомобили (ЗиЛ-131 или ГАЗ-66). В составе танкового батальона был
31 танк (как правило, Т-54 или Т-55, иногда имелось некоторое количество огнемётных ОТ-55). Отдельный реак
тивный дивизион вооружался 18 установками БМ-21 «Град» или БМ-13 (в батарее - 6 установок), а противотан
ковая батарея имела 6 100-мм пушек МТ-12.
Осенью - зимой 1989 г. большинство УР в связи с сокращением Советской Армии были переформированы в
пулемётно-артиллерийские полки и вошли в состав вновь созданных пулемётно-артиллерийских дивизий.
У Р № 1 (в/ч 99071) сформирован 13.05.1970 г. как Владивостокский УР в составе Тихоокеанского флота,
предназначенный для обороны его главной базы с суши в составе Владивостокского оборонительного района
(ВЛОР) под командованием генерал-майора артиллерии В.Ф. Чиркова [88, с. 233-236]. С 1 января 1978 г. был пе
реформирован в 1-й УР, который в последующем, 25.11.1995 г., прекратил свое существование. Штаб УР распо
лагался в п. Славянка, а в его составе имелись:
- 5 отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов - 1048-й (п. Шмидтовка), 1061-й (в/ч 10757, п. Угловое),
1062-й (п. Кневичи), 1063-й (г. Артём), 1064-й (п. Шкотово) - все они созданы в августе 1982 г. из бывших 236-й,
246-й, 252-й, 253-й и 257-й отдельных пулемётных рот;
- 5 отдельных артиллерийских дивизионов - 7-й реактивный (создан в августе 1983 г.), 239-й обслуживания, а
также созданные на позициях бывшего Артемовского сектора береговой обороны 1026-й, 1045-й и 1047-й;
- 857-я отдельная инженерно-сапёрная рота (бывший 1269-й взвод), 239-я зенитная батарея и 4-й узел связи.
У Р № 2 (в/ч 64571) с момента создания числился в составе 15-й армии, прикрывая территорию в месте слия
ния рек Амура и Уссури возле Хабаровска, где находился его штаб. В состав УР входили отдельные четыре пу-
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лемётно-артиллерийских батальона - 134-й (в/ч 43184), 187-й (в/ч 22390), 191-й (в/ч 42172), 934-й; 348-й мото
стрелковый (в/ч 22230) и 36-й танковый батальоны (в/ч 54153); 313-й отдельный реактивный артдивизион
(в/ч 54276), 814-й отдельный пушечный артиллерийский дивизион (в/ч 12560). Единственный из всех из УР, ко
торый существовал почти в неизменном виде до конца 1990-х гг.
У Р № 3 (в/ч 65154) входил в состав 43-го армейского корпуса в Приамурье (штаб в п. Ленинском, его части в
п. Новом и п. Черемхово). В его штате были отдельные 229-й (в/ч 45142), 651-й (в/ч 22151), 681-й (в/ч 44178) и
804-й (в/ч 28205) пулемётно-артиллерийские батальоны, 67-й танковый батальон (в/ч 28205), 308-й мотострел
ковый батальон (в/ч 28228), 544-й реактивный артдивизион (в/ч 67913), 111-й зенитный ракетно
артиллерийский дивизион (в/ч 96236). В декабре 1989 г. УР был переформирован в 63-й пулемётно
артиллерийский полк 128-й дивизии.
У Р № 4 (в/ч 68958) со штабом в п. Краскино входил в состав 5-й армии. В его подчинении находились отдель
ные 13-й (в/ч 49713), 445-й (в/ч 47094), 709-й и 876-й (в/ч 54292) пулемётно-артиллерийские батальоны, мото
стрелковый батальон (в/ч 22152), 68-й танковый батальон (в/ч 28206), реактивный артдивизион (в/ч 55589).
В октябре 1989 г. он был обращен на фомирование 196-го пулемётно-артиллерийского полка 129-й дивизии.
УР № 5 (в/ч 69615) со штабом в п. Поповка находился в составе 5-й армии. В его составе числились отдель
ные 705-й (в/ч 55276), 800-й (в/ч 35786) и 880-й пулемётно-артиллерийские батальоны, 69-й танковый батальон
(в/ч 28207), реактивный артдивизион, а также 166-я рота связи. Часть его батальонов дислоцировалась в
п. Богуславка. Расформирован в 1993 г.
У Р № б (в/ч 16010) вёл свою историю отУР № 78 времён войны, управление которого было создано в апреле
1942 г. в составе Московской зоны обороны (п. Ильино) и затем переведено на Сталинградское направление.
Активно участвуя в боях 1942-1944 гг. на южном участве советско-германского фронта, в дальнейшем 78-й УР
был размещен в Закавказье, где, претерпев различные переформирования, существовал до распада СССР.
В конце 1980-х гг. как 6-й УР он числился в составе 31-го армейского корпуса ЗакВО (штаб в Ахалцихе). В его со
ставе имелись отдельные 48-й и 54-й (в/ч 48831) пулемётно-артиллерийские батальоны, артдивизион
(п. Цхалтбила) и 34-я инженерно-сапёрная рота.
УР № 7 (в/ч 53559) вёл свою историю от УР № 55, управление которого было создано ещё до войны
04.02.1941 г. в составе Закавказского округа (Ленинакан). В боевых действиях не участвовал, постоянно прикры
вая границу с Турцией. В дальнейшем, претерпев различные переформирования, существовал до распада СССР.
В конце 1980-х гг. УР под № 7 входил в состав 7-й гвардейской армии в Закавказье, имея в подчинении 69-й и
78-й отдельные пулемётно-артиллерийские батальоны, отдельную реактивную батарею (в/ч 11719).
У Р № 8 { в/ч 47995) отсчёт своей истории вёл от УР № 51, управление которого было создано 05.01.1941 г. в
составе Закавказского округа (Ахалкалаки, затем переведено в Батуми). В боевых действиях УР не участвовал,
постоянно прикрывая границу с Турцией. В дальнейшем, претерпев различные переформирования, существо
вал до распада СССР. В конце 1980-х гг. управление УР № 8 находилось в распоряжении командира 31-го армей
ского корпуса. До середины 1980-х гг. в его состав входили 4 пулемётно-артиллерийских батальона (4-й, 7-й, 8-й,
9-й), инженерно-сапёрная рота и рота связи.
У Р № 9 (в/ч 48874) вёл свою историю от УР № 69 времён войны, управление которого было создано в апреле
1942 г. в Казани и в июле этого же года переведено на Северокавказское направление. Активно участвуя в боях
по обороне Северного Кавказа, в дальнейшем 69-й УР был передан в состав 45-й армии (штаб в Эчмиадзине).
В дальнейшем, претерпев различные переформирования, существовал до распада СССР под № 9. В конце
1980-х гг. он входил в состав 7-й гвардейской армии и имел в составе 1555-й (в/ч 48816) и 1581-й отдельные пу
лемётно-артиллерийские батальоны.
УР № 10 (в/ч 47023) со штабом в п. Чунджа, подчинялся 32-й общевойсковой армии САВО. Его управление
содержалось как кадр. А имевшиеся по штату в его составе 5 отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов
подчинялись непосредственно штабам 32-й армии и 17-го армейского корпуса. Они располагались: в Киргизии
- 86-й (в/ч 92843, п. Гулча), 94-й (в/ч 93546, п. Нарын) и 1526-й (в/ч 92784, Пржевальск), а 1637-й (в/ч 42062,
п. Чунджа) и 1638-й (в/ч 61653, п. Зайсан) - в Казахстане.
У Р № 1 1 (в/ч 64587) был создан 31.12.1975 г. в Забайкалье (ст. Досатуй) на базе 305-го и 557-го отдельных пу
лемётно-артиллерийских батальонов как УР кадра в составе 38-й гвардейской мотострелковой дивизии, а уже
14.02.1979 г. после начала агрессии КНР против Вьетнама развёрнут до полного штата, имея в составе:
- 5 отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов - 221-й (в/ч 74381, п. Богдановка), 297-й (п. Молодеж
ный), 305-й (п. Абагайтуй), 557-й (п. Капцегайтуй), 1458-й (п. Запокровский).
Все остальные части УР дислоцировались на ст. Досатуй:
- 2 отдельных батальона - 349-й мотострелковый (в/ч 44441) и 37-й танковый;
- 340-й отдельный реактивный артдивизион;
- 2 отдельные роты (40-я инженерно-сапёрная и 413-я связи).
И 28.02.1983 г. в его состав вошел 1013-й батальон танковых огневых точек. С 1 октября 1989 г. УР был обра
щен на формирование 298-го пулемётно-артиллерийского полка 131-й гвардейской пулемётно-артиллерийской
дивизии в составе 4 отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов (642-й, 666-й, 690-й, 703-й), 2 отдельных
танковых батальонов (37-й и 104-й), 2 отдельных артиллерийских дивизионов (340-й реактивный и 720-й).
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У Р№ 12 (в/ч 97628) располагался в Благовещенске, подчиняясь 35-й армии. Имел в составе отдельные пуле
мётно-артиллерийские батальоны - 255-й (в/ч 42173, п. Шимановск), 876-й (в/ч 75409, п. Моховая Падь) и
в/ч 06027, реактивный артдивизион, 21-я рота танковых огневых точек (в/ч 44607) - кроме неё еще 5 рот.
В 1989 г. УР был перефомирован в 57-й пулемётно-артиллерийский полк 126-й дивизии.
УР№ 13 (в/ч 01202) со штабом в п. Пограничном находился в составе 5-й армии, имея в подчинении:
- 5 пулемётно-артиллерийских батальонов - 382-й (в/ч 67910, п. Падь Высотная), 445-й (в/ч 47094, п. Погра
ничный), 473-й (в/ч 44982, п. Гродеково), 570-й (в/ч 55593, п. Барано-Оренбургское), 650-й (в/ч 67915, п. Падь Кочевная);
- 2 отдельных батальона - 117-й мотострелковый (в/ч 45869) и 11-й танковый (в/ч 75230);
- 75-ю отдельную роту связи (в/ч 52489) и отдельную роту танковых огневых точек (в/ч 75407).
В декабре 1989 г. УР обращён на создание 105-го пулемётно-артиллерийского полка 129-й дивизии.
УР № 14 (в/ч 74971) был создан в начале 1970-х гг. на базе УР № 114, сформированного в Забайкалье
(ст. Шерловая Гора) в марте 1966 г. - это был один из первых УР послевоенного формирования. В его состав
входили отдельные 256-й пулемётно-артиллерийский батальон (в/ч 55278) и 4 батальона танковых огневых то
чек (в/ч 47005 и в/ч 47009 - другие неизвестны), артдивизион, реактивная артиллерийская батарея. В 1989 г.
был обращен на создание 363-го пулемётно-артиллерийского полка 122-й дивизии.
УР № 15 (в/ч 28560) начал создаваться еще с 05.03.1966 г. и прикрывал направление на п. Новогеоргиевка,
входя в состав 5-й армии ДВО. В его составе имелись отдельные 5 пулемётно-артиллерийских батальона: 279-й
(в/ч 78654), 398-й (в/ч 64804), 854-й (в/ч 51835), 861-й (в/ч 51839), 862-й (28560-К), 25-й танковый батальон
(в/ч 52490), 1190-й реактивный артдивизион (в/ч 67911), 21-я (в/ч 21678) и 40-я (в/ч 21740) отдельные артиллерий
ские батареи. А 19.10.1989 г. УР обращён на создание 114-го пулемётно-артиллерийского полка 127-й дивизии.
УР№ 16 (в/ч 16604) был создан в начале 1970-х гг. на базе УР № 97, сформированного в Забайкалье (ст. Билютуй) в марте 1966 г., в его состав входили:
- 4 отдельных пулемётно-артиллерийских батальона - 252-й (в/ч 64805, п. Шахалинор), 571-й, 572-й и 642-й;
- 64-й отдельный танковый батальон (с. Билитуй);
-1 22-й отдельный батальон танковых огневых точек (он же 95-й танковый батальон, с. Билитуй);
- 625-й отдельный артиллерийский дивизион (с. Билитуй);
-1 193-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион (с. Билитуй).
В 1989 г. УР был перефомирован в 383-й пулемётно-артиллерийский полк 122-й гвардейской пулемётно
артиллерийской дивизии.
УР № 17 (в/ч 31796) находился в составе 45-го армейского корпуса ДВО, а затем 15-й и 5-й армий, в его со
ставе имелось 4 отдельных пулемётно-артиллерийских батальона (250-й - в/ч 67914, 316-й, 317-й- в/ч 44983) и
26-й танковый батальон (в/ч 52491), реактивный артдивизион (в/ч 55594). Прикрывал направление от границы
на Дальнереченск. Обращен на создание 365-го пулемётно-артиллерийского полка 130-й дивизии.
У Р № 18 (в/ч 40942) со штабом в п. Краснокаменск подчинялся 36-й армии ЗабВО. В его составе имелись от
дельные:
- 4 пулемётно-артиллерийских батальона: 150-й (в/ч 75408, п. Нагадан), 377-й, 379-й и 405-й;
- 63-й танковый батальон (в/ч 48418) и 2 батальона танковых огневых точек (включая 960-й, в/ч 55511), в
дальнейшем переформированы в 78-й отдельный танковый батальон;
- 2 отдельных артдивизиона - 423-й и 1139-й отд. реактивный артдивизион (в/ч 32143).
В 1989 г. УР был переформирован в 363-й пулемётно-артиллерийский полк 131-й дивизии.
УР N 4 9 со штабом в Даурии подчинялся 36-й армии в Забайкалье. В его составе имелись 3 отдельных пулемётно-артиллерийских батальона (6-й, 176-й и 178-й), 60-й танковый батальон, 261 -й батальон и 37-я рота танко
вых огневых точек. В 1989 г. обращен на создание 363-го пулемётно-артиллерийского полка 122-й дивизии.
У Р № 2 0 (в/ч 45052) в составе 5-й армии ДВО частью сил прикрывал госграницу по западным склонам сопки
Погран-Петровка, а основными силами занимал оборону по северному берегу р. Барабашевка по рубежу п. Барабаш, п. Приморский до Амурского залива. Имел в своем составе отдельные три пулемётно-артиллерийских
батальона (803-й, 879-й, 881-й), 617-й мотострелковый батальон, 66-й танковый батальон (в/ч 22154), реактив
ный артдивизион, противотанковую батарею 100-мм пушек; 11.12.1989 г. район был обращен на формирование
250-го пулемётно-артиллерийского полка 129-й дивизии.

IV. Пулем ётно-артиллерийские дивизии в конце 1980-х гг.
18-я пулемётно-артиллерийская дивизия была создана 19.05.1978 г. в п. Князе-Волконском под Хабаров
ском [354, с. 289] и по сформированию переведена на Южные Курилы, где разместилась на островах Итуруп
(основная часть дивизии) и Кунашир, где дислоцировался её 484-й полк. Один из батальонов был направлен на
о. Шикотан (см. прил. 31.4). Свои номера дивизия и её полки получили в ряду артиллерийских соединений и час
тей, и лишь в 1989 г. полки сменили нумерацию, встав в общий ряд номеров мотострелковых полков, оставаясь
при этом пулемётно-артиллерийскими, однако при этом сменив свою бывшую организационную структуру.
В 1978-1989 гг. штат дивизии незначительно отличался от штата мотострелковой дивизии ЗакВО или ЛВО:
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- штаб дивизии и отдел военной контрразведки КГБ;
- 2 пулемётно-артиллерийских полка (в каждом по 2 мотострелковых батальона на МТ-ЛБ и с танками Т-55, и
по 2 пулемётно-артиллерийских батальона, артиллерийский дивизион 130-мм пушек М-46);
- танковый батальон (всего в дивизии 94 танка Т-55 и 3 ПТ-76);
- артиллерийский полк (орудия Д-30 с тягачами «Урал-375»);
- зенитно-ракетный полк (ЗРК «Стрела на МТ-ЛБ);
- отдельный батальон связи;
- 4 отдельные роты (инженерно-сапёрная, ремонтная, медико-санитарная, автомобильная);
- 2 отдельных взвода (химзащиты и комендантский).
Но к концу 1980-х гг. структура дивизии существенно изменилась, и хотя по-прежнему она состояла из двух
пулемётно-ариллерийских полков, но теперь каждый из этих полков имел в составе 4 отдельных батальона,
причем каждый из них имел свой общевойсковой номер. В состав каждого из пулемётно-артиллерийских ба
тальонов входило по 2 роты танковых огневых точек (РТОТ) - в каждой по 10 танков ИС-2 или ИС-3 (без двигате
лей), и 6 артиллерийских взводов танковых башен (АВТБ) - в каждом по 6 башен танков Т-55, установленных на
бетонных основаниях. Кроме того, в составе полка имелись: танковая рота, артдивизион (2 батареи пушек 2А36,
батарея реактивных установок БМ-21), противотанковая артбатарея (пушки БС-3), зенитный дивизион (батарея
ЗСУ-23-4, батарея «Стрела-2М»), и 3 роты - разведывательная, связи, ремонтная, а также взвод химзащиты. При
этом в составе самой дивизии артиллерийский и зенитный полки были свёрнуты в отдельные части - соответ
ственно реактивный артдивизион и зенитно-ракетный дивизион. Освободившиеся от переформирования ре
сурсы направлены на формирование в составе полков танковых и артиллерийских подразделений (туда же по
батарейно перешел расформированный противотанковый дивизион). В составе дивизии на базе существующих
подразделений были созданы 4 отдельных батальона (инженерно-сапёрный, ремонтно-восстановительный,
медицинский, материального обеспечения) и отдельная рота химзащиты. Чуть позже была сформирована и
1229-я отдельная рота РЭБ. С таким штатом дивизия и вошла в состав Российской Армии.
Осенью 1989 г. в Забайкалье и на Дальнем Востоке началось переформирование некоторых имеющихся мо
тострелковых дивизий в пулемётно-артиллерийские. В результате таких преобразований были переформиро
ваны 7 дивизий: 122-я, 123-я и 38-я гвардейские, 192-я, 277-я, 272-я и 135-я мотострелковые дивизии стали соот
ветственно 122-й, 129-й и 131-й гвардейскими, 126-й, 127-й, 128-й и 130-й пулемётно-артиллерийскими. В их со
став были включены по 1-2 пулемётно-артиллерийских полка, которые были созданы на базе бывших УР. При
этом некоторые мотострелковые полки были расформированы или выведены из состава дивизий, а в осталь
ном состав дивизий практически не изменился:
122-я гвардейская пулемётно-артиллерийская Волгоградско-Киевская ордена Ленина Краснознамён
ная орденов Суворова и Кутузова дивизия (бывшая 122-я гвардейская мотострелковая - см. гл. 30), дислоци

руемая в Даурии, вместо расформированного 375-го гвардейского мотострелкового полка получила сформи
рованные на базе 11-го, 14-го, 18-го и 19-го УР 363-й и 383-й пулемётно-артиллерийские полки.
126-я пулемётно-артиллерийская дивизия (бывшая 192-я мотострелковая - см. гл. 31) в Благовещенске
при переформировании лишилась 684-го мотострелкового полка, но в её состав вошел сформированный на ба
зе 12-го УР 57-й пулемётно-артиллерийский полк.
127-я пулемётно-артиллерийская ордена Кутузова дивизия (бывшая 277-я мотострелковая - см. гл. 31),
дислоцируемая в п. Сергеевка, при изменении своего статуса получила сформированные на базе 13-го и 15-го
УР 105-й пулемётно-артиллерийский полк - при этом 314-й и 702-й мотострелковые полки расформировали.
128-я пулемётно-артиллерийская Свирско-Померанская Краснознамённая ордена Красной Звезды ди
визия (бывшая 272-я мотострелковая - см. гл. 31), дислоцируемая в Бабстово, вместо 209-го мотострелкового

полка получила сформированный на базе 3-го УР 63-й пулемётно-артиллерийский полк.
129-я гвардейская пулемётно-артиллерийская Духовщинско-Хинганская ордена Октябрьской Рево
люции Краснознамённая ордена Суворова дивизия (бывшая 123-я гвардейская мотострелковая - см. гл. 31),

дислоцируемая в п. Барабаш, вместо 45-го гвардейского мотострелкового полка получила сформированные на
базе 4-го и 20-го УР 250-й и 290-й пулемётно-артиллерийские полки.
130-я пулемётно-артиллерийская дивизия (бывшая 135-я мотострелковая - см. гл. 31), дислоцируемая в
Лесозаводске, вместо 469-го мотострелкового полка получила созданный на базе 17-го УР 114-й пулемётно
артиллерийский полк.
131-я гвардейская пулемётно-артиллерийская Лозовская Краснознамённая дивизия (бывшая 38-я гвар
дейская мотострелковая - см. гл. 30), дислоцируемая в Сретенске, вместо расформированного 115-го гвардейско
го мотострелкового полка получила 298-й пулемётно-артиллерийский полк, созданный на базе 16-го УР.
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Из 8 мотострелковых дивизий Красной Армии, существовавших в годы Второй мировой войны, к концу
1945 г. остались две - 36-я мотострелковая Хинганская ордена Ленина и 57-я мотострелковая Хинганская Крас
нознамённая дивизии, которые, однако, к лету 1946 г. стали стрелковыми. При этом 36-я дивизия продолжила
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существование до 20.04.1956 г. (расформирована в рамках очередного сокращения войск), а 57-я дивизия
(с июня 1946 г. стрелковая) в январе 1947 г. была переформирована в 55-й отдельный стрелковый полк [130, т. 1,
с. 29], который в январе 1953 г. был расформирован. А вот мотострелковые полки до 1953 г. сохранялись в со
ставе танковых дивизий, пока не получили статус механизированных.
Процесс создания новых мотострелковых дивизий пришелся на весну 1957 г. - их формирование проводи
лось на базе стрелковых, механизированных и даже танковых дивизий. Их номера составляли ряд от 1-й до
131-й и от 145-й до 148-й (№ 7-й, 31-й, 98-й, 103-й, 104-й, 105-й, 106-й, 107-й были заняты гвардейскими воздушно-десантными дивизиями - см. гл. б), при этом и гвардейские, и обычные дивизии встали в общий ряд, В этом
же ряду стояли 4 горно-стрелковые дивизии - 10-я гвардейская, 71 -я, 124-я, 145-я (табл. 4.3.7).
Таблица

Мотострелковые и горно-стрелковые дивизии, созданные в 1957 г.
Дивизия
-я гв.
2 -я гв."
3-я гв.
4-я2’
5-я гв .31

№ на 1956 г.
гв.сд
гв. мехд

1

1

б - я ГВ.

3 гв.сд
4 сд
5гв.сд
6 гв.мехд

-я гв .41
9-я гв .51
1 0 -я гв.
1 1 -я гв .61
1 2 -я 71
13-я8'
14-я гв.
15-я гв.
16-я гв.”
17-я гв . 101
18-я
19-я
2 0 -я гв.
2 1 -я гв.
2 2 -я
23-я гв.
24-я
25-я гв.
26-я гв.
27-я
28-я гв.
29-я гв.
30-я гв.
32-я
33-я гв.1"
34-я гв . ' 21
35-я гв.
36-я гв . ’ 31
37-я гв.14'
38-я гв.
39-я гв.
40-я
41-я,я
42-я гв . ' 61
43-я ’ 71
44-я 181
45-я гв.
46-я
47-я гв . 191
48-я гв .201
49-я
50-я гв.
51-я гв.2"
52-я
53-я гв.
54-я
55-я гв.
8

1

8 гв.сд
9 гв.мехд
1 0 гв.гсд
7 гв.мехд
1 2 сд
13 тд
14гв.мехд
15 гв.сд
16 гв.сд
17 гв.мехд
18 мехд
1 мехд
8 гв.мехд
2 1 гв.мехд
2 2 сд
23 гв.мехд
24 сд
31 гв.мехд
26 гв.сд
27 мехд
28 гв.сд
29 гв.мехд
30 гв.мехд
32 сд
33 гв.мехд
34 гв.мехд
35 гв.мехд
36 гв.мехд
37 гв.мехд
38 гв.сд
39 гв.сд
40 сд
41 сд
24 гв.сд
43 сд
44 мед
45 гв.сд
46 сд
3 гв.мехд
48 гв.сд
49 сд
50 гв.сд
51 гв.сд
52 сд
5 гв.мехд
54 сд
55 гв.сд

N* в/ч
06414
35695
61415
81200
08618
61150
95926
22145
01510
58900
35351
14271
60875
48331
15313
11828
58369
60654
60684
35100
10103
23626
82715
06715
14010
37795
63493
41134
01908
83051
04130
45301
45261
20636
67606
06705
38865
64740
89594
29410
02506
74068
02511
17689
61447
28265
39486
22156
24502
41678
11904
42395
61381

П одчиненность и дислокация
ПрибВО, 11 гв.ОА, Калининград
ЗакВО, 31 АК, Тбилиси
ПрибВО, 10 АК, Клайпеда
ЮУВО, Бузулук
ПрибВО, 11 гв.ОА, Гвардейск
ГСВГ, 20 гв.ОА, Бернау
ПрибВО, 4 гвЛ К , Хаапсалу
ЗабВО, 6 гв.ТА, Сайн-Ш анд (МНР)
ЗакВО, 31 АК, Ахалцихе
ГСВГ, 20 гв.ОА, Олим пиш ес-Дорф
ДВО, Куйбышевка
ЗабВО, Улан-Удэ
ГСВГ, 20 гв.ОА, Ю тербог
ПрикВО, 13 ОА, Владимир-Волы нский
ПрибВО, 11 гв. ОА, Черняховск
ЮГВ, Сомбатхей (ВНР)
ГСВГ, 3 ОА, Перлеберг
ГСВГ, 20 гв. ОА, Крампниц
ГСВГ, 1 гв.ТА, Гримма
ГСВГ, 8 гв.ОА, Галле
ДВО, 43 СК, Петропавловск-Камчатский
МВО, Калининец (Москва)
ПрикВО, 13 ОА, Львов
ЗакВО, 4 ОА, Шамхор
ПрибВО, 11 гв.ОА, Гусев
ЮГВ, Секешфехервар
ОдВО, 14 ОА, Одесса
ПрибВО, 10 АК, Каунас
ПрибВО, 11 гв.ОА, Гусев
ГСВГ, 3 ОА, Ш тендаль
ЮГВ, 38 ОА, Дьер - ОдВО , 14 ОА, Кишинев
ОдВО, 25 АК, Николаев
ЮГВ, Кечкемет
ПрибВО, 4 гв.АК, Клоога
ЛВО, 30 гв.АК - с 29.07.60 ЛВО, С ер толово
МВО, Вышний Волочек
ГСВГ, 8 гв.ОА, О р др уф
ДВО, 5 ОА, См оляниново
ДВО, 15 ОА, Д олинск
СКВО, 12 АК, Грозный
ПриВО, 40 АК, Куйбышев
ЮУВО, Уральск
ЛВО, 30 гв.АК, Каменка
МВО, 13 гв.АК, Курск
ДВО, 5 ОА, Дальнереченск
БВО, 28 ОА, Волковыск
ЗакВО, 4 ОА, Баку
БВО, 28 О А, Брест
ПрибВО, 10 АК, Вентспилс
ОдВО, 45 АК, Керчь
ТуркВО, 1 АК, Кушка
СевВО, 6 ОА, Алакуртти
БВО, 28 ОА, Г родно

Судьба дивизии к 1965 г.
С 19.02.1965 г. - 16-я гв. учебная
01.07.1959 г. расформирована
01.07.1959 г. расформирована
18.03.1960 г. расформирована
01.11.1958 г. расформирована
С 1962 г. - мотострелковая
15.10.1958 г. расформирована
14.01.1958 г. расформирована
С 11.01.1965 г . - 5 1 - я гв.
01.09.1960 г. расформирована
С 11.01.1965 г . - 2 1 - я
С 11.01.1965 г .-3 5 -я
С 17.11.1964 г .-2 7 -я гв.
С 17.11.1964 г . -2 -я гв.
С 17.11.1964 г .-2 3 -я гв.
С 11.01.1965 г.-2 5 4 -я
С 11.01.1965 г. - 31-я гв.
С 11.01.1965 г .-1 8 -я гв.
С 17.11.1964 г.-2 0 7 -я
08.10.1960 г. расформирована
С 11.01.1965 г. - 92-я гв. учебная
С 11.01.1965 г .-9 3 -я гв.
С 23.05.1960 г . - 8 -я гв.
С 06.02.1965 г. - 63-я гв. учебная

01.04.1958 г. расформирована

01.03.1959 г. расформирована
С 17.11.1964 г.-2 7 2 -я
27.11.1959 г. расформирована
10.01.1959 г. расформирована
С 17.11.1964 г.-2 9 5 -я
10.01.1959 г. расформирована
С 11.01.1965 г . -5 -я гв.
С 04.02.1965 г .-3 0 -я гв.
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Продолжение
Дивизия
56-я
57-я гв.
58-я
59-я гв.
60-я
61-я
62-я г в 221
63-я гв.
64-я гв.
65-я231
-я гв .241
67-я251
6 8 -я
69-я
70-я гв.
71-я261
72-я гв.
73-я
74-я 271
75-я
77-я гв
78-я281
79-я
80-я
81-я гв.29’
82-я301
83-я гв . 311
84-я321
85-я
8 6 -я гв.
87-я гв.
8 8 -я
89-я331
90-я гв . 341
91-я“ >
92-я
93-я 361
94-я гв.
95-я
96-я
97-я гв.
99-я
1 0 0 -я
1 0 1 -я
1 0 2 -я
108-я
109-я гв . 371
1 1 0 -я
1 1 1 -я
1 1 2 -я г в .381
113-я гв .391
114-ягв.
115-я гв.
116-я
117-я
118-я
119-я
1 2 0 -я гв.
1 2 1 -я
1 2 2 -я гв.
123-я гв.
124-я401
125-я
126-я
127-я
6 6

№ на 1956 г.
56 сд
57 гв.сд
58 сд
59 гв.сд
бед
61 сд
62 гв.мехд
4 гв.мехд
64 гв.сд
65 мехд
6 6 гв.сд
67 мехд
6 8 сд
69 сд
70 гв.сд
71 гсд
72 гв.сд
73 сд
74 мехд
75 сд
77 гв.сд
78 сд
79 сд
9 сд
81 гв.сд
9 мехд
1 0 гв.мехд
1 0 мехд
85 сд
8 6 гв.сд
87 гв.сд
14сд
14 мехд
16 гв.мехд
91 сд
19сд
2 0 сд
94 гв.сд
23 сд
96 сд
97 гв.СД
24 мехд
26 мехд
28 мехд
30 сд
62 сд
109 гв.сд
63 мехд
65 сд
1 1 2 гв.сд
113 гв.сд
6 6 гв.мехд
38 гв.мехд
67 сд
6 8 мехд
69 мехд
71 мехд
1 2 0 гв.сд
73 мехд
5 гв.тд
17 гв.сд
27 гсд
35 сд
77 сд
37 ед

№ в/ч
35390
38860
29435
35770
18643
16716
63568
28345
77761
20616
39287
22306
97751
30710
73847
77701
07224
45933
77087
91111
82739
13251
35316
09332
82622
18947
25599
71516
22316
44064
34415
28907
06001
44699
34562
20634
63570
35882
37335
45463
03049
24182
61439
19756
31775
11090
39476
61425
52495
07048
32148
42711
03304
17659
61861
02586
48613
04147
29416
41659
24776
61452
25324
61423
04436

Подчиненность и дислокация
ДВО, 15 ОА, Хом утово (о. Сахалин)
ГСВГ, 8 гв.ОА, Наумбург
ТуркВО, 1 АК, Кизыл-Арват
ОдВО, 14 ОА, Тирасполь
ЗакВО, 4 ОА, Ленкорань
ТуркВО, 1 АК, Ашхабад
МВО, 13 гв.АК, Ковров
КВО, Луганск
ЛВО, 30 гв.АК, Саперное
УрВО, Кунгур
ПрикВО, 38 ОА, Черновцы
СибВО, 18 гв.АК, Омск
СКВО, 6 АК, Урюпинск
ЛВО, 44 АК, Вологда
ПрикВО, 38 ОА, Ивано-Франковск
ТуркВО, 33 ГСК, Ош
КВО, 20 гв.СК, Белая Церковь
СКВО, 29 СК, Новороссийск
СибВО, Красноярск
ЗакВО, 4 ОА, Нахичевань
ЛВО, 44 АК, Архангельск
УрВО, 22 СК, Чебаркуль
ДВО, 15 ОА, Леонидово (о. Сахалин)
СКВО, 29 АК, Майкоп
1 О т д Л Бухарест (Румыния) - КВО, Конотоп
ГСВГ, 18 гв.ОА, Бернау
ПрикВО, 13 ОА, Ровно
ДВО, 5 ОА, Сучан
СибВО, Новосибирск
ОдВО, 14 ОА, Бельцы
МВО 13 гв.АК, Д ор огоб уж
ОдВО , 14 ОА, Б елгород-Днестровский
ЗабВО, 14 АК, Даурия
ТуркВО, 17 АК, Самарканд
УрВО, Молотов/Пермь
СКВО, 12 АК, Ордж оникидзе
ОдВО, 25 АК, Запорожье
ГСВГ, 3 ОА, Шверин
СибВО, Бийск
ПриВО, Казань
ПрикВО, 13 ОА, Славута
ПрикВО, 38 ОА, Изяслав
ЗакВО, 7 гв.ОА, Кировокан
ОдВО, 45 АК, Сим ферополь
ТуркВО, 17 АК, Караганда - Ч ардж оу
ТуркВО, 17 АК, Термез
СибВО, 18 гв.АК, Тюмень
ПриВО, 40 АК, Шиханы - Тоцк
СевВО, 6 ОА, Сортавала
КВО, 20 гв.АК, Чернигов
ОдВО, 45 АК, Евпатория
МВО, Калинин
КВО, 20 гв-АК, Лубны
СевВО, 6 ОА, Мурманск
СКВО, 6 АК, Волгоград
ОдВО, 14 ОА, Б олград
ПрибВО, 10 АК, Вильнюс
БВО, Минск
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ереван
ЗабВО, 6 гв.ТА, 77 разъезд - Даурия
ДВО, 5 ОА, Барабаш
ТуркВО, 33 ГСК, Душанбе
ДВО, 43 АК, Усть-Больш ерецк
УрВО, 63 АК, Свердловск
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ленинакан

табл.

Судьба дивизии к 1965 г.
С 17.11.1964 г .-3 3 -я

С 01.12 1964 г. - 53-я гв. учебная
С 17.11.1964 г . -4 -я гв.
10.01.1959 г. расформирована
С 11.01.1965 г. - 56-я учебная

С 25.03.1958 г. - 427-й отд. гсп

01.03.1959 г. расформирована

С 11.01.1965 г . -9 -я
09.05.1958 г. расформирована
21.09.1959 г. расформирована
01.07.1958 г. расформирована

С 17.11.1964 г.-1 8 0 -я
01.07.1958 г. расформирована
С 11.01.1965 г. - 80-я гв. учебная
01.03.1959 г. расформирована
С 17.12.1964 г . - 1 9- я
01.03.1959 г. расформирована
01.03.1959 г. расформирована

С 11.01.1965 г . - 161- я
С 11.01.1965 г . - 1 5- я
С 17.11.1964 г . - 126-я
С11.01.1965 г. - 203-я
01.07.1959 г. расформирована
С 17.11.1964 г .-2 9 -я

01.03.1959 г. расформирована
С 17.11.1964 г .-3 2 -я гв.
С 17.11.1964 г. -2 5 -я гв.
01.04.1960 г. расформирована
С 19.02.1965 г. -2 6 6 -я
С 17.11.1964 г .-4 8 -я
С 11.01.1965 г.-2 6 5 -я
С 17.11.1964 г.-1 6 4 -я

С11.01.1965 г. - 201-я
07.03.1958 г. расформирована
С 11.01.1965 г .-3 4 -я

4.3.1
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Приложения к главе 4
Окончание

Дивизия
128-я гв.
129-я4"
130-я42’
131-я
145-я
146-я431
147-я441
148-я451

№ на 1956 г.
128 гв.сд
39 сд
43 мехд
45 сд
145 сд
2 сд
147 сд
148 сд

№в/ч
11326
31575
20616
08275
71446
92038
01237
12906

Подчиненность и дислокация
ПрикВО, 38 ОА, Мукачево
ДВО, Хабаровск
ЮУВО, Оренбург
СВО, 6 ОА, Печенга
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ленинакан
ЗакВО, 31 АК, Батуми
ЗакВО, 7 гв.ОА, Ахалкалаки
ДВО, 5 ОА, Полтавка

табл.

4.3.1

Судьба дивизии к 1965 г.

01.07.1959 г. расформирована
С 1962 г. - м отострелковая
01.07.1958 г. расформирована
14.03.1958 г. расформирована

П р и м е ч а н и я к т а 6 л . 4. 3. 1:
" С 04.05.1962г. - 2-я гвардейская учебная, которая 17.11.
1964 г. стала 1б-й - 03.11.1967 г. ее № сменился на 100-ю:
именно этот № носила в 1924-1941 гг. предшественница д и 
визии.
21 4-я Витебская Краснознамённая.
31 5-я гвардейская Городокская ордена Ленина Краснознамён
ная ордена Суворова.
41 8 -я гвардейская Режицкая ордена Ленина Краснознамённая
ордена Суворова им. И.В. Панфилова - расформирована
18.03.1960 г., но уж е 23.05.1960 г. восстановлена путем пере
именования из 36-й гвардейской м отострелковой дивизии.
51 9-я гвардейская Днестровско-Рымникская Краснознамённая
ордена Кутузова.
61 11-я гвардейская дивизия весной 1958 г. выведена в МВО
(Смоленск).
71 12-я Амурская.
81 13-я Краснознамённая.
91 1б-я гвардейская Карачевская ордена Ленина Краснознамён
ная ордена Суворова.
101 17-я гвардейская дивизия 07.01.1958 г. выведена в ПрикВО
(38 ОА, Мукачево), с июля 1958 г. в 13 О А (Хмельницкий).
33-я гвардейская Херсонская Краснознамённая орденов
Суворова 1 и 2 степени - весной 1958 г. выведена в О дВО
(Кишинев).
121 С 07.10.1960 г. - 34-я гвардейская учебная.
131 36-я гвардейская Ельнинская Краснознаменная ордена Суво
рова - регалии восстановлены д ля 144-й гвардейской дивизии.
141 С 07.10.1960 г. - 37-я гвардейская учебная.
151 41-я Уссурийская.
161 С 18.10.1960 г. - 42-я гвардейская учебная.
171 С 24.05.1962 г. - 43-я учебная.
1а> 44-я Демидовская Краснознаменная.
47-я гвардейская Сталинградская.
201 48-я гвардейская Криворожская Краснознамённая орденов
Суворова и Кутузова.

51-я гвардейская Витебская ордена Ленина Краснознаменная
им. K.E. Ворошилова.
221 С 23.04.1960 г. - 62-я гвардейская учебная.
231 65-я Речицкая Краснознамённая.
241 С 15.09.1960 г. - 6 6 -я гвардейская учебная.
251 С 24.05.1962 г. - 67-я учебная.
261 71-я горно-стрелковая Псковская Краснознамённая.
271 74-я Темрюкская Краснознамённая.
2.1 С 24.05.1962 г. - 78-я учебная.
291 81-я гвардейская дивизия в 1957 г. выведена в КВО (Конотоп).
301 82-я Киевско-Житомирская Краснознамённая о рден ов С уво
рова и Кутузова.
3.1 83-я гвардейская Ровенская Краснознамённая ордена Суво
рова им. Морозова.
321 84-я Краснознамённая.
331 89-я Хинганская.
341 С 24.05.1962 г. - 90-я гвардейская учебная
351 91-я М елитопольская Краснознамённая ордена Суворова.
361 93-я Нижнеднепровская Краснознамённая.
371 109-я гвардейская Бериславско-Хинганская Краснознамённая
ордена Суворова.
381 С 24.05.1962 г. - 112-я гвардейская учебная.
391 113-я гвардейская Кременчугско-Знаменская Краснознамён
ная ордена Суворова.
401 124-я горно-стрелковая Гатчинская Краснознамённая ди в и 
зия летом 1958 г. свернута в 451-й отдельн ы й гор но
стрелковы й (затем м отострелковы й) полк, которы й весной
1960 г. развёрнут в 124-ю м отострелковую Гатчинскую Крас
нознамённую дивизию сокращ енного состава.
4.1 С 24.05.1962 г. - 129-я учебная.
421 130-я Речицкая Краснознамённая.
431 146-я горно-стрелковая.
441 147-я Краснознамённая.
451 148-я Краснознамённая.
2.1

С 1958 г. началось очередное сокращение Вооруженных Сил СССР, в результате чего в период 1958-1960 гг.
были расформированы одна горно-стрелковая (146-я) и 29 мотострелковых дивизий. Две горно-стрелковые ди
визии (71-я и 124-я) были свернуты в отдельные полки, причем весной 1960 г. была восстановлена 124-я диви
зия - но уже как мотострелковая. Наряду с расформированием с осени 1957 г. и до осени 1960 г. были сформи
рованы новые мотострелковые дивизии (в порядке создания): 147-я, 132-я, 12-я, 13-я и 135-я.
В преддверие 20-летия Победы в Великой Отечественной войне 15 мотострелковым дивизиям, согласно
приказу министра обороны СССР от 17.11.1964 г. № 00147, вернули их исторические номера довоенного или
военного времени. Чуть позже, в период с 15 декабря по 19 февраля 1965 г., это произошло еще с 17 дивизиями,
а 6 дивизий получил новые номера, которые никогда прежде им не принадлежали, - 21-я, 23-я, 33-я, 34-я, 35-я,
51-я. При этом зафиксирован интересный факт в переименованиях - 2-я гвардейская учебная мотострелковая
(бывшая 1-я гвардейская механизированная, она же 1-й гвардейский механизированный корпус, 1-я гвардей
ская и 100-я стрелковая) дивизия стала почему-то 16-й: и только с ноября 1967 г. он стала 100-й. Все остальные
сохранившиеся к тому времени дивизии остались с прежними номерами - многим из них в 1960-1980-е гг. были
присвоены почётные наименования, включая присвоение имен государственных деятелей или военачальни
ков, или произведено награждение орденами - как правило, за достигнутые успехи в боевой и политической
подготовке и во ознаменование заслуг в годы Гражданской и Великой Отечественной войн (табл. 4.3.2). Напри
мер, 22.02.1968 г. десятки соединений и частей были награждены орденом Красного Знамени за большие заслу
ги, проявленные в боях по защите Советской Родины, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с
50-летием Советской Армии и Военно-Морского Флота.

165

Приложение 4.3. Мотострелковые дивизии в 1957-1991 гг.
Таблица

4.3.2

Мотострелковые дивизии, созданные в 1957 г. и сохранившиеся в 1960-1980-е гг.
1965 г.
1

-я гв."

2

-я гв.2’

№ Дивизии по годам
1957 г.
1941-1945 гг.
1

гв.мсд

1

тд

(1

гв.мсд/сд)

23 гв. мед

127 (2 гв.) сд

3-я гв.

3 гв.мсд

4-я гв.

63 гв.мсд

153 (3 гв.) сд
13 ТК (4 гв.
МехК)
6 (5 гв.) МехК

5-я гв . 31

53 гв.мсд

6

-я гв.

6

гв.мсд

6

8

-я гв.

8

гв.мсд

316

9-я

гв. МехК
(8

гв.) сд

80 мед

9 сд

10 ГВ.МСД

52 (10 гв.) сд

1 1 -я гв.
14-я гв .41

7 гв.мехд
14 гв.мсд

2 (7 гв.) МехК
9 гв.вдд

15-я

1 0 0

17-я гв.
18-я гв.

17 гв.мсд
30 гв.мсд

40 гв.сд
133 (18 гв.) сд

19-я

92 мед

19сд

-я гв.
-я
2 2 -я 51
23-я гв.

гв.мсд
18 мед
2 2 мед
25 гв-мсд

3 ( 8 гв.) МехК
416сд
2 2 сд
8 (7 re.) КК

24-я61

24 мед

24 сд

25-я гв . 71

115 гв.мсд

25 гв.сд

26-я гв.
27-я гв .81
28-я гв . 91
29-я

26 гв.мсд
гв.мсд
28 гв.мсд
1 1 0 мед

93 (26 гв.) сд
27 гв.сд
180(28 гв.) сд
29 сд

30-я гв.10’

55 гв.мсд

30 (55 гв.) сд

31-я гв.’ "
32-я гв
33-я
34-я
35-я,а
38-я гв.

29 гв.мсд
114 гв.мсд
56 мед
126 мед
19 мед
38 гв.мсд

328 (31 гв.) сд
32 гв.сд
342 сд
77 сд
1 МехК
38 гв.сд

39-я гв.

39 гв.мсд

39 гв.сд

40-я
42-я гв.
43-я 131
45-я гв . ' 41
4 8-я'51
50-я гв.

40 мед
42 гв.мсд
43 мед
45 гв.мсд
118 мед
50 гв.мсд

40 сд
111 (24 гв.) сд
43 сд
70 (45 гв.) сд
48 сд
124(50 гв.) сд

1 0

-я гв.

2 0

2 1

мед

2 0

21

15сд

51-я гв.,я

15 гв.мсд

136 (15 гв.) сд

52-я
53-я гв . ’ 71
54-я
56-я'81
57-я гв
58-я
59-я гв.
60-я191
61-я
63-я гв.
64-я гв.

52 мед
62 гв.мсд
54 мед
67 мед
57 гв.мсд
58 мед
59 гв.мсд
60 мед
61 мед
37 гв.мсд
164 гв.мсд

315сд
130 (53 гв.) сд
341 сд
56 сд
153 (57 гв.) сд
344 сд
197 (59 гв.) сд
90 осбр
357 сд
136 (63 гв.) сд
327 (64 гв.) сд

Почетные наименования и награды (приведены по состоянию на 1989 г.)
Московско-Минская Пролетарская ордена Ленина дважды Краснознаменная орде
нов Суворова и Кутузова
Таманская Краснознаменная орденов Октябрьской Революции и Суворова
им. М.И. Калинина
Волновахская Краснознаменная ордена Суворова
Волгоградская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова
Зимовниковская Краснознаменная орденов Кутузова и Александра Невского
им. 60-летия СССР
Львовская ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова
Режицкая ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова им. Героя Советского
Союза генерал-майора И.В. Панфилова
Краснодарская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды
Печенгская дважды Краснознаменная орденов Александра Невского и Красной
Звезды
Кузбасско-Нежинская ордена Суворова
Полтавская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова
Сивашско-Ш теттинская ордена Ленина дважды Краснознаменная орденов Суворова
и Трудов ого Красного Знамени
Енакиевско-Дунайская Краснознаменная ордена Суворова
Инстербургская Краснознаменная ордена Суворова
Воронежско-Ш умленская Краснознамённая орденов Суворова и Трудов ого Красного
Знамени
Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная ордена Суворова
Таганрогская Краснознаменная ордена Суворова
Краснодарско-Харбинская дважды Краснознаменная
Бранденбургская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова
Самаро-Ульяновская, Железная, Бердичевская четырежды Краснознаменная орде
нов Октябрьской Революции, Суворова и Богдана Хм ельницкого
Синельниковско-Будапеш тская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана
Хм ельницкого им. В.И. Чапаева
Восточно-Сибирская, Городокская Краснознамённая ордена Суворова
Омско-Новобугская Краснознамённая ордена Богдана Хм ельницкого
Харьковская дважды Краснознамённая
Полоцкая ордена Суворова
Иркутско-Пинская, Таманская ордена Ленина триж ды Краснознамённая орденов О к
тябрьской Революции и Суворова им. Верховного Совета РСФСР
Витебская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова
Таманская Краснознамённая ордена Суворова
Краснознаменная
Симферопольская Краснознамённая ордена Суворова им. Серго Ордж оникидзе
Красноградская Краснознамённая
Лозовская Краснознамённая
Волгоградско-Барвенковская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Су
ворова и Богдана Хм ельницкого
Орденов Ленина и Суворова им. Серго О рдж оникидзе
Евпаторийская Краснознаменная
Тартуская дважды Краснознамённая
Красносельская ордена Ленина Краснознаменная им. А.А. Жданова4’
Ропшинская ордена Октябрьской Революции 31 Краснознамённая им. М.И. Калинина
Донецкая дважды Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова
Перекопская, Харьковско-Пражская ордена Ленина дважды Краснознамённая орде
нов Суворова и Кутузова
М елитопольская Краснознамённая
М осковско-Тартуская Краснознамённая
Краснознамённая
Ленинградско-Пуш кинская Краснознамённая
Новобугская орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Рославльская Краснознамённая
Краматорская Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Им. Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина
О рдена Суворова
Красносельская орденов Ленина, Суворова и Богдана Хм ельницкого
Красносельская Краснознамённая
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Приложения к главе 4
Окончание

1965 г.
6 6 -я гв.
6 8 -я
69-я

№ Дивизии по годам
1957 г.
1941-1945 гг.
6 6 гв.мсд
293 ( 6 6 гв.) сд
6 8 мед
372 сд
461 (69) сд
69 мед

ед

70-я гв.

70 гв.мсд

138 (70 гв.)

72-я гв.
73-я
75-я
77-я гв .201
78-я
79-я 211
80-я гв.
81-я гв.
85-я221
8 6 -я гв.
92-я гв . 231
93-я гв.
94-я гв.
96-я
97-я гв.
1 0 0 -я гв .241
108-я25)
1 1 1 -я
1 1 2 -я гв.26’

72 гв.мсд
73 мед
75 мед
77 гв.мсд
78 мед
79 мед
90 гв-Мсд
81 гв.мед
85 мед
8 6 гв.мед

29 (72 гв.) сд
73 е д
75 сд
173 (77 гв.) ед
417 сд
79 е д
298 (80 гв.) е д
422 (81 гв.) е д
85 е д
98 ( 8 6 гв.) е д
92 гв.сд
93 гв.сд
94 гв.сд
96 е д
343 (97 гв.) ед
1 0 0 ( 1 гв.) сд
360 сд
367 сд
5 гв.вдд

34 ГВ.МСД
35 гв.мсд
94 гв.мсд
96 мед
97 гв.мсд
2 гв.мсд
108 мед
1 1 1 мед
1 1 2 гв.мсд

12 0

-я гв . 271

1 2 0

гв.мсд

308(120 гв.) сд

12 2

-я гв.

1 2 2

гв.мсд

4 (5 гв.) ТК

ед

123-я гв .281

123 гв.мсд

119 (17 гв.)

126-я
127-я291

1 0 1 мед
127 мед

126 сд
261 е д

128-ягв.301

128 гв.мсд

83(128 гв .)гс д

129-я3"
131-я 32'
161-я
164-я
180-я
2 0 1 -я 331
203-я
207-я

129 мед
131 мед
99 мед
1 2 1 мед
8 8 мед
124 гсд
1 0 2 мед
32 мед

39 сд
45 сд
161 е д
164 е д
180 е д

254-я

27 мед

254 е д

265-я
266-я
272-я
295-я

119 мед
117 мед
46 мед
49 мед

265 сд
266 сд
272 сд
295 е д

Примечания

к табл.

201

ед

203 сд
207 е д

табл.

4.3.2

Почётные наименования и награды (приведены по состоянию на 1989 г.)
Полтавская Краснознамённая
Новгородская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова
Севская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова
Глуховская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и
Богдана Хм ельницкого
Красноградская Краснознамённая
Новозыбковская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова
Московско-Черниговская ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова
Сивашская Краснознамённая ордена Суворова
Сахалинская Краснознамённая
Уманская ордена Суворова
Красноградская Краснознаменная ордена Суворова
Ленинградско-Павловская Краснознамённая
Николаевская Краснознамённая
Криворожская Краснознамённая
Харьковская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова
Звенигородско-Берлинская ордена Суворова
Гомельская Краснознамённая ордена Суворова
Полтавская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Венская орденов Ленина и Кутузова им. И.Н. Руссиянова
Невельская дважды Краснознамённая
Краснознамённая
Звенигородская Краснознамённая ордена Суворова
Рогачевская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова им. Верховного Совета
Белорусской ССР
Волгоградско-Киевская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и
Кутузова
Духовщ инско-Хинганская Краснознамённая орденов Октябрьской Революции и
Суворова
Горловская дважды Краснознамённая ордена Суворова
Краснознамённая3’
Туркестанская дважды Краснознамённая8’ им. Маршала Советского Союза
А.А. Гречко4’
Тихоокеанская Краснознамённая ордена Кутузова
Печенгская ордена Кутузова
Станиславская Краснознамённая ордена Богдана Хм ельницкого
Витебская Краснознамённая
Киевская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова
Гатчинская дважды Краснознамённая
Запорожско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова
Померанская Краснознамённая ордена Суворова
Черкасская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хм ельницкого
Выборгская
Артем овско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова
Свирско-Померанская Краснознамённая ордена Красной Звезды
Херсонская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова

4.3.2:

” Приказом министра обороны СССР о т 30.03.1967 г. № 082 в целях воспитания ли чн о го состава 1-й гвардейской м отострелковой
дивизии на боевых тр адици ях бывшей 1-й Московской пролетарской Краснознамённой стрелковой дивизии восстановлено по
преем ственности наименование 1-й гвардейской м отострелковой дивизии «пролетарская» и «дваж ды Краснознамённая» в связи
с награждением ее в 1936 г. Почётны м Революционным Красным Знаменем и в 1941 г. - орденом Красного Знамени.
21 2-й гвардейской дивизии в 1946 г. бы ло присвоено имя М.И. Калинина, а 26.04.1985 г. она была награждена орденом О ктябрьской
Революции.
11 5-я гвардейская дивизия удостоена имени 60-летия СССР, а в мае 1985 г. награждена орденом Красного Знамени за заслуги при
ведении боевых де йств ий в Афганистане.
41 14-я гвардейская м отострелковая дивизия 14.09.1982 г. переформирована в 32-ю гвардейскую танковую (см. гл. 5).
51 22-я дивизия 30.04.1975 г. награждена орденом Красного Знамени - а ранее (21.03.1931 г.) дивизия награждалась Почётны м Рево
лю ционны м Красным Знаменем, поэтом у именовалась дважды Краснознамённой.
б> 24-я дивизия 21.02.1978 г. была награждена орденом Октябрьской Революции.
71 25-й гвардейской дивизии в марте 1967 г. бы ло присвоено имя В.И. Чапаева.
81 27-й гвардейской дивизии в марте 1967 г. бы ло присвоено наименование «Ом ская».
91 28-я гвардейская дивизия 22.02.1968 г. была награждена вторым орденом Красного Знамени.
'0> 30-я гвардейская дивизия 21.02.1978 г. была награждена орденом Октябрьской Революции.
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31-я гвардейская мотострелковая дивизия 1б OS.1977 г. переформирована в 21 -ю гвардейскую танковую (см. гл. 5).
35-я дивизия 22.02.1968 г. была награждена орденом Красного Знамени.
131 43-я дивизия 22.02.1968 г. была награждена вторым орденом Красного Знамени.
141 45-й гвардейской дивизии в 1945 г. было присвоено имя А.А. Жданова.
1S> 48-я дивизия 26.04.1985 г. была награждена орденом Октябрьской Революции.
161 51-й гвардейской дивизии в марте 1967 г. было присвоено наименование «Перекопская».
<7> 53-й гвардейской учебной мотострелковой дивизии приказом министра обороны СССР и на основании Директивы штаба МВО от
01.12.1964 г. в целях воспитания личн ого состава на боевых традициях бывшей 3-й М осковской ком мунистической стрелковой
дивизии (с января 1942 г. - 130-й стрелковой дивизии ll-го формирования) восстановлено по преем ственности наименование
«М осковская». А 29.12.1979 г. она переформирована в 26-ю гвардейскую учебную танковую.
181 56-й дивизии 27 03.1967 г. было присвоено наименование «Ленинградская».
191 6 -й стрелковой дивизии (с 1957 г - 60-я м отострелковая) в 1949 г. было присвоено имя Ф.И. Толб ухин а .
201 77-й гвардейской м отострелковой дивизии приказом министра обороны СССР о т 27.03.1967 г. N® 080 в ц елях воспитания ли ч н о го
состава на боевых традициях бывшей 21-й дивизии народного ополчения Москвы (173-й стрелковой дивизии 2-го формирования)
восстановлено по преемственности наименование «М осковская».
2.1 79-я дивизия 22.02 1968 г. была награждена орденом Красного Знамени.
221 85-й дивизии 27.03.1967 г. было присвоено наименование «Ленинградская».
231 92-я гвардейская дивизия 08.05.1965 г. была награждена орденом Красного Знамени.
241 100-й гвардейской дивизии 07.09.1985 г. присвоено имя И.Н. Руссиянова.
251 108-я дивизия 04.05.1985 г. за заслуги при ведении боевых действий в Афганистане была награждена вторым орденом Красного
Знамени.
261 112-я гвардейская учебная дивизия 01.06.1968 г. переформирована в 48-ю гвардейскую учебную танковую (см. гл. 5).
271 120-й гвардейской дивизии в 1967 г. присвоено имя Верховного Совета Белорусской ССР.
281 123-я гвардейская дивизия 22.02.1968 г. была награждена орденом Октябрьской Революции.
291 127-я дивизия 22.02.1968 г. была награждена орденом Красного Знамени.
301 128-я гвардейская дивизия в 1976 г. была удостоена имени А.А. Гречко, а 04.05.1985 г. награждена вторым орденом Красного Зна
мени.
3.1 129-я дивизия 22.02.1968 г. была награждена орденом Кутузова 2-й степени.
321 131- я дивизия 22.02.1968 г. была награждена орденом Кутузова 2-й степени.
331 201-я дивизия 04.05.1985 г. за заслуги при ведении боевых действий в Афганистане была награждена вторым орденом Красного
Знамени.
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С начала 1960-х гг. началось воссоздание Сухопутных войск, резко сократившихся во второй половине
1950-х гг. Первоначально, согласно плану Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, прошло формирование
организационно-мобилизационных структур (групп, отделов, депо и тд .) при действующих на территории стра
ны соединениях и частях. Затем с целью увеличения мест развёртывания воинских формирований подобные
структуры были созданы при военно-учебных заведениях, различных базах и складах, госпиталях и т д . и пред
ставляли собой организационное ядро будущих соединений и частей. После создания базы развёртывания ее
начали насыщать содержанием в зависимости от уровня развёртывания согласно штатному расписанию (неко
торые так и оставались кадром, имея боевую технику и вооружение на базах и складах, а личный состав и авто
технику в народном хозяйстве). Например, были развёрнуты до полного штата (или близкого к нему - типа «А » и
«Б») 12-я, 41-я, 67-я, 121-я, 135-я, 144-я, 155-я, 192-я, 213-я, 270-я и другие дивизии. Содержались в сокращённом
составе 13-я, 36-я, 46-я, 47-я, 62-я, 82-я, 242-я (тип «В») и другие дивизии. Невышли за рамки кадра 37-я, 65-я,
71-я, 89-я, 152-я, 156-я (тип «Г») и другие дивизии. Сформированные в конце 1980г. соединения с нумерацией от
228-й до 241 -й и 244-я, 246-я, 273-я по штатному расписанию относились к дивизиям охраны тыла.
Всего с начала 1960-х гг. было создано не менее 100 новых мотострелковых (в т.ч. запасных и охраны тыла)
дивизий {указаны вгл. 16-31). Наиболее известные из них:
-1 2-я дивизия (в/ч 29403) сокращённого состава была создана 12.06.1960 г. Абакане, а весной 1984 г. развёр
нута до полного штата и введена в Монголию (39-я ОА, Боганур), откуда в 1990 г. выведена в Забайкалье и пре
образована в 5517-ю БХВТ;
- 13-я дивизия (в/ч 11903) сокращённого состава была создана 01.09.1960 г. в Бийске и включена в состав
33-го армейского корпуса, а осенью 1989 г. преобразована в 5351-ю БХВТ;
- 41-я Особая мотострелковая дивизия (в/ч 04676) была создана 09.08.1967 г. в Улан-Удэ и введена в Монго
лию (39-я ОА, Чойр), откуда в 1990 г. выведена в Забайкалье и расформирована;
- 62-я дивизия (в/ч 14892) сокращённого состава была создана 01.03.1973 г. в Майкопе на базе дивизии кадра
при 9-й мотострелковой дивизии, в мае 1973 г. переведена в п. Итатка (Томская обл.) и включена в состав 33-го
армейского корпуса СибВО, а осенью 1989 г. перемещена в Омск и преобразована в 5352-ю БХВТ [133, т. 2,
с. 917-918];
- 67-я дивизия (в/ч 03806) сокращённого состава была создана в мае 1967 г. в Вологде на базе дивизии кадра
при 69-й мотострелковой дивизии, в 1969 г. переведена в п. Сковородино и включена в состав 29-го армейского
корпуса ДВО (в Российской армии переименована в 115-ю гвардейскую);
- 91-я дивизия (в/ч 21431) сокращённого состава была создана 26.06.1966 г. в Шелехове, а весной 1979 г. раз
вёрнута до полного штата и введена в Монголию (39-я ОА, н.п. Шеви-Гоби), откуда весной 1987 г. выведена в
Нижнеудинск и преобразована в 5209-ю БХВТ;
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- 135-я дивизия (в/ч 92910) сокращенного состава была создана 22.11.1960 г. в Луганске на базе дивизии кад
ра при 4-й гвардейской мотострелковой дивизии, весной 1968 г. развёрнута до полного штата и переведена в
Лесозаводск в состав 45-го армейского корпуса ДВО (где активно участовавала в событиях вокруг о. Даманский), в 1989 г. переформирорвана в 130-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию.
Дивизии кадра имели почти ту же организационно-штатную структуру, что и обычные дивизии, но ограни
чивались наличием личного состава и количеством техники. Например, в состав 167-й мотострелковой дивизии
входили: 530-й, 542-й, 581-й мотострелковые и 195-й танковый полки, 1424-й артполк, 1305-й зенитный артполк,
1530-й отд. противотанковый дивизион, 574-й отд. разведывательный батальон, 1095-й отд. инженерно
сапёрный батальон, 1210-й отд. батальон связи, 484-й отд. ремонтно-восстановительный батальон, 530-й отд.
медицинский батальон, 1177-й отд. батальон материального обеспечения.
Можно сказать, что как такового логического принципа присвоения новым дивизиям номеров не было - по
сле 1960 г. они присваивались дивизиям в хаотичном порядке. Может быть, именно поэтому целые группы но
меров остались незаполненными, точнее - неизвестными (возможно, их занимали дивизии ФВВ, как, например,
группу от 290-й до 294-й в СибВО или 101-я и 102-я в МВО), а именно: номера от 136-й до 142-й, от 169-й
до 179-й, от 181 -й до 189-й и т .д.

Приложение 4.4. Мотострелковые полки в 1957-1991 гг.
Впервые мотострелковые полки в Вооруженных Силах СССР были созданы в 1939 г., и в начале Великой Оте
чественной войны они входили в состав танковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, а отдельные
мотострелковые полки - непосредственно в общевойсковые армии или фронты. В ходе войны большая часть
мотострелковых полков была обращена на формирование стрелковых полков, отдельных мотострелковых и
механизированных бригад.
Такие же тенденции в отношении мотострелковых полков продолжились и в первые послевоенные годы,
когда в результате обращения, переименования и расформирования все они до осени 1953 г. прекратили своё
существование (все сохранившиеся к тому времени полки были переформированы в механизированные см. гл. 5). В последующем в связи с реорганизацией стрелковых и механизированных дивизий в 1956-1957 гг. в
Сухопутных войсках Советской Армии вновь были созданы мотострелковые полки. Их формирование проводи
лось на базе существующих стрелковых, механизированных и танковых полков. В мотострелковые полки вошли
подразделения мотострелковых, танковых войск и артиллерии, специальных войск, боевого обеспечения и ты
ла. Это повысило тактическую самостоятельность мотострелковых полков [19, т. 5, с. 437]. При этом следует от
метить, что в общий ряд нумерации мотострелковых полков входили и горно-стрелковые, и парашютнодесантные. Номера полков составляли ряд от 1-го до 448-го, а также 452-й и 471-й, при этом гвардейские и
обычные полки составляли общий ряд. Номера 51,80,97,104,108,109,111,114,119,137,217,234, 237,299,300,
301, 317, 328, 331, 337, 345, 350, 351, 352, 356, 357, 381 были заняты парашютно-десантными полками (см. гл. б).
А вот полки 10-й гвардейской, 71-й, 124-й, 145-й горно-стрелковых дивизий именовались горно-стрелковыми.
Часть общей нумерации была не занята по тем или иным причинам, в том числе в ситуации, когда полк со
кращался или проходил процесс расформирования. Например, номера 291-й и 346-й в 1957 г. не были заняты,
поскольку были зарезервированы за полками 63-й стрелковой дивизии в Приморье (бухта Тетюхе), которые в
мае 1957 г. свернули в 1-ю отдельную стрелковую бригаду - это 291-й Ковенский ордена Суворова (в/ч 24492) и
346-й Неманский ордена Александра Невского (в/ч 73871).
В ходе периодического сокращения Вооруженных Сил СССР в период 1950-1960-х гг. ряд мотострелковых
полков в танковых дивизиях, дислоцируемых на территории СССР, были сокращены до уровня батальонов - так
это произошло с 285-м, 287-м, 400,425-м и другими полками.
При переформировании стрелковых, механизированных и танковых полков в мотострелковые все полки
(кроме полков в ГСВГ) оставались с № в/ч времен войны (табл. 4.4.1).
Таблица

Мотострелковые и горно-стрелковые полки в 1957 г.
Полк
-й гв.
2 -й "
3-й
4 -й "
5-й гв.
б -й гв.
7-й
8 -й "
9-й гв.
1 0 -й
1 1 -й "
1

№в/ч
31690
41657
24116
•
61492
05858
16450
97636
41610
01480
02394

1

N« ДО 1957 г.
гв.мехп

2 (503) сп
Зсп
4 сп
5 гв.мехп
6 гв.мехп
7 сп
8 (506) сп
9 гв.сп
1 0 сп
11 (523) сп

№ дивизии
гв.мсд

2

91 мед
40 мед
146 мед
35 гв.мсд
19 гв.тд
24 мед
95 мед
3 гв.мсд
131 мед
93 мед

Почётные наименования и награды полка
Венский Краснознамённый ордена Суворова
Митавский ордена Суворова
Ачинский
Волновахский ордена Суворова
Волновахский Краснознамённый ордена Суворова
Прикарпатский ордена Суворова (с 1978 г. - им. 60-летия ВЛКСМ)
Ордена Суворова

4.4.1
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Приложение 4.4. Мотострелковые полки в 1957-1991 гг.
Продолжение
П олк

№ в/ч

№ д о 1957 г
гв.сп

61905

12

13-й гв . 31
14-й
15-й гв.

34469
92128
11859

13 гв.сп
14сп
15 гв.мехп

5 гв.сд
3 гв.мсд
60 мед
63 гв.мсд

16-й гв.

60524

16 гв.мехп

6 ГВ.МСД

17-й гв . 11
18-й гв."
19-й гв . ' 1
2 0 -й
2 1 -й гв."
2 2 -й
23-й гв .41

30756
35645
61894
66802
15363
53526
61932

17 гв.сп
18 гв.мехп
19гв.сп
2 0 сп
2 1 гв.сп
2 2 сп
23 гв.сп

5 гв.сд
9 гв.мсд
8 гв.мсд
60 мед
5 гв.сд
60 мед
8 гв.мсд

24-й гв.

61604

24 гв.гсп

Ю гв .гсд

25-й гв.
26-й"
27-й"
28-й гв.
29-й гв.
30-й гв."
31-й
32-й
33-й
34-й
35-й гв.
36-й
37-й гв."
38-й"
39-й"
40-й
41-й
42-й
43-й гв."
44-й гв.
45-й гв.
46-й гв."
47-й гв.
48-й гв.
49-й гв ."
50-й гв.
52-й гв.
53-й
54-й гв.
55-й гв.
56-й гв.
57-й гв.
58-й гв.
59-й
60-й
61-й51
62-й
63-й61
64-й
65-й
6 6 -й
67-й гв.
6 8 -й гв.
69-й71
70-й гв.
71-й гв.
72-й гв.

60742
19723
08970
61805
35145
51932
61591
29483
86854
69626
73947
69656
17654
23873
25441
83060
86860
61596
49860
61557
43927
54261
07218
43927
56260
07218
28652
59262
25702
25774
16101
19742
40355
22356
47245
38643
47444
60549
47490
73874
35748
38868
35075
58731
16159
11982
04166

25 гв.мехп
26 (561) сп
27 (580) сп
28 гв.гсп
2 1 гв.мехп
30 гв.сп
31 (592) сп
32 сп
33(594)сп
34 сп
35 гв.осп
36 сп
37 гв.мехп
38 (595) сп
39 мехп
40 (597) сп
41 (598) сп
42 сп
43 гв.сп
44 гв.сп
45 гв.сп
46 гв.сп
47 гв.сп
48 гв.сп
49 гв.сп
50 гв.сп
52 гв.сп
53 (610) сп
54 гв.мехп
55 гв.мехп
56 гв.мехп
57 гв.мехп
58 гв.мехп
59 сп
60 мехп
61 СП
19 мехп
35 мехп
37 мехп
65 сп
6 6 (619) сп
67 гв.мехп
6 8 гв.мехп
69 мехп
70 гв.сп
71 гв.сп
72 гв.сп

123 гв.мсд
16 гв.мсд
15 гв.мсд
123 гв.мсд
16 ГВ.МСД
15 гв.мсд
123 гв.мсд
1 0 2 мед
90 гв.мсд
90 гв.мсд
17 гв.мсд
17 гв.мсд
17 гв.мсд
85 мед
18 мед
131 мед
19 мед
19 мед
19 мед
43 мед
1 0 2 мед
39 гв.мсд
2 1 гв.мсд
82 мед
42 гв.мсд
42 гв мед
42 гв.мсд

73-й гв.и

61896

73 гв.мехп

23 гв.мсд

74-й”

75631

74 (708) сп

43 мед

1 1 гв.мсд
91 мед
93 мед
Ю гв .гсд
2 0 гв.мсд
8 гв.мсд
1 0 2 мед
92 мед
32 мед
75 мед
Ю гв .гсд
80 мед
83 гв.мсд
93 мед
89 мед
32 мед
32 мед
8 8 мед
16 ГВ.МСД
15 гв.мсд

4.4.1

Почетны е наименования и награды полка

№ дивизии

-й гв.д

12

табл.

Краснознаменный орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Севастопольский Краснознамённый им. Латыш ских стрелков
Новобугско-Белградский Краснознаменный
Львовский ордена Ленина Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова
и Богдана Хмельницкого
Ордена Суворова
Днестровско-Хинганский Краснознаменный ордена Кутузова

Краснознаменный
Дважды Краснознамённый
Киркенесский ордена Ленина дважды Краснознамённый ордена Богдана
Хм ельницкого
Нежинский ордена Богдана Хм ельницкого
Краснознаменный
Киркенесский Краснознаменный ордена Суворова
Ярославский Краснознаменный орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Сегедский Краснознамённый
Дунайский Краснознамённый
Берлинский
Гдыньский Краснознамённый
Ордена Суворова
Краснознаменный ордена Суворова

Берлинский
Берлинский Краснознамённый
Рымникский ордена Богдана Хм ельницкого
О рденов Суворова и Кутузова
Силезский Краснознаменный ордена Александра Невского
Краснознамённый
Краснознамённый ордена Кутузова
Пражский Краснознаменный ордена Богдана Хм ельницкого
Ордена Суворова
Краснознамённый ордена Кутузова
Ченстоховский Краснознамённый
Ордена Суворова
Краснознаменный орденов Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
Орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Венский орденов Кутузова и Александра Невского
Венский Краснознамённый
Дунайский орденов Суворова и Кутузова
Ордена Кутузова
Валгинский
Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Печенгско-Киркенесский Краснознаменный
Слонимско-Померанский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Слонимско-Померанский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова
Слуцко-Померанский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
О рденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Лю блинский орденов Суворова и Кутузова
Познанский Краснознаменный ордена Суворова
Проскуровский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Краснознаменный ордена Кутузова
Кенигсбергский
Севастопольский Краснознамённый ордена Александра Невского (с 1977 г. им. 60-летия СССР)
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Приложения к главе 4
Продолжение

Полк
75-й гв.
76-й гв.
77-й гв.
78-й гв.
79-й гв.

№в/ч
20663
61434
73890
20623
61863

№ д о 1957 г.
75 гв.сп
76 гв.мехп
77 гв.сп
78 гв.мехп
79 гв.сп

№ дивизии
26 гв.мсд
1 2 2 гв.мсд
26 гв.мсд
2 1 гв.тд
26 гв.мсд

81 -й гв.

58467

17 гв.мехп

6

гв.мсд

35 гв.мехп

6

гв.мсд

82-й гв.
83-й гв . ’ 01
84-й11
85-й гв.
8 6 -й гв.
87-й
8 8 -й
89-й гв.
90-й
91-й
92-й
93-й гв.
94-й гв.
95-й
96-й
97-й
98-й
99-й"
1 0 0 -й
1 0 1 -й "
1 0 2 -й "
103-й111
105-й
106-й гв."
107-й
1 1 0 -й гв.
1 1 2 -й гв.
113-й гв.
115-й гв.
116-й гв.
117-й гв.
118-й’ 1
1 2 0 -й гв.
1 2 1 -й
1 2 2 -й
123-й11
124-й
125-й"
126-й91
127-й гв.
128-й
129-й гв.
130-й11
131-й гв.
132-й гв.
133-й"
134-й гв.
135-й
136-й гв.
138-й гв."
139-й
140-й
141-й
142-й"
143-й гв."
144-й"
145-й гв.

47518
60375
26422
60889
47898
58184
26520
28197
58179
05849
92752
61906
06491
61484
47993
61979
61873
71764
34449
81163
03352
61922
73887
40239
23696
61607
33513
61605
35662
37526
35872
03264
83066
74216
21015
43078
23621
31713
03264
74263
09321
67636
29040
67661
61606
37280
67616
52332
61610
45868
71471
52330
67646
92034
48914
92034
|44746

24 гв.мехп
84 (719) сп
26 гв.мехп
8 6 гв.сп
87 гсп
8 8 гсп
89 гв.сп
90 гсп
91 (724) сп
92 гсп
93 гв.мехп
94 гв.мехп
95 мехп
96 мехп
97 мехп
98 мехп
99 (970) сп
1 0 0 мехп
101 (972) сп
102(973) сп
103 сп
105 сп
106 гв.мехп
107 (974) сп
1 1 0 гв.мехп
1 1 2 гв.мехп
113 гв.сп
115 гв.сп
116 гв.мехп
117 гв.сп
118(975) сп
1 2 0 гв.сп
1 2 1 сп
1 2 2 гсп
70 мехп
124(976) сп
71 мехп
126 (977) сп
127 гв.сп
128 (978) сп
129 гв.сп
130(1027) сп
131 гв.сп
132 гв.мехп
133 (1029) сп
134 гв.сп
135 (1038) сп
136 гв.мехп
138 гв.сп
139 (1040) сп
140(1042) сп
141 сп
142(1056) сп
143 гв.сп
144(1058) сп
145 гв.сп

11

гв.мсд

116 мед
1 1 гв.мсд
28 гв.мсд
145 мед
145 мед
28 гв.мсд
145 мед
52 мед
124 год
29 гв.мсд
29 гв.мед
27 мед
27 мод
27 мод
1 0 1 мод
125 мод
1 0 1 мод
125 мод
44 мед
85 мед
126 мед
33 гв.мсд
127 мед
35 гв.мод
35 гв.мод
38 гв.сд
38 гв.сд
35 гв.мсд
39 гв.мод
44 мод
39 гв.мод
80 мед
124 год
82 мод
127 мед
82 мод
44 мод
42 гв.тд
127 мод
45 гв.мод
95 мед
45 гв.мод
115 гв.мсд
95 мод
45 гв.мод
49 мод
115 гв.мод
48 гв.сд
49 мод
49 мед
85 мед
41 мод
48 гв.сд
41 мод
6 6 гв.мсд

табл.

4.4.1

Почётные наименования и награды полка
Краснознамённый ордена Суворова
Венско-М укденский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Ордена Суворова
Висленский Краснознаменный
Краснознамённый
Петракувский дважды Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хм ельницкого
Каменец-Подольский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хм ельницкого
Нежинский ордена Красной Звезды
Севский Краснознаменный

Сестрорецкий Краснознамённый
Краснознамённый ордена Кутузова
Ордена Суворова
Ясский
Краснознамённый
Кенигсбергский ордена Суворова
Кенигсбергский ордена Кутузова
Краснознаменный

Будапештский ордена Отечественной Войны

Краснознаменный ордена Суворова
Новогеоргиевский Краснознамённый
Краснознамённый
Ленинградский ордена Кутузова
Познанский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Ордена Суворова
Познанский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского
Краснознамённый
Проскуровский ордена Кутузова
Проскуровский ордена Кутузова
Ордена Кутузова
Трансильванский Краснознамённый ордена Суворова
Ленинградский
Ленинградский Краснознамённый
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Ленинградский ордена Ленина
Кишиневский Краснознаменный
Ордена Богдана Хм ельницкого
Берлинский Краснознаменный
Померанский ордена Кутузова
Ордена Суворова
Уссурийский Краснознаменный
Краснознаменный
Уссурийский
Будапештский
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Приложение 4.4. Мотострелковые полки в 1957-1991 гг.
Продолжение
Полк

№в/ч

№ д о 1957 г.

№ дивизии

145-й гв . ’ 21

47448

145 гв.мехп

146-й гв . 11
147-й91
148-й гв.
149-й гв.
150-й гв.
151-й11
152-й гв.
153-й
154-й гв . 11
155-й
156-й гв . 11
157-й
158-й гв . 11
159-й
160-й
161-й
162-й
163-й
164-й гв.
165-й гв . 131
166-й гв.
167-й гв.
168-й гв.
169-й гв.
170-й гв.
171-й гв . 141
172-й гв.
173-й
174-й гв.
175-й
176-й гв.
177-й
178-й151
179-й гв.
180-й
181-й
182-й
183-й гв.
184-й
185-й
186-й
187-й
188-й
189-й11
190-й11
191-й
192-й
193-й гв.
194-й гв.
195-й гв.
196-й11
197-й гв.
198-й11
199-й

38154
86756
43183
30213
11733
92034
61563
61597
44791
74286
73883
64796
61921
74287
73806
14142
73884
73701
69606
55372

22137
05350
05319
42245
74273
25263
12430
77800
29070
74261
57914
97710
54782
10055
44758
48645
44779
48641
48715
33488
35236

146re.cn
147 сп
148 гв.сп
149 гв.мехп
150 гв.сп
151 (1060) сп
152 гв.сп
153 (1061) сп
154 гв.сп
155(1063) сп
156 гв.сп
157 сп
158 гв.сп
159(1065) сп
160(1152) сп
161 (1154) сп
162(1156) сп
163(1188) сп
164 гв.сп
165 гв.сп
166 гв.сп
167 гв.сп
168 гв.сп
169 гв.сп
170 гв.сп
171 гв.сп
172 гв.сп
173(1190) сп
174 гв.сп
175(1192) сп
176 гв.сп
177(1193) сп
178 сп
179 гв.сп
180(1195) сп
181 (1197) сп
182(1217) сп
183 гв.сп
184(1219) сп
185 (1221) сп
186 (1236) сп
187(1238) сп
188(1240) сп
189(1248) сп
190 (1250) сп
191 гсп
192 сп
193 гв.сп
194 гв.сп
195 гв.сп
196(1252) сп
197 гв.сп
198отд.сп
199 сп

-й гв.

61139

2 2

-й
-й гв.

66431
47279

201 (1310) сп
23 гв.мехп

92 мед
7 гв.тд

203-й гв.

74230

203 гв.сп

70 гв.мсд

204-й гв.

47437

33 гв.мехп

9 гв.тд

205-й гв.

57233

205 гв.сп

70 гв.мсд

2 0 0

2 0 1
2 0 2

11221

66426
48581
56256
61981
48226
35892
81102
83110
95866
59238
05327
10021

гв.мехп

12

гв.тд

48 гв.сд
43 мед
50 гв.мсд
128 гв.мсд
50 гв.мсд
41 мед
50 гв.мсд
46 мед
51 гв.мсд
46 мед
51 гв.мсд
79 мед
51 гв.мсд
46 мед
58 мед
58 мед
58 мед
61 мед
55 гв.мсд
1 1 2 гв.мсд
55 гв.мсд
1 гв.мсд
55 гв.мсд
1 гв.мсд
57 гв.мсд
1 гв.мсд
57 гв.мсд
61 мед
57 гв.мсд
61 мед
59 гв.мсд
108 мед
40 мед
59 гв.мсд
108 мед
108 мед
1 1 1 мед
59 гв.мсд
1 1 1 мед
1 1 1 мед
6 8 мед
6 8 мед
6 8 мед
71 гсд
71 гсд
124 гсд
1 2 мед
66 ГВ.МСД

64 гв.мсд

табл.

4.4.1

Почетные наименования и награды полка
Вапнярско-Берлинский Краснознаменный орденов Суворова и Богдана Хм ель
ницкого
Ордена Богдана Хм ельницкого
Краснознамённый
Ченстоховский Краснознамённый (с 03.03.1983 г.) ордена Красной Звезды
Краснознаменный
Уссурийский
Краснознаменный ордена Александра Невского
Ордена Суворова
Полоцкий Краснознамённый
Полоцкий ордена Кутузова
Ордена Красной Звезды
Полоцкий Краснознамённый
Клайпедский ордена Кутузова
Краснознамённый
Ордена Александра Невского
Краснознамённый
Ясский ордена Суворова
Ордена Красной Звезды
Гумбинненский Краснознамённый
Краснознамённый
Демблинско-Берлинский Краснознамённый ордена Суворова
Ордена Суворова
Гнезненский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова
Ордена Суворова
Померанский ордена Кутузова
Краснознамённый
Измаильский Краснознаменный
Двинский

Краснознамённый (с 04.05.1985 г.) ордена Кутузова

Сегедский

Выборгский Краснознаменный ордена Александра Невского
Выборгский ордена Кутузова
Выборгский
Краснознамённый
Нарвский Краснознамённый (с 04.05.1985 г.) ордена Александра Невского
Ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Таллинский

66 ГВ.МСД

71 год
64 ГВ.МСД
125 мед
129 мед
6

гв.тд

Ордена Кутузова
Курильский
Верхне-Удинский
Фастовский ордена Ленина Краснознаменный орденов Суворова и Богдана
Хм ельницкого
Ордена Богдана Хм ельницкого
Васильковский ордена Ленина дважды Краснознамённый ордена Суворова
Львовский Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хм ельниц
кого
Уманьско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хм ельницкого
Ясловский Краснознаменный орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого

172

Приложения к главе 4
Продолжение

30744
91060
61599
11386
47152
92839
61600
07260
32018
61847
47425
47285

N®д о 1957 г.
206 (1328) сп
207 гв.сп
208 мехп
209 мехп
2 1 0 мехп
2 1 1 сп
2 1 2 мехп
213 мехп
214 сп
215 гв.сп
47 гв.мехп
215 гв.сп
219 (1369) сп
2 2 0 мехп
2 2 1 гв.сп
2 2 2 гв.сп
48 гв.мехп
224 гв.сп
225(1372) сп
134 мехп
227 мехп
228 мехп
229 гв.сп
230(1374) сп
231 сп
232 мехп
233 гв.сп
235 гв.сп
49 гв.мехп
238 гв.сп
58 мехп
59 мехп

№ дивизии
52 мед
70 гв.мсд
67 мед
117 мед
118 мед
2 2 мед
119 мед
44 тд
1 2 мед
77 гв.мсд
14 гв.мсд
77 гв.мсд
78 мед
117 мед
77 гв.мсд
72 ГВЛ1СД
14 гв.мсд
72 гв.мсд
78 мед
13 тд
1 2 1 мед
74 мед
72 ГВ.МСД
78 мед
40 мед
74 мед
81 гв.мсд
81 гв.мсд
14 гв.мсд
81 гв.мсд
18 мед
18 мед

241-й гв.

60370

19 гв.мехп

2 0

гв.мсд

242-й гв.

58973

2 0

гв.мехп

2 0

гв.мсд

243-й
244-й
245-й
246-й
247-й

47290
58464

П олк
206-й
207-й гв.
208-й
209-й
2 1 0 -й
2 1 1 -й
2 1 2 -й
213-й
214-й"
215-й гв.
216-й гв . ' 71
218-й гв.
219-й
2 2 0 -й
2 2 1 -й гв.
2 2 2 -й гв.
223-й гв . ' 61
224-й гв.
225-й
226-й'71
227-й
228-й'"
229-й гв.
230-й
231-й
232-й"
233-й гв.
235-й гв.
236-й гв . ’ 81
238-й гв.
239-й
240-й

гв.
гв.
гв.

№ в/ч
05809
71773
86746
68233
75626
19932
73966
73866
47136
61987
47280
19238
11396
43193
19261
39270
60883
32473
11386
•

69 гв.мехп
70 гв.мехп
62 гв.мехп
246 сп
65 гв.мехп

гв.

60888
47022
58497

248-й гв.

47475

29 гв.мехп

249-й гв.
250-й’9’
251-й
252-й гв.
253-й
254-й гв.
255-й гв . 201
256-й гв.
257-й гв."
258-й гв."
259-й"
260-й гв.
261-й гв."
262-й гв."
263-й гв.
264-й гв."
265-й гв.
266-й"
267-й
268-й
269-й гв.
270-й гв.

58497
73837
25258
15332
68258
92953
61412
49812
05877
34403
51863
61583
19637
19637
18451
04042
44138
26413
61829
20658
69333
37551

27 гв.мехп
125 мехп
251 сп
84 гв.мехп
253 сп
254 гв.мехп
137 гв.мехп
81 гв.мехп
104 гв.мехп
105 гв.мехп
259 сп
260 гв.сп
261 гв.сп
262 гв.сп
263 гв.сп
264 гв.сп
265 гв.сп
56 сп
1 2 0 сп
237 сп
191 гв.сп
117 гв.мехп

гв.мсд
гв.мсд
26 гв.тд
2 2 мед
27 гв.тд
21

21

1 0

гв.тд

гв.тд
25 тд
54 мед
36 гв.тд
131 мед
36 гв.мсд
2 0 тд
37 гв.тд
33 гв.мсд
33 гв.мсд
4 мед
8 6 гв.мсд
87 гв.мсд
87 гв.мсд
8 6 гв.мсд
87 гв.мсд
8 6 гв.мсд
116 мед
69 мед
69 мед
64 гв.мсд
37 гв.мсд
11

табл.

4.4.1

Почётные наименования и награды полка
Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Ордена Суворова

Ш авлинский ордена Суворова
Ам урско-Славгородский ордена Красной Звезды
Брандербургский Краснознамённый ордена Суворова
ордена Александра Невского
Брандербургский ордена Кутузова
Ордена Суворова
Брандербургский Краснознаменный ордена Суворова
Ордена Ленина Краснознамённый
Висленский ордена Кутузова
Орденов Суворова и Александра Невского
Бобруйский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Ордена Александра Невского
Севастопольский ордена Александра Невского
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Паневежский
Севастопольский Краснознамённый
Краснознамённый ордена Кутузова
Ясский ордена Суворова
Дембицкий ордена Кутузова
Ясский ордена Суворова
Краснознамённый ордена Суворова
Краснознамённый
Лодзинский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана
Хм ельницкого
Залещинский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и
Богдана Хм ельницкого
Берлинский Краснознамённый ордена Кутузова
Берлинский Краснознамённый ордена Кутузова
Гнезненский Краснознамённый ордена Суворова
Им. В.И. Ленина
Лодзинский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Унечский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова,
Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
Черновицкий Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Н овоград-Волы нский Краснознамённый ордена Суворова
Орденов Суворова и Александра Невского
Им. Александра Матросова
Волгоградско-Корсуньский Краснознамённый им. М.С. Шумилова
Ордена Кутузова
Венский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского
Ордена Кутузова
Краснознамённый ордена Суворова
Орденов Кутузова и Александра Невского

Будапештский ордена Александра Невского
О рденов Суворова и Александра Невского
Краснознамённый ордена Суворова
Краснознамённый ордена Суворова
Таллинский
Ленинградский Краснознаменный ордена Кутузова им. Ленинского комсомола
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Приложение 4.4. Мотострелковые полки в 1957-1991 гг.
Продолжение
Полк
271-й гв.
272-й гв.
273-й гв.
274-й
275-й гв.
276-й
277-й гв.
278-й гв.
279-й
280-й гв.
281-й
282-й гв.
283-й гв.
284-й гв.
285-й гв . 2 ' 1
286-й гв.
287-й гв.
288-й гв.
289-й гв.
290-й
292-й гв.
293-й
294-й гв.
295-й гв.
296-й гв.
297-й
298-й гв.
302-й гв."
ЗОЗ-й
304-й
305-й гв.
306-й гв."
307-й гв."
308-й
309-й гв.22)
310-й
311-й гв."
312-й гв."

№ в/ч
37541
43105
11866
74220
66557
69771
61897
56235
12485
41162
08243
73809
83058
30789
20719
35886
01837
86867
44721
31790
19307
61450
61555
43022
19782
74247
61570
61858
61829
29265
61457
91177
39864
59908
42780
32558
12945
41591

№ до 1957 г
118 гв.мехп
1 2 2 гв.мехп
5 гв.сп
274 сп
95 гв.мехп
276 сп
92 гв.мехп
96 гв.мехп
279 сп
97 гв.мехп
281 сп
113 гв.мехп
283 гв.сп
115 гв.мехп
91 гв.мехп
286 гв.сп
90 гв.мехп
288 гв сп
289 гв.сп
127 мехп
289 гв.сп
6 6 мехп
294 гв.сп
41 гв.мехп
1 2 0 гв.мехп
80 мехп
8 8 гв.мехп
166 гв.мехп
303 сп
304 сп
1 2 1 гв.мехп
306 гв.сп
51 гв.мехп
128мехп
309 гв.сп
168 сп
36 гв.мехп
312 гв.сп

1 тд
97 гв.мсд
28 тд
97 гв-мсд
33 гв.тд
3 Г8.ТД
36 тд
39 гв.тд
45 гв.тд
о9м сд
2 2 мед
8 гв.тд
109 гв.мсд
47 гв.тд
29 тд
109 ГВ.МСД
24 мед
83 гв.мсд
109 гв.мсд

313-й гв . 231

26045

38 гв.мехп

83 гв.мсд

515-й гв.
316-й
318-й
319-й гв.
320-й гв.
321-й
322-й
323-й"
324-й
325-й
326-й
327-й гв . 241
329-й гв.
ЗЗО-й251
332-й гв.
333-й
334-й гв.
335-й гв.
336-й гв . 261
338-й
339-й гв.
340-й гв.
341-й
342-й
343-й

91026
48881
48986
22185
42642
35687
66909
»

315 гв.сп
мехп
8 6 мехп
32 гв.мехп
103 гв.мехп
131 мехп
129 мехп
16 СП
324 сп
2 1 сп
8 6 сп
327 гв.сп
92 гв.сп
99 мехп
109 гв.мехп
155 мехп
334 гв.сп
107 гв.мехп
336 гв.сп
338 сп
339 гв.сп
108 гв.мехп
2 2 1 мехп
28 сп
92 мехп

128 гв.мсд
99 мед
99 мед
30 гв.тд
41 гв.тд
23 тд

61931
74275
61517
74222
18798
73867
28821
37511
73964
28821
06017
33881
04104
28542
51441
61237
73825

8 8

№ дивизии
37 гв мед
гв.тд
3 гв.мсд
24 мед
30 гв.мсд
126 мед
31 гв.мсд
30 гв.мсд
54 мед
30 гв.мсд
54 мед
36 гв.мсд
94 гв.мсд
36 гв.мсд
24 тд
94 гв.мсд
40 гв.тд
94 гв.мсд
97 гв.мсд
2

31 тд
146 мед
126 мед
8 8 мед
8 8 мед
128 гв.мсд
28 гв.мсд
1 0 1 мед
34 Г8.МСД
118 мед
1 2 0 гв.мсд
34 гв.мсд
1 2 0 гв.мсд
96 мед
1 2 0 гв.мсд
34 гв.мсд
118 мед
75 мед
1 0 0 мед

табл.

4.4.1

Почетны е наименования и награды полка
Ленинградский ордена Александра Невского
Смоленский Краснознаменный ордена Суворова
Ордена Александра Невского
Прикарпатский ордена Суворова
Ордена Суворова
Краснознаменный
Краснознаменный ордена Суворова
Краснознаменный
Ордена Суворова
Краснознаменный
Краснознамённый им. М.В. Ф рунзе
Берлинский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Краснознаменный
О рденов Суворова и Александра Невского
Бранденбургский Краснознамённый
Краснознамённый ордена Александра Невского
Кишиневский Краснознамённый
Висленский ордена Кутузова
Полоцкий Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Ордена Красной Звезды
Краснознаменный ордена Суворова
Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского
М инско-Гданьский Краснознаменный ордена Суворова
Плоньский орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Краснознамённый ордена Суворова
О рденов Суворова и Александра Невского
Гданьский Краснознамённый ордена Суворова
Краснознаменный
Пражский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова
Белградский ордена Богдана Хм ельницкого
Висленский орденов Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
Знаменский Краснознамённый ордена Суворова
Краснознаменный орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Ордена Богдана Хм ельницкого им. В.И. Ленина
Ордена Богдана Хм ельницкого
Будапештский орденов Кутузова, Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
Ровекский Краснознамённый орденов Богдана Хм ельницкого и Александра
Невского
Ордена Богдана Хм ельницкого
Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Краматорско-Белградский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Одерский ордена Богдана Хм ельницкого
Ясский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова

Трансильванский Краснознамённый ордена Александра Невского
Фокшанский ордена Суворова
Севастопольский ордена Богдана Хм ельницкого
Ордена Кутузова
Варненский Краснознамённый
Краснознамённый ордена Кутузова
Белостокский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Белостокский орденов Суворова и Александра Невского
Ордена Кутузова
Белостокский Краснознаменный орденов Кутузова и Александра Невского

Гданьский Краснознаменный
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Приложения к главе 4
Продолжение

Полк
344-й
347-й
348-й
349-й
353-й
354-й гв.
355-й гв.
358-й гв.
359-й гв."
360-й гв.
361-й гв.25>
362-й
363-й гв."
364-й гв.
365-й гв.
366-й гв.
367-й гв.
368-й гв.
369-й гв.
370-й гв.
371-й гв.
372-й гв.
373-й гв.
374-й

№в/ч
73879
23641
64194
49843
68519
89520
22060
51090
07133
32093
07133
61909
89433
06770
44077
18920
61436
35710
40398
31747
04175
61860
31747
10944

№ д о 1957 г.
224 мехп
115 сп
93 мехп
229 мехп
93 мехп
354 гв.сп
2 гв.мехп
358 гв.сп
359 гв.сп
360 гв.сп
361 гв.сп
362 сп
363 гв.сп
3 гв.мехп
14гв.мехп
98 гв.мехп
13 гв.мехп
99 гв.мехп
1 0 гв.мехп
1 0 0 гв.мехп
1 1 гв.мехп
53 гв.мехп
1 1 гв.мехп
139 мехп

№ дивизии
мед
75 мед
1 0 0 мед
1 2 1 мед
1 0 0 мед
1 1 2 гв.мсд
2 гв.мсд
1 1 2 гв.мсд
113 гв.мсд
115 гв.мсд
113 гв.мсд
52 мед
113 гв.мсд
2 гв.мсд
63 гв.мсд
25 гв.мсд
63 гв.мсд
25 гв.мсд
53 гв.мсд
25 гв.мсд
53 гв.мсд
90 гв.мсд
53 гв.мсд
15 тд

375-й гв.27)

68964

30 гв.мехп

9 гв.мсд

376-й"
377-й
378-й гв."
379-й"
380-й гв.27’
382-й гв.
383-й"
384-й
385-й"
386-й
387-й"
388-й"
389-й
390-й281
391-й гв."
392-й
393-й гв."
394-й
395-й гв."
396-й
397-й"
398-й
399-й"
400-й2”
401-й"
402-й"
403-й"
404-й гв . 301
405-й
406-й гв.3"
407-й"
408-й гв.
409-й
410-й321
411-й151
412-й
413-й
414-й
415-й гв.

45501
36399
83204
25441
59956
36251
15811
16876
18001
34091
06101
34621
35391
36324
44193
61866
34535
64729
28368
47147
•

38 мехп
377 сп
31 гв.мехп
40 мехп
2 0 гв.тп
2 2 гв.тп
28 мехп
50 сп
43 ттсп
254 сп
142 тп
133 мехп
389 сп
357 сп
7 гв.мехп
392 сп
8 гв.мехп
57 сп
9 гв.мехп

89 мед
56 мед
9 гв.мсд
89 мед
1 2 2 гв.мсд
1 2 2 гв.мсд
13 мед
129 мед
13 мед
129 мед
13 мед
16 тд
56 мед
56 мед
47 гв.мсд
73 мед
47 гв.мсд
1 2 мед
47 гв.мсд
79 мед
84 мед
79 мед
84 мед
32 тд
84 мед
46 тд
148 мед
23 гв.мсд
147 мед
23 гв.мсд
148 мед
38 гв.мсд
147 мед
отд. ДВО
148 мед
147 мед
73 мед
о тд. ДВО
62 гв.мсд

10097
10101

31519
45584
92470
*
26621
23651
73881
»
18939
40310
01106
47094
09356
61853
12848
73864

179 сп
34 мехп
165 сп
42 мехп
124 мехп
72 мехп
126 мехп
* пулап
75 гв.мехп
* пулап
130 гв.мехп
* пулап
1 1 0 re.cn
* пулап
9 осбр
* пулап
* пулап
413 сп
414 сп 331
214 гв.мехп
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табл.

4.4.1

Почётны е наименования и награды полка
Ордена Александра Невского

Краснознаменный
Кишиневский ордена Суворова
Орденов Суворова и Кутузова
Венский ордена Кутузова
Ясский
Краснознамённый ордена Кутузова
Ордена Богдана Хм ельницкого
Ясский
Ордена Ленина
Нижнеднепровский Краснознаменный ордена Кутузова
Хорезмский ордена Ленина Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова
Новобугский Краснознамённый
Черниговский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Пражский ордена Кутузова
Померанский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова
Берлинский орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Кишиневский орден ов Суворова и Кутузова
Берлинский орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Днестровско-Хинганский Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана
Хм ельницкого

П лоеш тинско-П орт-А ртурский ордена Богдана Хм ельницкого
Ясско-М укденский Краснознаменный ордена Кутузова
П орт-А ртурский Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Читинский
Хинганский

Ш авлинский Краснознамённый
М олодечненский Краснознамённый
Ордена Красной Звезды
М олодечненский Краснознамённый
Краснознамённый
Краснознаменный
Краснознамённый

Севастопольский Краснознамённый
Ш авлинский ордена Ленина Краснознамённый
Брестский Краснознамённый ордена Суворова

Ордена Кутузова
Ордена Александра Невского
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Приложение 4.4. Мотострелковые полки в 1957-1991 гг.
Окончание
П олк
416-й гв.
417-й гв.
418-й гв.
419-й гв.
420-й гв.
421-й
422-й
423-й гв.
424-й
425-й гв.
426-й гв.
428-й

№в/ч
17316
47866
73878
53609
17376
77675
61470
18938
57856
59332
61511
42746

N®до 1957 г.
141 гв.мехп
161 гв.мехп
207 гв.мехп
203 гв.мехп
218 гв.мехп
167 мехп
2 1 2 (1281) сп
119 гв.мехп
2 2 2 мехп
60 гв.мехп
79 гв.мехп
193 сп

№ дивизии
32 гв.мсд
62 гв.мсд
32 гв.мсд
62 гв.мсд
32 гв.мсд
119 мед
43 тд
4 гв.тд
119 мед
35 гв.тд
115 гв.мсд
80 мед

429-й

01860

315 сп

92 мед

430-й
431-й’1
432-й
433-й
434-й”
435-й
436-й
437-й ’ 1
438-й
439-й ' 1
440-й”
441-й”
442-й”
443”
444"

44659
*

143 мехп
25 сп
331 сп
140 мехп
58(613) сп
350 сп
204 мехп
160 мехп
215 мехп
234 сп
206 мехп
74 мехп
215 сп
217 мехп
144 мехп
142мехп
231 мехп
77 мехп
219мехп
452 сп
471 сп

117 мед
146 мед
96 мед
1 1 0 мед
91 мед
96 мед
1 1 0 мед
65 мед
1 1 0 мед
4 мед
65 мед
130 мед
4 мед
65 мед
130 мед
67 мед
74 мед
130 мед
67 мед
116 мед
73 мед

445221

446"
447”
448
452"
471

41454
61918
40225
66584
39485
69726
91178
61900
69741
73880
21420
69706
29580
73829
82681
61887
51456
26422
45912

Примечания

к табл.

табл.

4.4.1

Почётны е наименования и награды полка
Севастопольский Краснознамённый
Рижский
Севастопольский ордена Кутузова
Краснознаменный
Севастопольский
Орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского
Ямпольский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Ордена Суворова
Будапештский орденов Суворова и Кутузова
Будапештский Краснознамённый ордена Кутузова
Краснознаменный орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого (с 30.03.1991 г. им. Кубанского казачества)
Ордена Суворова
Ордена Кутузова
Краснознамённый (с 30.03.1991 г. - им. Донского казачества)
Ордена Кутузова
Ордена Суворова
Митавский
Клайпедский
Краснознамённый
Ордена Кутузова
Ордена Александра Невского
Краснознамённый
Ордена Кутузова
Севастопольский Краснознамённый
Ордена Кутузова

4.4.1:

*нет данных.
” П олк расформирован в составе дивизии.
11 12-й п олк после расформирования в 1959 г. 5-й гв. м отострелковой дивизии передан в 1-ю гв. м отострелковую дивизию.
51 13-й п олк в марте 1962 г. передан в 24-ю учебную танковую дивизию.
*’ 23-й полк после расформирования в марте I960 г. 8 -й гв. м отострелковой дивизии передавался в 36-ю гв. м отострелковую диви
зию.
51 61-й п олк в июле 1966 г. передан в состав морской пехоты Северного флота.
41 63-й п олк в апреле 1958 г. передан в состав 11-й гвардейской м отострелковой дивизии.
’’ 69-й полк в апреле 1958 г. выведен из состава дивизии и включен в состав 14-й гвардейской м отострелковой дивизии.
I I 73-й п о лк у 1982 г. присвоено имя 60-летия СССР, в мае 1990 г. полк был переименован в 1-й гвардейский, а бывший 1-й гвардей
ский учебный мотострелковы й полк переименован в 73-й гвардейский.
91 74-й и 147-й полки в 1959 г. расформированы - включены 118-й и 126-й полки из расформированной 44-й м отострелковой дивизии.
I I I 83-й полк в апреле 1958 г. передан в состав 19-й м отострелковой дивизии.
' 1 103-й п олк весной 1959 г. расформирован - в дивизию включен 228-й м отострелковы й п олк из 74-й дивизии.
IU 145-й п олк - чтобы избежать двойной нумерации с полком 6 6 -й гв. м отострелковой дивизии 30.05.1957 г. номер изменен на 803.
111 165-й п олк в июне 1968 г. переформирован в 5-й гвардейский танковый полк.
141 171-й п олк летом 1959 г. расформирован - в дивизию включен 12-й гвардейский полк из расформированной 5-й гвардейской д и 
визии.
и| 178-й полк весной 1959 г. расформирован - вместо него включен 411-й п олк из расформированной 148-й дивизии.
В сентябре 1982 г. 216-й и 223-й гвардейские полки переформированы в 287-й и 288-й гвардейские танковые полки.
п 226-й полк 12.02.1958 г. расформирован.
,D 236-й п олк в апреле 1958 г. передан в состав 82-й м отострелковой дивизии и 09.05.1958 г. расформирован.
,п 250-й полк расформирован 12.02.1958 г. при переходе 25-й дивизии на штат тяж ёлой танковой.
2)1 255-й полк д о 28.12.1961 г. именовался Сталинградским, с 29.09.1964 г .- Волгоградским, в 1975 г. присвоено имя М.С. Шумилова.
2 1 285-й п олк в конце 1957 г. был переформирован в отдельны й м отострелковы й батальон, который в начале 1960-х гг. стал
291-м полком.
23 309-й п олк после расформирования 109-й гвардейский дивизии передан в состав 67-й дивизии вместо расформированного
445-го полка.
21 313-й полк после расформирования 83-й гвардейский дивизии передан в 99-ю (161-ю) дивизии вместо расформированного
314-го полка.
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241
251
261
271

281
2.1
301
3.1
321
331
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327-му полку в последующ ем присвоено наименование имени Советско-Болгарской дружбы .
330-й п олк весной 1959 г. расформирован - включен 361-й гвардейский м отострелковы й п олк из 113-й гвардейской дивизии.
336-й полк 07.06.1963 г. передан в состав морской пехоты Балтийского флота.
375-й полк после расформирования 9-й гвардейский дивизии передан в состав 122-й дивизии вместо расформ ированного
380-го полка.
390-й полк в декабре 1963 г. передан в состав морской пехоты Тихоокеанского флота.
400-й п олк в 1958 г. свернут в 59-й отд. мотострелковы й батальон, в 1962 г. развёрнутый в 402-й м отострелковы й полк.
404-й полк 01.06.1983 г. переформирован в 27-ю отдельную гвардейскую м отострелковую бригаду.
406-й п олк 22.02.1968 г. награждён орденом Ленина, а в мае 1990 г. он был переименован в 15-й гвардейский.
410-й отдельны й п олк создан в Сов. Гавани на базе 9-го отдельн ой стрелковой бригады.
414-й отдельны й стрелковый п олк был создан в Приморье (бухта О льга, в 1956 г. переведён в Анады рь) на базе 38-го пулем ётно
а рти ллери й ского полка (бывшего 105-го батальона), оставшимся п осле расформ ирования 18-й п уле м ё тн о -а р ти лле р и й ск о й
дивизии.

При присвоении номеров вновь созданным мотострелковым полкам не обошлось без накладок: например,
некоторое время (более двух месяцев) существовали два гвардейских мотострелковых полка с № 145 - в соста
ве 66-й гвардейской мотострелковой дивизии ПрикВО (бывший 145-й гвардейский стрелковый полк) и в соста
ве 12-й гвардейской танковой дивизии ГСВГ (бывший 145-й гвардейский механизированный полк), в результате
чего последний 29.05.1957 г. получил № 803 (который резко выпадал из общего ряда номеров).
А вот два полка под № 97 существовали вплоть до распада СССР - гвардейский парашютно-десантный
7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и мотострелковый полк 27-й (254-й) мотострелковой дивизии
(затем передан в 19-ю гвардейскую танковую дивизию).
С лета 1957 г. создаваемым мотострелковым полкам наряду с нумерацией, продолжающейся после номера
446, присваивались номера полков, расформированных в конце 1950-х гг. Так, например, появились:
- 450-й мотострелковый полк обеспечения учебного процесса (в/ч 01451) курсов «Выстрел»;
- 451-й отдельный горно-стрелковый Гатчинский Краснознамённый полк (этот № в 1957-1962 гг. носила
124-я, она же 201 -я горно-стрелковая дивизия);
- 453-й Нарвский (в/ч 02567), 454-й (в/ч 18517) и 455-й мотострелковые полки 132-й мотострелковой дивизии
(она была сформирована весной 1958 г. на базе 11-й пулемётно-артиллерийской дивизии);
- 427-й отдельный горно-стрелковый Псковский Краснознамённый полк (бывшая 71-я горно-стрелковая ди 
визия).
В дальнейшем, например, указанные выше 451-й полк стал 201-й мотострелковой дивизией, а 427-й, претер
пел несколько преобразований: с апреля 1962 г. - 34-й отдельный мотострелковый батальон, с 13.05.1966 г. 860-й отдельный мотострелковый Псковский Краснознамённый полк, который впоследствии стал известным по
войне в Афганистане (а № 427,451,452,453,454,455 в дальнейшем заняли механизированные полки ГО).
В 1960-е гг., при массовом воссоздании соединений Сухопутных войск, началось быстрое заполнение пус
тующих номеров и присвоение новых (причем этот процесс шел в хаотичном порядке), например:
- 4-й мотострелковый полк 8-й гвардейской мотострелковой дивизии создан в 1967 г. вместо переданного в
144-ю дивизию 23-го гвардейского мотострелкового полка;
- 19-й мотострелковый полк 131-й мотострелковой дивизии создан в 1964 г. вместо переданного в морскую
пехоту 61 -го мотострелкового полка;
- 26-й мотострелковый полк 34-й танковой дивизии создан в 1965 г. при переходе дивизии на новый штат
(утратила статус тяжелой);
- 43-й отдельный ордена Красной Звезды полк охраны и обеспечения ГСВГ был создан 17.05.1967 г. на базе
119-го отдельного ордена Красной Звезды батальона охраны и обеспечения, 77-го отдельного танкового ба
тальона и 42-й отдельной роты радиационной и химической разведки (его состав был несколько меньше обыч
ного мотострелкового полка: 2 мотострелковых батальона - в каждом 3 мотострелковые роты на БТР-80 и тан
ковая рота Т-64; зенитная батарея; 5 отдельных рот - материального обеспечения, химической защиты, комен
дантская, ремонтная, электротехническая; 2 отдельных взвода - инженерно-сапёрный и связи);
- 101-й мотострелковый полк 53-й (5-й) гвардейской мотострелковой дивизии создан 25.11.1963 г. вместо
переданного в 78-ю танковую дивизию 369-го гвардейского мотострелкового полка;
- 236-й мотострелковый полк 2-й гвардейской мотострелковой дивизии создан в 1985 г. вместо переформи
рованного в 27-ю гвардейскую мотострелковую бригаду 404-го гвардейского мотострелкового полка.
Несмотря на имеющиеся в наличии незанятые номера с меньшей нумерацией, во вновь созданных в 1960 г.
12-й и 13-й мотострелковых дивизиях появились мотострелковые полки с № 592,598,613,620,647.
Некоторые мотострелковые полки получили нумерацию, которая уже несколько раз была присвоена пре
дыдущим полкам. К таким, кроме уже упомянутого 400-го полка, можно отнести следующие:
- № 30 получили: гвардейский полк 8-й гвардейской мотострелковой дивизии (расформирован в 1960 г.);
учебный полк, созданный в 1962 г. в составе 2-й гвардейской танковой армии (переформирован в 41-й учебный
танковый полк); полк, созданный как отдельный в составе 17-го армейского корпуса;
- № 302 получили: гвардейский полк 45-й гвардейской танковой дивизии (расформирован в 1960 г.); полк,
созданный в августе 1962 г. на базе 269-го гвардейского мотострелкового полка для участия в операции «Ана
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дырь» (расформирован в 1963 г.); полк, созданный в 1965 г. в составе 9-й танковой дивизии при переходе диви
зии на новый штат (утратила статус тяжелой);
- № 314 получили: полк 99-й мотострелковой дивизии (расформирован 21.09.1959 г.); полк, созданный в ав
густе 1962 г. на базе 194-го гвардейского мотострелкового полка для участия в операции «Анадырь» (расфор
мирован в 1963 г.); полк, созданный в 1968 г. в составе 66-й танковой дивизии при переводе ее родного
402-го полка в 29-ю мотострелковую дивизию;
- № 414 получили: отдельный полк, созданный в 1956 г. на базе отдельного пулемётно-артиллерийского пол
ка как стрелковый в г. Советская Гавань и переведенный в Анадырь (в 1983 г. переформирован в 99-ю мото
стрелковую дивизию); полк, созданный в 1984 г. в составе 88-й мотострелковой дивизии в Кушке.
В 1980-е гг. в общий ряд номеров мотострелковых и воздушно-десантных полков вошли десантно
штурмовые и пулемётно-артиллерийские полки, такие, как № 46,49,94,114,130,196,250,290,1318,1319. В этом
же ряду стояли полки морской пехоты (при переформировании ряда таких полков в бригады за ними остава
лись прежние номера), включая полки 55-й дивизии морской пехоты (см. прил. 4.9).

Приложение 4.5. Отдельные бригады Сухопутных войск в 1962-1991 гг.
В начале Великой Отечественной войны ввиду неблагоприятно сложившейся обстановки на советскогерманском фронте и трудностей формирования в короткие сроки большого количества стрелковых дивизий
были созданы отдельные стрелковые бригады (включая горно-стрелковые, морские, лыжные). В составе АБТВ
тогда же формировались танковые и мотострелковые бригады. В январе 1942 г. в действующей армии насчиты
валось 159 стрелковых бригад (не считая бригад АБТВ). В последующем, ввиду недостаточных боевых возмож
ностей стрелковых и морских стрелковых бригад для осуществления прорыва обороны противника и ведения
наступления в высоких темпах, значительная часть их, начиная с середины 1943 г., была переформирована в
стрелковые дивизии [19, т. 7, с. 567]. К весне 1946 г. оставалось лишь 12 отдельных стрелковых, горно
стрелковых и воздушно-десантных бригад.
Воссоздание бригад началось в 1946 г. в процессе сокращения Вооруженных Сил, когда десятки стрелковых
дивизий и УР были переформированы в отдельные стрелковые и пулемётно-артиллерийские бригады. Но после
того, как в начале 1950-х гг. почти все отдельные бригады были переформированы в дивизии, до начала 1960-х гг.
бригадное звено в Сухопутных войсках фактически отсутствовало (оставались лишь единицы - около 10).
Процесс воссоздания бригад начался в 1960-х гг., когда в составе ГСВГ начали формироваться отдельные
танковые бригады прикрытия (имеются данные о существовании 1-й, 3-й и 5-й), которые просуществовали не
долго (кроме 5-й), так как были переформированы в отдельные танковые полки прикрытия госграницы. Ещё две
бригады - 6-я гвардейская и 7-я Особая мотострелковые - были созданы в 1962 г. соответственно в ГСВГ и на
Кубе. Тогда же началось создание бригад спецназа ГРУ (см. гл. 7). В конце 1960-х гг. была создана 1-я стрелковая
бригада охраны Министерства обороны СССР и начали формироваться десантно-штурмовые бригады (см. гл. б).
Все эти бригады становились в общий ряд номеров, причем не все номера заполнялись. Ниже приведены толь
ко отдельные бригады Сухопутных войск Советской Армии, как танковые, так и мотострелковые, существовав
шие в 1960-1980-е гг.
При этом надо отметить, что мотострелковые бригады имели разные штатные расписания согласно предна
значению - так, б-я и 7-я бригады состояли из отдельных частей (батальоны и дивизионы имели все их атрибу
ты: собственные номера и номера войсковых частей, боевые знамена и тд .), а в в ряде других бригад батальоны
и дивизионы были обычные линейные.
1-я отдельная стрелковая ордена Красной Звезды бригада охраны М инистерства обороны СССР
(в/ч 83420). Бригада стала наследницей существовавшего в годы войны 46-го отдельного местного стрелкового
батальона, который в начале февраля 1947 г. был развёрнут в 4-й отдельный полк охраны Министерства Воо
руженных Сил СССР. По штату он состоял из 3 батальонов 3-ротного состава, учебной роты и подразделений
обслуживания. В 1951 г. к нему добавилась автомобильная рота, а в 1953 г. - резервный 2-ротный батальон для
выполнения специальных заданий командования. В 1956 г. резервный батальон заменился морским батальо
ном, ранее бывшим отдельным охраны Министерства ВМФ СССР. А 01.10.1967 г. полк был преобразован в
1-ю бригаду, которая 12.07.1979 г. была награждена орденом Красной Звезды. Все время она дислоцировалась в
Москве в составе: штаб, комендантская рота, учебный батальон, 5 стрелковых батальонов (по 4 роты в каждом),
батальон связи и подразделения обеспечения.
5-я отдельная танковая бригада (в/ч пп 57044) была создана летом 1962 г. в ГСВГ (Шверин, чуть позже бы
ла переведена в Гюстров/Примервальде). В ее составе имелось 5 отдельных батальонов (4 танковых и мото
стрелковый), каждый из которых имел свой номер, включая № полевой почты: 22-й мотострелковый (в/ч пп
59564) и 24-й танковый (в/ч пп 28198) в Примервальде; 45-й (в/ч пп 33325) и 46-й (в/ч пп 86894) танковые в
Вустрове; 58-й танковый (в/ч пп 86950 на о. Узедом). Состав батальонов несколько отличался от обычных ли
нейных: в танковых имелось по 3 роты (2 танковых и 1 мотострелковая) и прочие подразделения (управление,
автомобильный взвод и 3 отделения: ремонтное, связи, хозяйственное), в мотострелковом - вместо танковой
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была ещё одна мотострелковая рота (3 мотострелковых и пулемётный взвода), а его минометная батарея имела
8 минометов. Танковые роты имели по 16 танков (по 5 танков в каждом из 3 взводов). Техника на тот момент
была далеко не новая - танки Т-54 и БТР-152. Первоначально бригада предназначалась для обороны побережья
Балтийского моря, однако позже, когда в 1980 г. бригада была переформирована в 138-й отдельный танковый
полк, он получил дополнительную задачу: в случае войны должен был десантироваться в Данию (на его воору
жение поступили танки Т-55 и Т-62, а также БТР-60). При переформировании бригады в полк 58-й батальон был
отправлен в Монголию, где вошел в состав 91-й мотострелковой дивизии, а 22-й мотострелковый и 46-й танко
вый батальоны были расформированы.
6-я отдельная гвардейская мотострелковая Берлинская ордена Богдана Хм ельницкого бригада
(в/ч пп 67586). Бригада была создана 20.08.1962 г. в Германии (Карлхорст) на базе 137-го отдельного гвардей
ского батальона охраны СВАГ, предшественником которого был 185-й гвардейский стрелковый полк 60-й гвар
дейской стрелковой дивизии. Ее состав не имел аналогов в Советской Армии - в нем числились 8 отдельных ба
тальонов: 133-й (в/ч пп 64994), 154-й (в/ч пп 65007), 178-й (в/ч пп 65016) мотострелковые; 53-й (в/ч пп 93297),
54-й (в/ч пп 64567), 65-й (в/ч пп 65015) танковые; 63-й разведывательный; связи. Одна из ее рот охраняла тюрь
му Шпандау с единственным заключенным Гессом, а один из батальонов нес почётную вахту у памятника совет
ским солдатам в Тиргартене. После вывода в 1993 г. бригады в Курск она была переформирована в 6-й отдель
ный гвардейский мотострелковый полк.
7-я Особая м отострелковая бригада (в/ч пп 52388). Бригада была сформирована весной 1963 г. на Кубе
(г. Нарокко - 14 км от Гаваны, некоторые части в г. Торренс) в основном на базе 496-го мотострелкового полка.
Этот полк был создан в июне 1962 г. на базе 134-го гвардейского мотострелкового полка из состава 45-й гвар
дейской мотострелковой дивизии ЛВО, и прибывшего на остров Свободы осенью 1962 г. в ходе операции «Ана
дырь» (см. гл. 2). В 1987 г. бригада стала 12-м учебным центром. В ее составе имелись 4 отдельных батальона,
3 отдельных дивизиона и другие части: мотострелковые батальоны - 3-й (в/ч пп 55554), 4-й (в/ч пп 75380),
20-й (в/ч пп 59563); 5-й танковый батальон (в/ч пп 89406); 42-й самоходный артдивизион (в/ч пп 49542); зенитно
ракетный дивизион (в/ч пп 52829); реактивный артдивизион (в/ч пп 57212); 4 отдельные роты (разведыватель
ная, инженерно-сапёрная, связи, материального обеспечения) и 2 отдельных взвода (химзащиты, комендант
ский). Бригада была расформирована после вывода войск на территорию страны в 1991 г. В ее составе к 1989 г.
числилось 2738 человек (в том числе 322 офицера и 187 прапорщиков), 40 танков, 40 БМП и 80 БТР.
27-я отдельная гвардейская м отострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада им. 60лети я СССР (в/ч 61899) была создана 01.06.1983 г. в МВО (Москва, район Теплый Стан) на базе 404-го гвардей
ского мотострелкового полка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии (в годы войны - 6-й гвардейский стрел
ковый 2-й гвардейской стрелковой дивизии, в 1953-1957 гг. - 75-й гвардейский механизированный 23-й гвар
дейской механизированной дивизии ll-го формирования). С июня 1990 г. по август 1991 г. числилась в составе
погранвойск как бригада спецназа. На этом ее передачи из одного ведомства в другое не закончились:
01.11.1993 г. бригада была исключена из состава Сухопутных войск и включена в состав ВДВ, а 15.12.1996 г. все
вернулось «на круги своя».
66-я отдельная м отострелковая Выборгская ордена Ленина Краснознамённая ордена Александра
Невского бригада (в/ч пп 93992) была создана 01.03.1980 г. в составе 40-й армии в Афганистане (Джелалабад)
на базе 186-го мотострелкового Выборгского Краснознамённого ордена Александра Невского полка 68-й мото
стрелковой дивизии (в годы войны - 1236-й стрелковый полк 372-й стрелковой дивизии). Расформирована вес
ной 1989 г. после вывода из Афганистана - именно за бои на его территории 04.05.1985 г. бригада была награж
дена орденом Ленина.
68-я отдельная м отострелковая (горная) бригада (в/ч 36806) была создана в 1981 г. в Оше (Киргизия) на
базе некоторых частей 8-й гвардейской мотострелковой дивизии. Ее штат предусматривал 3800 человек, но, как
и большинство частей Советской Армии, она содержалась по сокращенному штату - 1800 военнослужащих,
причем 100% из них к 1989 г. прошли через Афганистан. В ее составе имелось: 2 мотострелковых батальона на
БМП-1, усиленных двумя батареями САУ «Нона» (по 6 ед.); 2 горных мотострелковых батальона на ГАЗ-66, уси
ленных отделениями гранатометов АГС-17, огнеметов, минометов и противотанковых средств; самоходный
артдивизион (18 САУ «Гвоздика»); минометная батарея (6 120-мм минометов); зенитно-ракетная батарея (4 ЗРК
«Стрела-10» и 4 ЭСУ-23-4 «Шилка»); кавалерийский эскадрон (по штату - 510 лошадей, в наличии - 170, и, кроме
того, - 8 минно-розыскных собак); вьючно-транспортная рота (225 лошадей и мулов) и другие подразделения
обеспечения. Частично она комплектовалась новобранцами, имевшими первичные навыки в альпинистской
подготовке, а инструкторами были офицеры-альпинисты спортсмены от 1-го разряда и выше. (Причем такой же
1-й разряд альпиниста присваивался почти всем солдатам и сержантам по окончании срока службы.) Прикры
вала границу с Китаем на Ошском направлении. В 1992 г. передана Киргизии, где получила наименование
«1-я горная мотострелковая бригада». С ее передачей Россия лишилась горных войск, ставших так необходи
мыми для нее впоследствии на Северном Кавказе.
70-я отдельная гвардейская м отострелковая дваж ды Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана
Хм ельницкого бригада (в/ч пп 71176) была создана 01.03.1980 г. в составе 40-й армии в Афганистане (Канда
гар) на базе 373-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской мотострелковой дивизии (в годы вой
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ны - 12-я гвардейская механизированная бригада 5-й гвардейского механизированного корпуса, с 10.06.1946 г.
по 25.06.1957 г. - 12-й гвардейский механизированный 5-й гвардейской механизированной дивизии). Расфор
мирована весной 1989 г. после вывода из Афганистана - именно за бои на его территории 04.05.1985 г. она была
награждена вторым орденом Красного Знамени.
Наряду с танковыми и мотострелковыми бригадами номера 2,3,4,5,8,9,10,12,14,15,17,22,24,67 были за
няты бригадами спецназа ГРУ (см. гл. 7), а номера 11, 13, 21, 23, 35, 36, 37, 38, 39,40, 56, 57, 58,83,128,130 - десантно-штурмовыми бригадами (см. гл. б).
Уже в Российской Армии в начале 1990-х гг. создание бригад приобрело массовой характер (практически
все они формировались на базе прекративших своё существование дивизий или полков), но в подавляющем
большинстве они существовали недолго, подвергаясь расформированию или преобразованию в БХВТ - так бы
ли созданы следующие отдельные мотострелковые бригады:
-1 8-я - на базе 107-й мотострелковой дивизии;
- 20-я -•на базе 111-й мотострелковой дивизии;
- 30-я - на базе 16-й мотострелковой дивизии;
- 62-я - на базе 54-й мотострелковой дивизии;
- 74-я гвардейская - на базе 94-й гвардейской мотострелковой дивизии;
-131 -я - на базе 9-й мотострелковой дивизии;
-1 32-я - на базе 156-й мотострелковой дивизии;
-1 35-я - на базе 201 -го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии;
-1 36-я - на базе 428-го мотострелкового полка 9-й мотострелковой дивизии;
- 164-я - на базе 242-й мотострелковой дивизии;
- 165-я - на базе 485-го отдельного мотострелкового полка;
- 166-я гвардейская - на базе 6-й гвардейской мотострелковой дивизии;
- 167-я - на базе 78-й учебной мотострелковой дивизии;
-1 68-я - на базе 150-й учебной мотострелковой дивизии;
-1 69-я - на базе 12-й мотострелковой дивизии;
-1 70-я - на базе 52-й мотострелковой дивизии;
-171 -я - на базе 110-й мотострелковой дивизии;
-1 72-я - на базе 79-й мотострелковой дивизии;
-1 73-я - на базе 99-й мотострелковой дивизии;
-1 74-я - на базе 192-й мотострелковой дивизии;
-1 76-я - на базе 272-й мотострелковой дивизии;
-1 77-я - на базе 73-й мотострелковой дивизии;
-1 78-я - на базе 99-й мотострелковой дивизии;
-1 79-я - на базе 78-й учебной мотострелковой дивизии;
-1 80-я - на базе 21 -й мотострелковой дивизии.
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28
26
-

2

18

58
137

36
-

14
15
13
-

59
28

15
16

40
-

63
118
69 36
177
36
1
187
131
787
115 28
106 60
101
51
127 38
36
4
138 -

-

-

125

-

153

-

-

-

9

-

-

61

-

2 2 1

6

-

-

459

6

154
85
295

322
305
46
93

-

40

425

6

[82, с. 83-84].
[82, с. 194-195].
[82, с. 133-134].
[82, с. 156-157].
[82, с. 93-94].
[82,с.165].
[82,с.117-118].
[82,с.172].
[82, с. 1 0 0 - 1 0 1 ].
[82,с. 95-96].
[82,0 186-187].
[82, с. 182].
[82,0 47-48].

14
15
6

15
14
15
15
10

25

-

-

182
62
237
126
306
51
71
124
313
59
155 694
62
215
471
124 317

15
-

15
-

-

-

-

36
-

510
484

187

12

-

-

-

-

16
71
55

-

-

425

-

-

-

125

-

-

-

36

15

-

-

-

60

-

125
125

-

-

-

44
3

13
-

-

1

-

-

99
69
33
65

-

8

50
5

-

125

120

-

12

-

-

-

33

2

16

54

-

292

-

-

-

-

-

185 134
36
94 74

-

-

8 8

6

25 139
259 29
17 143
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

[82, с. 129].
[82, с. 142-143].
[82, с. 53-54].
[82, с. 96-97].
[82, с. 167].
[82, С. 195-196].
[82, с. 45-46].
[82, с. 47-48].
[82, с. 181].
[82, с. 134-135].
[82, С. 146-147].
[82, 0 157-158].
[82, с. 232-233].

-

51

-

13
8

15
15

29
15
15
16
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

1 1 1

72
72
-

12

12

1 2

67
72

5
-

180 108
134 46
12
96
19
83
«
»
23

-

-

14
18
14

12

36
36
-

*

3
4
*

•

-

-

15
-

-

-

72
24
-

62
»

36
-

36
-

10

2

-

60
18

36
*
3
36
-

2

60
4
67
•
6

-

36
-

-

51
132
152

48
-

74
185
198
•

15
71
36
«

60
54
•

134
65
53
72
108
160

48
-

36
-

24

-

2

-

-

96
108

3
-

36
•
-

-

30
•
36
24
36

36
54
#

12

-

'

12
12
12

•

-

3
12
12

18
5
18
18
«

-

14
17

-

12

-

60

-

-

-

12

48

36

12

-

-

-

12

-

-

70

-

-

18

'
‘
-

12

-

72
72

-

-

-

12

-

48

36

-

-

12

-

12

-

-

60

-

-

-

12

-

3

-

-

-

-

12

-

72
18 3
100 107 36
96
12
76 1 2
98
216 72
60 1 2
156 72
101 -

-

8 6

-

-

12

-

33

12

-

14

-

12

-

-

48

-

-

36

12

-

12

-

2

36
50

-

16

-

12

-

-

-

36

12

-

54
36

-

-

-

72

18

-

-

-

-

-

54

-

-

-

12

?
1й

*

-

74

-

15

-

12

-

[82,0 164].
[82,с.150-151,161].
[82,0 85-86].
[82,0 181].
[82,0 143-144].
[82,0 192-193].
[82,с.59].
[82,0 54].
[82,с. 114-115].
[82, с. 233-234].
[82,0 198-199].
[82,0 147-148].
[82, с. 55].

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)

!

1

[82, С. 60-61].
[8 2 ,0 2 0 1 - 2 0 2 ].
[82, с. 202-203]
[82, с. 169].
[82, с. 144-145].
[82, с. 199-200!
[8 2 ,0 168].
[82, с. 86-87].
[82, с. 183]
[82, с. 154-155).
[82, с. 196]

-
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Приложение 4.7. Ш тат м отострелковой д и ви зи и в 1980-е гг.
Штат военного времени мотострелковой дивизии в 1980-е гг. предусматривал следующие части и подразде
ления: 6 полков (3 мотострелковых, танковый, самоходно-артиллерийский или артиллерийский, зенитно
артиллерийский или зенитно-ракетный), 7 отдельных батальонов (разведки и РЭБ или разведывательный, свя
зи, инженерно-сапёрный, ремонтно-восстановительный, химзащиты, медицинский, материального обеспече
ния) и 2 отдельных дивизиона (тактических ракет, а также противотанковый). Вместо батальона химзащиты, как
правило, имелась лишь рота. Реактивные дивизионы в начале 1980-х гг. вошли в состав артполков, а большин
ство ракетных дивизионов в 1980-е гг. были выведены из состава дивизий. При этом мотострелковые полки бы
ли трех типов - на БТР (МТ-ЛБ), на БМП или смешанные. Дивизия полного штата имела следующую структуру:
- мотострелковый полк на БТР предусматривал наличие трех мотострелковых и танкового (40 танков) ба
тальонов, самоходно-артиллерийского (18 САУ 2С1 «Гвоздика») и самоходно-миномётного (18 миномётов 2С12
«Сани») дивизионов, зенитной батареи, 5 отдельных рот - разведывательной, инженерно-сапёрной, связи, ре
монтной, материального обеспечения и медицинской. Помимо перечисленного, на вооружении такого полка
находилась следующая основная техника, не считая автомобильной или монтируемой на ее базе: 148 БТР,
10 БМП, 9 Р-145БМ (или БМП-1 КШ), 3 ПРП-3 (ПРП-4), 3 ПУ-12, 3 РХМ, 2 БРЭМ-2, 12 МЛ-БТ, 2 МТ-55А. Мото
стрелковый полк на БМП, имея ту же структуру, различался по количеству БМП (которых имелось 152), а БТР во
обще не предусматривалось. Третий тип полков был характерен для дивизий, дислоцирующихся на территории
страны, - на их укомплектование поступали приспособленные для перевозки личного состава обычные грузо
вые автомобили (ЗИЛ-157, ГАЗ-бб, ЗИЛ-131 или Урал-4320) наряду с БТР и БМП (а иногда и без таковых);
- танковый полк состоял из 3 танковых батальонов (по 31 танку в каждом), мотострелкового батальона, самоходно-артиллерийского дивизиона и тех же отдельных рот, что и в мотострелковом полку. Всего полк распо
лагал следующим вооружением: 94 танка (из них 4 командирских), 46 БМП, 2 БТР, 8 БРДМ-2, 5 БМП-1 КШ (или
Р-145БМ), 18 САУ 2С1 «Гвоздика» (18 миномётов 2С12 «Сани»), 4 ЗРК «Стрела-10» (или «Стрела-1») и 4 ЭСУ-23-4
«Шилка», 3 ПУ-12,3 ПРП-3 (или ПРП-4), 3 РХМ, 3 МТ-55А, 1 МТ-ЛБТ (или БРЭМ-2), гусеничных 8 тягачей и 27 транс
портеров-тягачей, 218 автомобилей (108 грузовых, 105 специальных и 5 легковых);
- самоходный артполк состоял из 3 дивизионов САУ 2СЗ «Акация» (по 18 машин в каждом), реактивного ди 
визиона (18 установок БМ-21 «Град»), батарей управления полка и дивизионов (машины управления - 5 ПРП-3
или ПРП-4,3 1В18,1 1В19; 2 Р-145БМ, 1 Р-156БТР). Примерно ту же структуру имел и артполк, но на его вооруже
нии вместо САУ состояли 54 буксируемые гаубицы Д-30;
- отдельный ракетный дивизион располагал 3-4 пусковыми ракетными установками 9К79 «Точка» и 2 КШМ
Р-145БМ, а реактивный дивизион состоял из 2 (реже 3) батарей (по 6 установок РСЗО БМ-21 в каждой);
- отдельный противотанковый дивизион состоял из 3 батарей (по 6 пусковых установок «Конкурс», «Фалан
га» или им подобные ПТУР в каждой) и 1 ПРП-3 во взводе управления;
- отдельный танковый батальон дивизии отличался от обычного линейного количеством танков в каждом
из взводов - было 4 танка вместо 3, а остальные подразделения были идентичны - 3 танковые роты, медпункт и
3 отдельных взвода - связи, техобслуживания и материального обеспечения. Итого в батальоне числилось
40 таиков, 2 БМП, 2 БМП-1 КШ, 1 Р-145БМ, 1 Р-156БТР 1 МТ-55А;
- отдельный батальон разведки и РЭБ (или просто разведывательный) состоял из 4 рот: танковой и разведывательно-десантной рот (или 2 разведывательно-десантных рот в разведывательном), роты БРДМ, роты радио- и радиотехнической разведки (в разведывательном батальоне отсутствовала). Эти 2 типа штата определя
ли вооружение батальона, которое состояло: для 1-го типа (батальон разведки и РЭБ) - 24 БМП, 1 БМП-1 КШ, 2 Р145БМ, 1 Р-156 БТР, а для 2-го типа- 6 танков, 17 БМП, 6 БТР, 1 Р-145БМ;
- инженерно-сапёрный батальон по штату военного времени насчитывал 395 человек (в т.ч. 36 офицеров) и
состоял из управления, 4 рот (инженерно-сапёрной, переправочно-десантной, понтонной и инженерно
дорожной), 2 отдельных взводов (связи и инженерно-позиционного), подразделения обеспечения. Ни одно
подразделение дивизии не имело такого многообразия техники, как этот батальон: 6 танков-мостоукладчиков
МТ-55А (половина парка понтонно-мостового парка ПМП), 2 тяжелых механизированных моста (ТММ), 4 БТР,
2 дорожных индукционных миноискателя ДИМ, 3 гусеничных минных заградителя ГМЗ, 3 устройства размини
рования (УР-67 или УР-77), 3 гусеничных самоходных парома ГСП, 7 плавающих транспортеров (ПТС, ПТС-2,
К-61), 2 инженерные машины разграждения (ИМР), а также 9 машин, созданных на базе тяжелого артиллерий
ского тягача А Т-Т (5 путеукладчиков БАТ, 2 траншейные машины ТМК, БТМ или БТМ-2, 2 котлованные машины
МДК-2 или МДК-3), 2 экскаватора и 95 автомобилей;
- в отдельном батальоне связи основную технику, помимо техники на автомобильном шасси (Р-140, П-240Т,
П-241Т), составляли командно-штабные машины и радиостанции: 10 Р-145БМ (или Р-156БТР) и 1 Р-2АМ;
- ремонтно-восстановительный батальон состоял из 5 ремонтных рот (2 роты по ремонту бронетанкового
вооружения и техники, 1 - инженерного вооружения и средств связи, 1 - вооружения и 1 - автомобильной тех
ники), 3 отдельных взводов (специальных работ, эвакуационного, материального обеспечения), отделения свя
зи, медицинского пункта и пункта измерительной техники;
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- батальон материального обеспечения состоял из 5 автомобильных рот (2 подвоза боеприпасов, 2 подвоза
ГСМ и 1 подвоза продовольствия, вещевого и военно-технического имущества), ремонтного взвода и взвода
материального обеспечения, объединенных складов, отделения связи, полевого хлебозавода, медпункта;
- медицинский батальон включал: медицинскую роту, 3 отдельных взвода (медицинский, санитарно-противоэпидемический, обеспечения), 3 отделения (эвакуационно-транспортное, медицинского снабжения, связи).

Приложение 4.8. О тд ел ьн ы е м о то ц и к л е тн ы е и р азве д ы вате л ьн ы е батал ьон ы
в 1 9 4 5 -1 980-е гг.
К концу войны в Красной Армии имелись 4 типа разведывательных частей и подразделений:
- мотоциклетные полки (мцп) - относились к БТМВ (всего 11- б в танковых армиях и 5 отдельных);
- отдельные мотоциклетные батальоны в танковых армиях и корпусах БТМВ (всего 42);
- отдельные бронеавтомобильные (автобронетанковые) разведывательные батальоны БТМВ (всего 2);
- отдельные моторизованные разведывательные роты в стрелковых дивизиях.
Бронеавтомобильные разведывательные батальоны в 1945 г. были расформированы, а мотоциклетные ба
тальоны (выполнявшие роль разведывательных частей) вошли в состав танковых и механизированных дивизий
(в т.ч. вновь созданных). При этом был создан целый ряд новых батальонов, часть из которых формировались на
базе отдельных мотоциклетных полков. Так, например, 52-й мотоциклетный Симферопольский полк был пере
формирован в 44-й (в дальнейшем 20-й) отдельный мотоциклетный батальон, вошедший в состав формируемой
11-й механизированной дивизии (а после расформирования этой дивизии в 1947 г. перешел в состав 55-й гвар
дейской стрелковой дивизии).
Номера этих батальонов в годы войны достигли отметки 100, а в 1945-1946 гг. нумерация достигла 144-го,
несмотря на то, что постепенно занимались и пустующие места первой сотни номеров, особенно после введе
ния в 1947 г. в состав стрелковых дивизий отдельных мотоциклетных батальонов (при этом отдельные разве
дывательные роты дивизий были переформированы или влиты в эти батальоны). К лету 1946 г. в состав танко
вых и механизированных дивизий Советской Армии входило 89 мотоциклетных батальонов (табл. 4.8.1).
Т а б л и ц а 4. 8. 1
Отдельные мотоциклетные батальоны танковых и механизированных дивизий в 1946 г.
№ батальона
-й гв."
2 -й гв.2)
3-й гв.2>
4-й гв .21
5-й гв.
б-й гв . 21
7-й гв .21
8 -й гв .21
9-й гв .21
1 0 -й гв.2*
1 1 -й гв.3’
1 2 -й гв.2)
13-й гв.2)
14-й гв.4)
15-й гв . 21
16-й гв . 21
17-й гв .21
18-й гв.2'
19-й гв . 21
44-й 51
45-й
46-й
1

№ дивизии
3 гв.мехд
5 гв.мехд
6 гв.тд
7 гв.тд
7 гв.мехд
8 гв.тд
1 0 гв.тд
8 гв.мехд
11 ГВ.ТД
3 гв. тд
1 гв.мехд
1 0 гв.мехд
1 гв.тд
9 гв.мехд
5 гв.тд
1 1 гв.мехд
9 гв.тд
1 2 гв.тд
6 гв.мехд
1 1 мехд
1 2 гв.мехд
1 2 мехд

№ батальона
47-й
53-й2’
55-й 61
57-й 21
62-й2)
75-й
76-й21
77-й 21
78-й71
79-й2)
82-й21
8 6 -й
90-й21
91-й
92-й8'
93-й9'
94-й 101
96-й21
97-й
98-й
99-й гв . 21
1 0 0 -й " 1

N* дивизии
13 мехд
25 т д
1 0 мехд
1 м ехд
4 гв.мехд
29 т д
4 гв.тд
Ю тд
1 8 тд
2 гв.тд
23 т д
1 ТД
9 тд
19 т д
5 тд
1 1 тд
7 мехд
2 0 тд
8 м ехд

31 т д
гв.мехд
9 м ехд
2

№ батальона
-й
1 0 2 -й
Ю З-й
104-й
105-й
106-й
107-й
108-й
109-й
1 1 0 -й
1 1 1 -й
1 1 2 -й
113-й
114-й
115-й
116-й
117-й
118-й
119-й
1 2 0 -й
1 2 1 -й
1 2 2 -й
1 0 1

№ дивизии
тд
З тд
61 тд
1 1 1 тд
14 мехд
13 гв.мехд
14 гв.мехд
15 гв.мехд
16 гв.мехд
17 гв лю хд
18 гв.мехд
19гв.мехд
2 0 гв.мехд
2 1 гв.мехд
2 2 гв.мехд
23 гв.мехд
24 гв.мехд
25 гв.мехд
17 мехд
18 мехд
15 мехд
16 мехд
2

№ батальона
123-й
124-й
125-й
126-й
127-й
128-й
129-й
130-й
131-й
132-й
133-й
134-й
135-й
136-й
137-й
138-й
139-й
140-й
141-й
142-й
143-й
144-й

№ дивизии
19 мехд
2 0 мехд
2 1 мехд
2 2 мехд
23 мехд
26 гв.мехд
27 гв.мехд
24 мехд
25 мехд
28 гв.мехд
29 гв.мехд
30 гв.мехд
26 мехд
31 гв.мехд
32 гв.мехд
27 мехд
33 гв.мехд
34 гв.мехд
35 гв.мехд
36 гв.мехд
37 гв.мехд
28 мехд

П р и м е ч а н и я к т а б л . 4. 8. 1:
” 1-й гвардейский М олодечненский Краснознамённый - расформиро
ван в 1959 г.
21

см. табл. 4.8.2

11-й гвардейский ордена Александра Невского - расформирован в
1962 г.
4> 14-й гвардейский М укденский ордена Кутузова - расформирован в
1958 г.
51 В 1947 г. передан в 55-ю гвардейскую стрелковую дивизию, где в
дальнейшем был переименован в 2 0 -й разведывательный батальон
30-й гвардейской м отострелковой дивизии (см. табл. 4.8.2).
31

б> 55-й Режицкий - расформирован в 1958 г.
7178-й ордена Александра Невского - в 1947 г. при
расформировании 18-й танковой дивизии был пере
дан в 24-ю стрелковую (с 1957 г. м отострелковую ) д и 
визию (см. табл. 4.8.2).
81 92-й Краснознамённый.
91 93-й Краснознамённый.
,и 94-й Хинганский - в 1957 г. расформирован.
1,1
100-й Катовицкий ордена Красной Звезды - расфор
мирован в 1958 г.
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При расформировании в 1947 г. ряда танковых и механизированных дивизий их мотоциклетные батальоны
передавались другим дивизиям - например, 13-й гвардейский батальон из расформированной 1-й гвардейской
танковой дивизии перешел в состав 20-й гвардейской механизированной, а 131-й батальон из расформирован
ной 25-й механизированной дивизии - в состав бб-й гвардейской стрелковой.
Мотоциклетные полки механизированных армий (в т.ч. вновь созданные в составе новых армий - 8-й мцп в
7-й армии и 9-й мцп в 8-й армии) в 1947 г. были переформированы в отдельные мотоциклетные батальоны в со
ставе механизированных армий, например:
- 1-й гвардейский мотоциклетный Днестровский ордена Александра Невского полк - в 51-й отдельный гвар
дейский мотоциклетный батальон, вошедший в состав 5-й гв. МехА;
- 5-й гвардейский мотоциклетный Варшавско-Берлинский Краснознамённый ордена Суворова полк в 20-й отдельный гвардейский мотоциклетный батальон в состав 2-й гв. МехА;
- 9-й мотоциклетный полк - в 200-й отдельный мотоциклетный батальон в состав 8-й МехА.
В 1954 г. все сохранившиеся мотоциклетные батальоны были переформированы в разведывательные, ряд
из которых сохранили до 1980-х гг. преемственность и регалии (реже - номера) ранее существовавших частей
{табл. 4.8.2).
Таблица

4.8.2

Отдельные разведывательные батальоны мотострелковых и танковых дивизий в 1980-е гг.
№ батальона в
1989 г.
1945 г.
3-й гв.
3 гв.мцб
4-й гв.
4 гв.мцб
7-й гв.
7 гв.мцб
9-й гв.
9 гв.мцб
1 0 -й гв.
13 гв.мцб
1 2 -й гв.
1 2 гв.мцб
13-й
90мцб
17-й гв.
17 гв.мцб
18-й гв.
18 гв.мцб
2 0 -й
52 мцп
29-й
78 мцб
30-й гв.
19 гв.мцб
33-й гв.
1 0 гв.мцб
48-й гв.
6 гв.мцб
53-й
53 мцб
54-й гв.
16 гв.мцб
59-й
57 мцб
62-й
62 мцб
6 8 -й гв.
8 гв.мцб
79-й
79 мцб
83-й
82 мцб
99-й гв.
99 гв.мцб
128-й гв.
15 гв.мцб
134-й
77 мцб
137-й
76 мцб
650-й гв.
2 гв.мцб

№ дивизии
гв.тд
7 гв.тд
47 гв.тд
1 1 гв.тд
79 гв.тд
94 гв.мсд
9 тд
16 гв.тд
1 2 гв.тд
30 гв.мсд
24 мед
90 гв.тд
3 гв.тд
8 гв.тд
25 тд
30 гв.тд
35 мед
4 гв.мсд
2 0 гв.мсд
2 гв.тд
23 тд
19 гв.тд
1 2 2 гв.мсд
34 т д
4 гв.тд
5 гв.мсд
6

Почётные наименования и награды
Перемышльский ордена Красной Звезды
Пражский ордена Красной Звезды
Пражский орденов Богдана Хм ельницкого, Александра Невского и Красной Звезды
Бранденбургский Краснознамённый
Гданский орденов Суворова и Александра Невского
Бранденбургский ордена Александра Невского
Лодзинский
Померанский Краснознамённый
Демблицко-Пом еранский ордена Александра Невского
Сим феропольский
Ордена Александра Невского
Ордена Красной Звезды
Минский Краснознамённый ордена Красной Звезды
О рденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Новоград-Волынский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Прутско-Пом еранский орденов Кутузова, Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
Варшавский ордена Александра Невского
Варненский
Бранденбургский Краснознамённый
Ордена Александра Невского
Ордена Красной Звезды
Николаевский
Порт-А ртурский
Краснознаменный
Дембицкий Краснознамённый ордена Александра Невского
Пражский

Кроме указанных, сохранился целый ряд разведывательных частей и подразделений времен войны, не
имеющих регалий, например:
- 19-й батальон (1-я гв.мсд) - бывшая 60-я отдельная гвардейская разведывательная рота;
- 47-й батальон (128-я гв.мсд) - преемник 109-й отдельной гвардейской разведывательной роты;
- 49-й батальон (28-я тд) - продолжатель боевого пути 97-го отдельного мотоциклетного батальона;
- 50-й батальон (29-я тд), ведущий историю с 75-го отдельного мотоциклетного батальона;
- 80-й гвардейский батальон (40-я гв.тд) - бывший 3-й отдельный гвардейский разведывательный эскадрон
(12.05.1982 г. батальон был награжден орденом Красной Звезды);
- 84-й батальон (31-я тд) - преемник 98-го отдельного мотоциклетного батальона;
- 8б-й батальон (1-я тд) - продолжатель боевого пути 86-го отдельного мотоциклетного батальона;
- 96-й батальон (20-я тд) - ведущий историю с 96-го отдельного мотоциклетного батальона;
- 109-й гвардейский батальон (11-я гв.мсд) - бывший 5-й гвардейский мотоциклетный батальон;
- 136-й батальон (2-я гв.мсд) - преемник 18-й отдельной гвардейской разведывательной роты и т.д.
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Приложения к главе 4

Прилож ение 4.9. С оеди нения и части Б ер еговы х войск В М Ф СССР в ко н ц е 1980-х гг.
1.

Соединения морской пехоты к концу 1989 г.

№, наименование, (N® в/ч),
дислокация и подчиненность
соединения морской пехоты

Части, входящие в состав соединений
(знаком *отмечено отсутствие данных)

150-й танковый п олк
106-й п о лк морской пехоты
165-й п о лк морской пехоты
390-й п олк морской пехоты
921-й а ртполк
923-й зенитно-ракетный п олк
(30926)
Владивосток,
1623-й отд. противотанковый дивизион
Краснознамённый Тихоокеанский 263-й о тд . разведывательный батальон
ф лот
509-й о тд . инженерно-десантный батальон
1454-й отд. батальон связи
240-й о тд . ремонтно-восстановительный батальон
316-й о тд . медицинский батальон
ОВКР
874-й о тд . батальон морской пехоты
875-й о тд . батальон морской пехоты
876-й о тд . десантно-ш турм овой батальон
61-я отдельная ПеченгскоКиркенесская Краснознамённая 883-й о тд . батальон морской пехоты (кадра)
бригада морской пехоты (38643) 8 8 6 -й отд. разведывательный батальон
Спутник,
1 0 1 -й отд. танковый батальон
Краснознаменный
1611-й отд. самоходный артдивизион
Северный ф ло т
1614-й о тд . реактивный артдивизион
1617-й о тд . зенитно-ракетный артдивизион
1620-й отд. противотанковый артдивизион
* отд. батальон морской пехоты (кадра)
* отд. батальон морской пехоты (кадра)
* отд. десантно-ш турм овой батальон (кадра)
175 отд. бригада морской
* о тд . разведывательный батальон (кадра)
пехоты (53144)
* отд. танковый батальон (кадра)
Туманный,
* отд. самоходный артдивизион (кадра)
Краснознамённый
Северный ф ло т
* отд. реактивный артдивизион (кадра)
* отд. зенитно-ракетный артдивизион (кадра)
* отд. противотанковы й артдивизион (кадра)
877-й о тд . батальон морской пехоты
878-й отд. батальон морской пехоты
336-я отдельная гвардейская
879-й отд. десантно-ш турм овой батальон
Белостокская орденов Суворова
884-й отд. батальон морской пехоты (кадра)
и Александра Невского бригада
887-й о тд . разведывательный батальон
морской пехоты (06017)
1 0 2 -й о тд . танковый батальон
Балтийск,
1612-й отд. самоходный артдивизион
дважды Краснознамённый
1615-й о тд . реактивный артдивизион
Балтийский ф ло т
1618-й о тд . зенитно-ракетный артдивизион
1621-й о тд . противотанковы й артдивизион
880-й отд. батальон морской пехоты
881-й отд. десантно-ш турм овой батальон
882-й отд. батальон морской пехоты
810-я отдельная бригада мор
885-й отд. батальон морской пехоты (кадра)
ской пехоты им. 60-летия СССР
8 8 8 -й отд. разведывательный батальон
(13140)
103-й отд. танковый батальон (кадра)
Севастополь, Краснознаменный
1613-й отд. самоходный артдивизион
Черноморский ф лот
1616-й отд. реактивный артдивизион
1619-й отд. зенитно-ракетный артдивизион
1622-й о тд . противотанковы й артдивизион
Примечания:

2.

№в/ч
10768
31226
10735
36324
10752
39188
95176
31154
78282
10780
31176
70133
39190
63969
70134
81285
«
99730
•
63866
»
70200
»
«
•
•
•
•
*
*
•
•
81282
81278
81280
*
81348
60182
63962
•

К оличество основного
вооружения и боевой техники
соединения

153 Т-55А, 207 БТР-60ПБ и БТР80, 48 2С1 «Гвоздика», 24 2СЗ
«Акация», 8 2С9 «Н он а -С », 4 2С23
«Нона-СВК», 18 БМ-21 «Гр а д»

40 танков Т -5 5 ,26 танков ПТ-76,
132 БТР-80,5 Б ТР -60,18 САУ 2С1
«Гвоздика», 24 СА У 2С9 «Н она-С»,
18 РСЗО 9П138 «Гр а д-1 », 113 M TЛ Б Т 11

40 T-55A, 26 П Т -7 6 ,73 БТР-80,
40 БТР-60ПБ, 91 М Т-ЛБ , 18 2С1
«Гвоздика», 18 2С9 «Н она-С»,
18 9П138 «Гр а д-1 » ' 1

40 танков Т -5 5 ,26 танков ПТ-76,
96 БТР-80,64 БТР-60; 18 ед. 2С1
«Гвоздика», 24 ед. 2С9 «Н он а-С»,
18ед.9П138 «Град-1 » и

70199
70198
99732
70132
81347
•
63963
*
70124
»

169 БТР-80,96 БТР-60; 18 САУ
2С1 «Гвоздика», 24 СА У 2С9 «Н о 
на», 18 РСЗО 9П138 «Гра д-1 » 21

99731
81276

1 >[82.230].2) [82,231].

Части Береговых войск ВМФ к концу 1980-х гг.
Ф ло т

Северный
Балтийский

Тип и N* отдельн ого полка, в скобках - № в/ч и пункт дислокации
Береговой ракетный п олк
П олк связи
П олк РЭБ
501-й (42829, п/о Рыбачий)
35-й (40630, Североморск)
215-й (60134, Североморск)
616-й (60084, о. Кильдин)
214-й (03047, Зеленоградск)
27-й (39108, Донское)
8 8 -й (90062, Калининград)
844-й (10567, Вентспилс)
218-й (09643, Янтарный)
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Приложение 4.9 Соединения и части Береговых войск ВМФ СССР в конце 1980-х гг.
Окончание
Черноморский

Тихоокеанский

362-й (60088, Балаклава)
951-й (56003, Херсонес)
21-й (30973, Елизово)
482-й (60010, бухта Ольга)
528-й (60275, Владивосток)
648-й (60276, Корсаков)

таблицы

89-й (90055, Севастополь)

219-й (60135, Отрадное)

59-й (36130, Владивосток)

216-й (20918,
Петропавловск-Камчатский)
217-й (10604, Штыково)

Кроме вышеуказанных частей в составе флотов, а также в непосредственном подчинении Главкома ВМФ
имелись и другие части сухопутного базирования, например:
• 125-й отдельный береговой артиллерийский полк Тихоокеанского флота - в/ч 15118, Владивосток (полк
фактически являлся наследником всей береговой артиллерии Владивостокского оборонительного района - в
его состав были включены все сохранившиеся к 1970-1980-м гг. береговые артиллерийские батареи);
• 132-й отдельный полк связи Главкома ВМФ - в/ч 13176, п. Домодедово (Московская обл.);
• 560-й отдельный батальон РЭБ Главкома ВМФ - в/ч 15153, п. Ново-Петровское (Московская обл.);
• 649-й отдельный противодиверсионный батальон охраны Северного флота - в/ч 10771, Оленегорск;
• 127-й отдельный морской инженерный батальон Балтийского флота - в/ч 59057, п. Приморск (Калининград);
• 160-й отдельный морской инженерный батальон Черноморского флота - в/ч 34305, Севастополь;
• 185-й отдельный морской инженерный батальон Северного флота - в/ч 36085, Мурманск;
• 186-й отдельный морской инженерный батальон Тихоокеанского флота - в/ч 40159, п. Раздольное (Уссу
рийск);
• 530-й отдельный морской инженерный батальон Тихоокеанского флота - в/ч 51208, Петропавловск-Камчатский.
3. Краткая история 55-й дивизии морской пехоты
В июне 1963 г. дислоцировавшийся на Сахалине (Анива) 390-й мотострелковый полк 41-й мотострелковой
дивизии (всего около 1000 чел., в т.ч. около 20 офицеров) без тяжёлого вооружения был перевезен морем на
кораблях 100-й бригады десантных кораблей до п. Ванино и далее по железной дороге в Хабаровск. Здесь полк
получил тяжелое вооружение (танки Т-34-85, БТР-50, автомобили ГАЗ-51 и ЗиЛ-151 и др.) и соответствующее
пополнение, в качестве которого прибыли молодые офицеры-выпускники из военных училищ Сибирского и
Дальневосточного округов (в основном из Дальневосточного общевойскового, Томского зенитно-артиллерийского, Кемеровского связи, Уссурийского автомобильного), а также некоторое количество офицеров, при
званных из запаса или переведенных с ВМФ. При этом многие из офицеров сменили свой профиль - связисты
стали стрелками, автомобилисты - танкистами и артиллеристами, немногочисленные пехотинцы - разведчика
ми. В конце августа 1963 г. полк убыл в п. Славянка (в казармы бывшего артполка), где и был в декабре переиме
нован в 390-й отдельный полк морской пехоты. Поначалу на весь полк имелся штаб и 2 полуразрушенные ка
зармы (в одной из которых жили офицеры и сверхсрочники), вследствие чего был развернут палаточный горо
док (и это в декабре!), а технику разместили под навесом. Весной 1964 г. личный состав был переодет в чёрную
морскую форму (до этого он носил обычную общевойсковую, но с погонами Тихоокеанского флота). В 1965 г.
произошло перевооружение полка на более современную технику: танки Т-54 и ПТ-76, БТР-60, САУ и РСЗО.
В 1966 г. из артиллерийских частей ДВО был создан 921-й артполк, а летом следующего года - еще 2 полка
(150-й танковый и 106-й морской пехоты). В январе 1968 г. был сформирован 165-й полк морской пехоты.
К окончанию формирования 01.12.1968 г. 55-я дивизия состояла из: 5 полков (106-й, 165-й, 390-го морской пехо
ты, 150-го танкового и 921-го артиллерийского), 3 артиллерийских дивизионов (336-го зенитного, 331-го само
ходного и 129-го реактивного), 3 отдельных батальонов (263-го разведывательного, 509-го инженерно
десантного и 1484-го связи), 2 отдельных рот (91-й медико-санитарной и 171-й автотранспортной). В 1979 г.
336-й зенитный дивизион был развернут в 923-й полк (ЭСУ-23-4 «Шилка»), 171-я автотранспортная рота - в
1092-й батальон материального обеспечения, а медико-санитарная рота - в 316-й медицинский батальон. Тогда
же были созданы отдельные 2-й ремонтно-восстановительный батальон и рота химзащиты (годом ранее была
сформирована комендантская рота, а в 1977 г. - отделение Особого отдела). В 1983 г. все оставшиеся «Шилки»
были заменены на ЗРК «Оса», в танковом полку один из батальонов был полностью перевооружен на ПТ-76, а
331-й самоходный артдивизион стал 1623-м противотанковым (2 батареи 100-мм пушек БС-3, 1 батарея ПТУРС
«Конкурс»). В 1986 г. 106-й стал полком кадра, в 1989 г. танковый полк переформировали в 84-й батальон (рас
формирован в конце 1998 г.), 129-й реактивный дивизион вошел в состав артполка и стал 4-м линейным, а чуть
позже уже в Российском ВМФ 165-й полк получил наименование - Уссурийский казачий. Произошли и другие
изменения. Так, 390-й полк сменил свои боевые машины БМП-1 на БМП-2, а два оставшихся полка произвели
замену организационно-штатной структуры одного из своих батальонов, имеющего на вооружении БМП, на де
сантно-штурмовой. В советское время личный состав дивизии участвовал в боевых и небоевых операциях во
Вьетнаме, Эфиопии, Сомали, на Гавайских островах и острове Маврикий, а в современной России принимали
активное участие в обеих чеченских кампаниях.

Гла ва 5
Танковые (бронетанковые и механизированные,
бронетанковые) войска и кавалерия Советской Армии
(Красной Армии) в 1945-1991 гг.
I. Т ан ковы е (б р о н е та н ко в ы е и м ехан изи рован н ы е,
бр он е тан ко вы е ) войска
Создание броневых сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии началось в 1918 г. с использованием кадров и
материальной части старой русской армии [19, т. 1, с. 598].
За период своего существования танковые (бронетанковые и механизированные, бронетанковые) войска и
их руководящие органы неоднократно сменили свое наименование:
- с 19.06.1918 г. - Центральное броневое (автомобильное) управление - Центробронь [347, с. 7];
- с 31.01.1919 г. - Главное броневое управление [347, с. 15-26];
-с 20.08.1919 г. - Броневой отдел Главного военно-инженерного управления [347, с. 27-28];
- с 17.03.1920 г. - Управление инспектора броневых частей при полевом штабе Революционного Военного
Совета Республики [347, с. 38-40];
- с 04.07.1921 г. и до 19.07.1923 г. - Управление начальника броневых сил РККА [347, с. 58-65,78-84];
- с 01.04.1924 г. - Военно-техническое управление РККА;
- с 15.11.1929 г. - Мотомеханизированные войска РККА (Управление по механизации и моторизации РККА)
[19, т. 7, с. 669; 347, с. 138-147,155-157];
- с 22.11.1934 г. - Автобронетанковые войска РККА (Автобронетанковое управление РККА, с 26.06.1940 г. Главное автобронетанковое управление РККА - ГАБТУ) [347, с. 412];
- с 07.12.1942 г. - Бронетанковые и механизированные войска Красной Армии - БТМВ КА (Командующий, Во
енный совет и штаб БТМВ, Главное бронетанковое управление Красной Армии - ГБТУ БТМВ КА, Главное управ
ление формирований и боевой подготовки - ГУФ и БП БТМВ КА) [348, с. 415-416; 349, с. 8-18]. К концу 1945 г. не
сколько изменились состав и задачи ГБТУ - с 1 декабря оно состояло из танкового комитета, четырех управле
ний (танкового; эксплуатации танков; самоходно-артиллерийских установок; бронепоездов и бронемашин), на
учно-испытательного бронетанкового полигона и 3 отделов (секретной части, административнохозяйственного и организационного). Но уже 11.05.1946 г. ГБТУ перешло на увеличенный штат, в котором тан
ковый комитет стал Научным, управление бронепоездов и бронемашин было преобразовано в отдел и добави
лось 2 новых управления - Управление ремонта танков и Управление материально-технического снабжения.
Вместо 3-х обеспечивающих отделов стало 2 отдела (плановый и общий);
- с 11.01.1954 г. - Бронетанковые войска Советской Армии (Управление начальника бронетанковых войск
Советской Армии);
- с 14.01.1960 г. - Бронетанковые войска стали называться танковыми войсками Сухопутных войск Советской
Армии;
- 10.11.1960 г. - создано Управление начальника танковых войск Сухопутных войск Советской Армии и вве
дена должность начальника танковых войск;
- 01.07.1980 г. - Главное бронетанковое управление Сухопутных войск Советской Армии.
Уже в Российской Армии в 1992 г. оно было объединено с Главным автомобильным управлением, получив
уже ранее существовавшее наименование Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ). Все это время
танковыми войсками командовали 8 маршалов и генералов (табл. 5.1).
Бронетанковые и механизированные войска, задействованные во всех фронтовых и стратегических опера
циях, сыгравшие большую роль в разгроме группировок немецко-фашистских войск, находясь к концу Великой
Отечественной войны на территории Европы в составе Красной Армии, насчитывали [63]:
- 6 гвардейских танковых армий;
- 24 управления танковых и 14 механизированных корпусов - они объединяли 147 бригад (84 танковых,
39 механизированных, 24 мотострелковые) и целый ряд самоходно-артиллерийских полков и отдельных мото
циклетных батальонов;
- 2 танковые дивизии;
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- 81 отдельная бригада (в т.ч. 63 танковые, 12 самоходно-артиллерийских, 5 механизированных и 1 мото
стрелковая);
- 209 отдельных полков (в т.ч. 62 танковых, 136 самоходно-артиллерийских и 11 мотоциклетных);
- 22 отдельных батальона (в т.ч. 5 танковых, 2 автобронеразведывательных, 11 моторизованных ОсНаз и
4 мотоциклетных);
- 57 отдельных дивизионов бронепоездов и 10 отдельных бронепоездов.
Таблица

5. 1

Начальники танковых войск Советской Армии (командующие бронетанковыми
и механизированными войсками, начальники бронетанковых войск) в 1940-1980 гг. Начальники Главного бронетанкового управления Министерства обороны СССР в 1980-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Федоренко Яков
Николаевич

Рыбалко Павел Семёнович
Богданов Семён Ильич
Радзиевский Алексей
Иванович

Полубояров Павел
Павлович

Бабаджанян Амазасп
Хачатурович

Потапов Ю рий М ихайлович
Галкин А лександр
Александрович

Воинское звание
генерал-лейтенант т/в,
с 01.01.1943 г. генерал-полковник т/в,
с 21.02.1944 г. маршал бронетанковых войск
маршал бронетанковых войск
маршал бронетанковых войск
генерал-лейтенант,
с 03.08.1953 г. генерал-полковник
генерал-полковник т/в,
с 28 04.1962 г. маршал бронетанковых войск
маршал бронетанковых войск,
с 29.04.1975 г. Главный маршал бронетанковых
войск
генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 16.08.1989 г. генерал-полковник

Период в долж н ости

Источники

01.08.1940-26.03.1947

[57, с. 206; 81, с. 776]

12.04.1947-28.08.1948
00.11.1948-23.04.1953

[59, с. 296]

23.04.1953-31.05.1954

[59, с. 283]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Радзиевского А.И.]

31.05.1954-17.05.1969

[54, т. 2, с. 166; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Полубоярова П.П.]

17.05.1969-01.11.1977

[54, т. 2, с. 103; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Бабаджаняна А.Х.]

00.02.1978-26.03.1987
26.03.1987-20.11.1996

Бронетанковые и механизированные войска меньше всего подверглись послевоенным сокращениям. Но
фактически, после приказа Наркома обороны СССР от 13.06.1945 г. № 0013, почти все корпуса БТМВ, кроме на
ходящихся в Забайкалье и на Дальнем Востоке (там сокращение произошло в октябре - ноябре 1945 г. после
окончания войны с Японией), стали дивизиями, бригады - полками, полки - батальонами [89. Д. 83. Л. 46-48].
Помимо этого, летом 1945 г., согласно директиве Генштаба от 06.07.1945 г. № Орг/4/85405, личный состав и тех
ника, подготовленные к формированию гвардейских тяжёлых танковых полков ИС-3 в Загорске (МВО), были пе
ренацелены на создание отдельных гвардейских тяжёлых танковых батальонов с нумерацией от 120 до 125 [76,
с. 310-311 ]. А вот учебные части - танковые бригады и полки сохранялись почти неизменно до лета 1946 г., в от
личие от бронепоездов, количество которых к этому времени значительно сократилось [351, с. 47-48], а к нача
лу 1950-х гг. их вообще осталось единицы. Причем расформирование дивизионов бронепоездов началось ещё
до окончания боевых действий в Европе. В начале апреля 1945 г. начальнику Генштаба Красной Армии от за
местителя командующего БТМВ генерал-полковника т/в А.А. Коробкова поступило предложение о расформи
ровании 19 дивизионов, не задействованных на фронтах и привлекаемых к охране железных дорог [350, с. 453454]. В итоге к концу 1945 г. из 57 дивизионов было расформировано 32 (3-й, 7-й, 10-й, 14-й, 19-й, 21-й, 22-й, 25-й,
26-й, 27-й, 29-й, 33-й, 35-й, 40-й, 41-й, 43-й, 44-й Клайпедский, 45-й, 46-й Ясловский, 47-й, 49-й Шепетовский, 50-й,
52-й, 55-й, 57-й, 65-й, 66-й, 71-й, 72-й, 76-й, 77-й, 78-й). К маю 1946 г. на базах БТМВ скопилось 62 бронепоезда ус
таревшей конструкции (31 типа ОБ-3, 19 типа БП-35, 11 типа НКПС-42 и 1 нетиповой), которые предлагалось
утилизировать [351, с. 46-47]. Весной - летом следующего года такая же участь постигла ещё 16 дивизионов
бронепоездов относительно нового типа БП-43 (6-й, 11-й, 13-й, 23-й, 28-й, 31-й Горьковско-Варшавский ордена
Александра Невского, 32-й, 34-й, 36-й Ардонский им. М. Гаджиева, 37-й Шепетовский, 38-й, 39-й, 48-й, 58-й Изъяславский, 61-й, 62-й Новосокольнический). Летом 1947 г. были расформированы ещё 5 дивизионов (2-й, 12-й, 56-й,
59-й Пражский, 60-й), а в следующем году - 1-й Краснознамённый и 42-й. Последние дивизионы бронепоездов
времен войны были расформированы в августе 1953 г. - это 8-й Ясловский в Брянске и 9-й на Дальнем Востоке.
Из 22 отдельных батальонов БТМВ, не входящих в состав корпусов или дивизий, к лету 1946 г. не осталось ни
одного - все они были или введены в состав корпусов и дивизий, или расформированы, включая моторизован
ные батальоны особого назначения (автомобилей-амфибий). Техника батальонов ОсНаз пошла на укомплекто
вание понтонно-мостовых частей инженерных войск.
Пополнение техникой новых формирований, претерпевших организационно-штатные изменения, происхо
дило за счет ликвидируемых полков и бригад. На базе прекративших свое существование тяжёлых танковых и
самоходно-артиллерийских полков был создан новый тип полков - тяжёлый танкосамоходный. Танкосамоход
ные полки были включены во все танковые и механизированные дивизии, при этом в каждой из общевойско
вых армий остались и отдельные полки в качестве танкового резерва. Все оставшиеся к концу войны 24 танко
вых и 14 механизированных корпусов стали одноимёнными дивизиями, к которым прибавились ещё более
60 механизированных и танковых дивизий, сформированных на базе ряда стрелковых дивизий и почти всех ка
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валерийских корпусов и дивизий (прил. 5.1, 5.2). Уже в июле - августе 1945 г. по Постановлению ГКО от
20.06.1945 г. № 9162 и Директиве Генштаба от 30.06.1945 г. № Орг/4/85329 с использованием кавалерийских со
единений были созданы 6 новых механизированных дивизий - 10-я, 11-я, 12-я гвардейские и 11-я, 12-я, 13-я [76,
с. 302-309].
С целью приведения к единообразию 21.09.1945 г. Постановлением Совнаркома СССР № 2439-656сс были
утверждены новые штаты танковых и механизированных дивизий, которые затем менялись неоднократно. Ме
ханизированная дивизия образца 1945 г. состояла из следующих основных воинских частей:
- 7 полков - 3 механизированных (наличие в них по танковому батальону отличало их от мотострелковых),
танкового, тяжелого танкосамоходного, зенитно-артиллерийского и миномётного (в мае 1953 г. он был пере
формирован в гаубичный);
- 6 отдельных батальонов (учебного танкового, сапёрного, связи, мотоциклетного, медико-санитарного и ав
томобильного), а также гвардейского миномётного дивизиона.
Танковая дивизия образца 1945 г. имела почти такой же количественный состав полков, батальонов и диви
зионов, но отличалась типом некоторых полков - в ней имелось 3 танковых полка средних танков, тяжёлый
танкосамоходный полк, мотострелковый полк, а также зенитно-артиллерийский и миномётный полки.
Танковые и механизированные дивизии образца 1946 г. первоначально отличались от одноимённых танко
вых и механизированных корпусов образца 1945 г. незначительно, однако к осени 1953 г. они были усилены
(табл. 5.2).
Таблица

5.2

Изменение штатов танковых и механизированных соединений в 1945-1953 гг.
Показатели (ед.)
Личный состав, чел.
Танки - всего:
- в т.ч. тяжелые
САУ
БТР и бронемашин
1 2 2 -мм гаубицы
85-мм пушки
7б-мм пушки
Противотанковые орудия 45-мм
Противотанковые орудия 57-мм
Реактивные установки
Минометы
85-мм зенитные орудия
37-мм зенитные орудия
37-мм зенитные установки
25-мм зенитные орудия
Зенитные пулемёты/пулеметные установки

Количество: танковые
корпус,
дивизия,
дивизия,
1945 г.
1946 г.
1953 г.
8800
11788
11646
207
314
2 1 0
54
21
46
42
21
24
34
76
1 1 0
12
12
36
4
4
12

корпус,
1945 г.
16318
183
-

63
34
24

Механизированные
дивизия,
дивизия,
1946 г.
1953 г.
9676
13938
2 1 0
245
46
24
41
76
195
12
36

-

-

12

36

12

10

12

12

-

-

12

-

16

16

4

16

16

12

8

8

8

8

8

8

94

94

24

154

94

6

-

-

16

22

-

28
4

24
9
25

-

-

8

-

2

-

-

8

9

6/9

16

39

6 /1 1

-

-

16

2 2

-

9

На вооружении танковой дивизии, помимо вышеуказанных, имелось 170 радиостанций и 1224 автомобиля в механизированной соответственно 200 и 1238. В качестве зенитных пулемётов использовались ДШК, а зенит
ных пулемётных установок - ЗПУ-1, ЗПУ-2, ЗПУ-4. Незначительные отличия этих дивизий и послужили основой
для создания весной 1957 г. единого типа дивизий - танковых. Однако теперь в этих дивизиях отсутствовал ре
активный дивизион (восстановлен в 1972 г. и спустя 8 лет вновь сокращён), а с 1960 г. - учебный батальон.
Все танковые дивизии до 1957 г. сохраняли номера существовавших к концу войны танковых корпусов, в от
личие от 2 танковых дивизий (61-я и 111-я), которые в 1955 г. сменили номера (соответственно на 13-ю и 16-ю).
В начале 1947 г. прекратили существование 5 дивизий (1-я гвардейская и 5-я, 11-я, 18-я, 19-я), причем все их
танковые полки были переданы в состав стрелковых дивизий. Но при этом в период 1946-1956 гг. были созданы
ещё 7 дивизий - 14-я,18-я гвардейские и 2-я, 3-я, 15-я, 17-я, 24-я (прил. 5.1).
Сохранили свои номера и механизированные дивизии, созданные из одноимённых корпусов. А вот все но
вые механизированные дивизии получили соответственно номера: гвардейские - от 10 до 37, обычные - от 11
до 28. Созданные после 1953 г. 17 дивизий с нумерацией от 38 до 74 (целый ряд этого диапазона остался неза
полненным), дополненные новой 23-й дивизией, были как гвардейскими, так и обычными дивизиями (прил. 5.2).
В 1946-1948 гг. прекратили существование 12 механизированных дивизий (22-я, 23-я, 24-я гвардейские и 11-я,
13-я, 15-я, 16-я, 17-я, 19-я, 20-я, 21-я, 23-я). В 1954 г. 64-я гвардейская механизированная дивизия была перефор
мирована в 14-ю гвардейскую тяжелую танковую. Весной 1957 г. были расформированы 2 дивизии (72-я гвар
дейская и 7-я), а оставшиеся в наличии дивизии были переформированы в мотострелковые или танковые.
Собственные танковые части получили и стрелковые соединения: в состав стрелковых корпусов летом осенью 1945 г. вошли отдельные корпусные танковые батальоны (изъяты к 1946 г.), а в состав всех сохранив
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шихся стрелковых дивизий были введены отдельные самоходно-артиллерийские дивизионы, вооруженные са
моходками СУ-76 (этот процесс начался ещё весной 1944 г.). Все эти части формировались, в основном, на базе
существующих отдельных танковых полков и самоходных артполков, сохраняя при этом заслуженные ранее на
грады и почётные наименования. При этом из легких самоходных артполков создавалось, как правило, два от
дельных самоходных артдивизиона, включаемых в состав стрелковых дивизий [прил. 5.3). В 1947 г. эти дивизио
ны были переформированы или в танкосамоходные полки в составе стрелковых дивизий, или в танкосамоход
ные батальоны отдельных стрелковых бригад, а некоторая их часть вошла в состав вошедших в дивизии танко
самоходных полков.
С июня 1945 г. продолжилось начатое в конце 1944 г. формирование гвардейских тяжёлых танковых бригад
(все они почти сразу же получили статус тяжёлых танкосамоходных полков), но теперь они создавались, как
правило, на базе трех ранее существующих полков БТМВ (эти полки затем получили статус отдельных батальо
нов). При этом номера этих бригад пошли дальше № 68 (на нем закончилась нумерация к маю 1945 г.). Так,
70-я гвардейская тяжелая танковая бригада в ГСОВГ формировалась на базе гвардейских тяжёлых 399-го самоходно-артиллерийского, 11-го и 36-го танковых полков. А в СГВ 75-я гвардейская тяжелая танковая бригада создава
лась на базе гвардейских тяжёлых 342-го самоходно-артиллерийского, 2-го и 80-го танковых полков (прил. 5.4).
В распоряжение командующих общевойсковых армий были переданы вновь созданные на базе танковых и
самоходно-артиллерийских бригад и полков отдельные танкосамоходные полки. Так, например, гвардейские
тяжёлые танкосамоходные полки получили армии: 11-я гвардейская, 3-я Ударная, 5-я, 13-я, 28-я - соответствен
но 118-й, 136-й, 139-й, 115-й, 92-й.
В 1945-1946 гг. многие входящие в состав дивизий БТМВ части получили новые номера. Так, чтобы избежать
двойной нумерации, 62-я гвардейская танковая бригада стала полком с этим же номером, а сохранившийся
62-й отдельный гвардейский тяжёлый танковый полк вошел как батальон в состав гвардейского 94-го танкоса
моходного полка. Танковые бригады при их переформировании в полки, как правило, сохраняли номера. А вот
подавляющее число танковых и самоходно-артиллерийских полков времен войны получили новые номера. По
этому номера танковых и танкосамоходных полков до 1953 г. не превышали номер 259-й, который носили тан
ковые бригады времен войны, причем до номера 141 шла параллельная нумерация танковых и танкосамоход
ных полков, различавшихся по гвардейским званиям. Поэтому 73-й танковый полк (бывшая одноимённая бри
гада) 61 -й танковой дивизии не имел ничего общего с 73-м гвардейским танкосамоходным (бывший 339-й самоходно-артиллерийский) 26-й гвардейской стрелковой дивизии. А вот 77-й гвардейский танкосамоходный полк
(бывший 298-й самоходно-артиллерийский) 31-й танковой дивизии отличался от такого же полка (бывшей 77-й
танковой бригады) 17-й гвардейской стрелковой только гвардейским званием. Лишь в 1947 г. (после принятия
Постановления Совмина СССР № 219-97сс от 4 февраля) номера танкосамоходных и танковых полков начали
постепенно выстраиваться в один ряд, достигшем к середине 1950-х гг. рубежа номера 406-го (окончательно
двойная нумерация была ликвидирована весной 1957 г.). Например, 62-й танкосамоходный полк 8-й танковой
армии, имея «двойника» в лице 62-го гвардейского танкового полка 10-й гвардейской танковой дивизии, сме
нил номер на 276. А вот 66-й танкосамоходный полк 27-й механизированной дивизии (бывшей 254-й стрелко
вой) остался со своим номером, в отличие от 66-го гвардейского танкового полка из 12-й гвардейской танковой
дивизии, получившего № 353 (директива Главкома Сухопутных войск от 29.05.1957 г. №ош/1/244242).
Интересен и тот факт, что при образовании новых полков из нескольких ранее существовавших частей они
получали награды и почётные наименования тех частей, которые имели наибольшее количество награждений.
Например, 76-й гвардейский танковый (до 1957 г. - тяжёлый танкосамоходный) полк из 20-й танковой дивизии
летом 1945 г. был создан из трех полков времен войны: 1-й (он же 7-й) батальон - на базе 7-го гвардейского
Ломжинского Краснознамённого и 2-й (он же 103-й) батальон - на базе 103-го гвардейского Нарвского ордена
Кутузова тяжёлых танковых полков, а вот 3-й (он же 360-й) батальон - на базе 360-го гвардейского Оршанского
Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского тяжелого самоходного артполка. О т по
следнего полка 76-му полку и достались в 1953 г. почётное наименование и награды [65, с. 66-71]. Тот же прин
цип существовал и для других полков в дальнейшем. К примеру, в 1957 г. 6-й тяжёлый танкосамоходный полк
(в/ч пп 68434) 26-й гвардейской механизированной дивизии при её преобразовании в 38-ю гвардейскую танко
вую был переформирован в 6-й тяжёлый танковый полк (в/ч пп 68434), но чуть позже ему были переданы рега
лии расформированного 83-го гвардейского механизированного (бывшего 268-го гвардейского стрелкового)
полка этой же дивизии - гвардейский ордена Суворова.
Полки механизированных дивизий получили новые номера, причем в гвардейских дивизиях эти номера со
ставляли почти непрерывный ряд от 1-годо 118-го, а обычные механизированные дивизии включали полки, ко
торые имели почти параллельную с гвардейскими нумерацию. При этом мотострелковые бригады, ставшие мо
тострелковыми полками в танковых дивизиях, созданных из корпусов, также входили в общий ряд механизиро
ванных полков. В октябре 1953 г. все эти мотострелковые полки переформировали в механизированные, при
этом часть из них сменили нумерацию (прил. 5.2).
В начале 1947 г. в состав каждой из стрелковых и пулемётно-артиллерийских дивизий был введен танкоса
моходный полк (а в состав кавалерийских дивизий - танковый полк). Для того чтобы укомплектовать эти диви
зии такими полками, были расформированы 5 танковых дивизий (их 20 полков пошли на укомплектование
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стрелковых дивизий) и, кроме того, в танкосамоходные полки были переформированы почти все оставшиеся
учебные танковые полки и все самоходно-артиллерийские дивизионы (кроме дивизионов воздушно-десантных
дивизий). Например, статус 151-го, 171-го, 172-го, 189-го, 231-го, 240-го, 243-го, 246-го, 247-го, 248-го, 290-го,
350-го танкосамоходных полков получили соответственно бывшие учебные танковые полки - 40-й, 11-й, 39-й,
45-й, 1-й, 43-й, 25-й, 50-й, 51-й, 16-й, 30-й.
Но и этих предпринятых действий оказалось недостаточно - некоторые из полков приходилось создавать
фактически на пустом месте. Например, в составе 6-й гвардейской механизированной армии в Монголии
21.10.1950 г. на базе 5-й гвардейской танковой дивизии было создано 5 новых танковых и танкосамоходных
полков - 146-й, 151-й, 154-й, 157-й и 163-й, которые затем были выведены на территорию СССР (в частности,
151-й танкосамоходный полк был включен в состав 24-й пулемётно-артиллерийской дивизии в Приморье).
На их укомплектование из дивизии было передано 1827 чел., 108 танков Т-34-85, 279 автомашин, 12 ИСУ-122,
13 БТР. Остается неизвестным, с какой целью имело смысл формировать полки за рубежом с использованием
личного состава и техники боевой дивизии, а затем выводить их на территорию СССР.
В составе каждого из механизированных полков в 1945-1953 гг. входил отдельный танковый батальон,
имевший свой персональный номер, причем при включении его в состав гвардейского механизированного или
танкового полка он сразу же получал гвардейское звание (с сохранением имеющихся почётных наименований
и орденов), например:
- в состав 50-го гвардейского механизированного полка был включен 574-й отдельный самоходно-артилле
рийский дивизион (в/ч 64516), который сразу же получил статус 132-го гвардейского танкового батальона;
- в состав 52-го гвардейского механизированного полка был включен 88-й отдельный танковый Келецкий
батальон (в/ч 13521, бывший полк), который получил статус 134-го гвардейского танкового батальона;
- в состав 89-го гвардейского тяжелого танкосамоходного полка был включен из 6-го гвардейского стрелко
вого корпуса 1452-й корпусной танковый Перекопский батальон (в/ч 29967, бывший самоходно
артиллерийский полк), который получил статус 169-го гвардейского танкового батальона.
Целый ряд бывших полков, батальонов или дивизионов (как гвардейских, так и обычных), включаемых в со
став вновь создаваемых полков БТМВ или в состав стрелковых корпусов, получали новые номера, например:
- 44-й гвардейский самоходно-артиллерийский дивизион (в/ч 18825) был включен в состав 60-го гвардей
ского механизированного полка как 141-й отдельный гвардейский танковый батальон;
- 352-й гвардейский тяжёлый самоходный Нижнеднестровский артполк (в/ч 37644) был включен в состав
89-го гвардейского тяжелого танкосамоходного полка как 168-й гвардейский танковый батальон;
- 1823-й самоходный Молодечненский Краснознамённый артполк (в/ч 82712) был включен в состав
2-го гвардейского стрелкового корпуса как 140-й корпусной танковый батальон;
- 75-й самоходный Брестский Краснознамённый орденов Кутузова и Красной Звезды артполк (в/ч 95999) был
включен в состав 40-го гвардейского стрелкового корпуса как 111-й корпусной танковый батальон.
Номера гвардейских танковых батальонов к весне 1946 г. достигли № 206 (часть батальонов, преобразован
ных из гвардейских самоходных полков, осталась со своими номерами от 251 до 480). Такая ситуация сложилась
и с обычными батальонами, только их номера остановились на № 147 (кроме ряда батальонов, переформиро
ванных из танковых и самоходно-артиллерийских полков с большими номерами). Причем при включении
обычных батальонов во вновь формируемые гвардейские механизированные полки этим батальонам присваи
валось звание гвардейских. Например, 88-й корпусной танковый батальон (бывший 88-й танковый полк)
27-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии при включении его в состав 52-го гвардейского механизи
рованного полка получил статус 134-го гвардейского танкового батальона. Такие же преобразования прошли и
с 32-м, 160-м, 189-м, 250-м полками, ставшими соответственно 187-м, 177-м, 178-м, 185-м гвардейскими танко
выми батальонами. То же самое касается бывших самоходно-артиллерийских полков, которые на короткое
время становились корпусными танковыми батальонами, а затем включались в состав гвардейских механизи
рованных полков, например: 1450-й, 1531-й, 1819-й, 1895-й полки стали сначала корпусными танковыми ба
тальонами, а затем соответственно 197-м, 191 -м, 174-м, 176-м гвардейскими танковыми батальонами.
Но с лета 1946 г. началось переформирование стрелковых дивизий в отдельные стрелковые бригады, а их
отдельных самоходно-артиллерийских дивизионов и танковых полков (куда они успели поступить) - в отдель
ные танкосамоходные батальоны. Нумерация этих батальонов продолжила общий ряд номеров батальонов
свыше № 206 и до № 281 (но при этом занимались только номера, не занятые на то т момент, в том числе и ниже
№ 206).
В 1954-1958 гг. были созданы 8 тяжёлых танковых дивизий, отличавшихся от обычных отсутствием механи
зированного полка, различием в артиллерийских подразделениях и тем, что все 3 танковых полка в них осна
щались тяжёлыми танками и САУ (ИС-2, ИС-3, ИС-4, Т-10, ИСУ-122, ИСУ-152). На укомплектование этих дивизий
(14-й и 18-й гвардейских, 5-й, 13-й, 17-й, 24-й, 25-й, 34-й) были направлены техника и личный состав расформи
рованных тяжёлых танкосамоходных полков. Примечательно, что лишь 3 дивизии из них имели до этого «тан
ковую» родословную: 13-я, 25-я, 34-я (бывшие 9-й, 25-й и 10-й танковые корпуса, затем дивизии). Две дивизии
пришли из кавалерии - 18-я гвардейская, созданная из 5-й гвардейской кавалерийской (бывшего корпуса), и
5-я, сформированная из 12-й механизированной (бывшей 63-й кавалерийской) дивизии. А вот 14-я гвардейская
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дивизия своей предшественницей имела 75-ю гвардейскую стрелковую, переформированную в октябре 1953 г.
в 64-ю гвардейскую механизированную. Лишь 17-я и 24-я дивизии формировались из отдельных тяжёлых тан
косамоходных полков, при этом созданная летом 1956 г. 24-я дивизия уже в июне 1957 г. лишилась статуса тя
желой. В состав этих дивизий включались 4 полка (3 тяжёлых танковых и зенитно-артиллерийский) и отдельные
части (мотострелковый батальон, артиллерийский дивизион, разведрота и рота связи, 3 ремонтные мастер
ские).
Структура танковой дивизии мало чем отличалась от стрелковой или мотострелковой (см. гл. 4), за исключе
нием разного количества полков и их типов. Так, в танковой дивизии предусматривалось три танковых, мото
стрелковый, самоходно-артиллерийский и зенитно-ракетный (зенитно-артиллерийский) полки, но при этом от
сутствовали отдельный танковый батальон и противотанковый дивизион (табл. 5.3).
Таблица

5.3

Изменения в штатной структуре танковой дивизии Советской Армии в 1946-1989 гг.
Наименование части, подразделения
Танковый полк
Тяж елы й танкосамоходный (танковый) п олк
М отострелковы й (в 1953-1957 гг. - механизированный) полк
Сам оходно-артиллерийский п олк (гаубичный дивизион или артполк)
Миномётный п олк (с 1947 г. - дивизион)
Зенитно-ракетны й (зенитно-артиллерийский) полк
Ракетный дивизион
Реактивный дивизион (в 1962-1972 гг. - батарея)
Разведывательный батальон (до 1954 г. - мотоциклетный)
И нженерно-сапёрный батальон (до 1968 г. - сапёрный)
Батальон связи
Рем онтно-восстановительны й батальон (до 1962 г. - мастерские)
Батальон м атериального обеспечения (до 1980 г. - автомобильный)
М едицинский (медико-санитарны й) батальон
Учебный танковый батальон
Рота (до 1962 г. - взвод,
с 1972 г. - батальон) химзащиты

1946
3
1

Количество частей и подразделений по годам
1989
1957
1965
1972
1980
1953
3
2
3
2
3
3
1
1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

-

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Кроме того, в составе танковой дивизии имелось её управление и штаб, в составе которых было несколько
отделов и служб (прил. 5.7), и отдел военной контрразведки КГБ - более известный как Особый отдел (на правах
самостоятельной части).
В 1954-1955 гг. в ряде механизированных дивизий (в основном, на территории СССР) были расформирова
ны (или переформированы в танковые) тяжёлые танкосамоходные полки, в результате чего в составе дивизий
оставался только полк средних танков. А в некоторых дивизиях стало по 2 танковых полка средних танков, но
при этом один из механизированных полков был расформирован. Например, согласно Директиве Главкома Су
хопутных войск от 01.09.1955 г. № ОШ/1/1364215сс в составе 18-й гвардейской механизированной дивизии КВО
был расформирован 82-й тяжёлый танкосамоходный полк, а его техника была направлена на укомплектование
других частей:
- 11-го танкового Бобруйско-Житомирского Краснознамённого ордена Суворова полка 15-й гвардейской
механизированной дивизии БВО;
-1 58-го гвардейского тяжелого танкосамоходного Смоленского Краснознамённого орденов Суворова, Куту
зова и Богдана Хмельницкого полка 17-й тяжелой танковой дивизии ПрикВО;
-1 1 5-го гвардейского тяжелого танкосамоходного Невельско-Берлинского ордена Ленина Краснознамённо
го орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка 13-й общевойсковой армии ПрикВО.
В 1958-1962 гг. ряд мотострелковых полков танковых дивизий на территории СССР переформировывались
в отдельные мотострелковые батальоны, например, 425-й гвардейский мотострелковый полк 35-й гвардейской
танковой дивизии, согласно Директиве штаба КВО от 05.11.1958 г. № ОМУ/1/7816с, был переформирован в
111-й отдельный гвардейский мотострелковый батальон, который 01.05.1962 г. был восстановлен в качестве
425-го полка.
Преобразование в 1960-е гг. целого ряда дивизий и полков во всех военных округах в учебные (и создание
новых) с одновременным исключением из строевых дивизий учебных батальонов не только фактически лиши
ло Советскую Армию подготовленного сержантского состава, но и привело к потере их авторитета в войсках.
Широкое использование учебных подразделений (впрочем, наряду с линейными) в различных хозяйственных и
строительных работах не способствовало хорошей подготовке специалистов. Осенью 1987 г. все учебные тан
ковые дивизии были преобразованы в окружные учебные центры (ОУЦ).
С середины 1960-х гг. началось постепенное увеличение количества танковых дивизий, порой за счет сни
жения их боевого потенциала. Появились дислоцированные только на территории СССР учебные, кадрирован
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ные (кадра) и запасные танковые дивизии. И если первые из них ещё можно было бы принять за относительно
полноценные боевые единицы, то все дивизии кадра и запасные представляли собой организмы с ограничен
ным количеством личного состава и большим количеством техники, находящемся на хранении. Большинство из
таких дивизий создавались при существующих танковых и мотострелковых дивизиях, а также при танковых
училищах и развертывались по мобилизации. Кроме того, в танковые дивизии переформировали ряд мото
стрелковых дивизий и наоборот (прил. 5.1).
В 1970-е гг. началось массовое создание запасных танковых дивизий - их штат несколько отличался от
обычных дивизий. Например, в состав 67-й запасной танковой дивизии СибВО, созданной весной 1972 г., вхо
дили 8 полков (22-й, 555-й и 562-й танковые; 890-й мотострелковый полк; 1484-й зенитный и 1420-й артполки;
23-й полк связи; 16-й ремонтно-восстановительный полк) и 4 отдельных батальона (539-й разведывательный,
953-й инженерно-сапёрный, 506-й химзащиты, 610-й медицинский). Аналогичный состав имела и вторая такая
же дивизия этого округа (68-я): 82-й, 556-й, 561-й танковые полки; 893-й мотострелковый полк; 1485-й зенитный
и 1410-й артполки; 49-й полк связи; 17-й ремонтно-восстановительный полк; 4 отдельных батальона (542-й раз
ведывательный, 949-й инженерно-сапёрный, 509-й химзащиты, 604-й медицинский).
Особой строкой стоят части БТВ в группах войск, в первую очередь, в Германии. Мало того, что все соедине
ния и части оснащались лучшей техникой и полностью по штату, они имели ещё и особые штаты (как правило,
усиленные). При этом в ГСВГ имелись и особые воинские части - так называемые отдельные танковые полки
прикрытия государственной границы, создание которых началось в начале 1960-х гг. (первоначально форми
ровались как отдельные танковые бригады). В задачу этих полков входило выступить первыми в случае войны и
прикрыть на возможно продолжительное время развертывание соединений ГСВГ. Всего имелось 6 таких пол
ков: 221-й гвардейский и 115-й, 119-й, 138-й, 145-й, 147-й. Подобные же полки имелись и на Дальнем Востоке
(49-й, 54-й, 85-й), а вот наличие отдельного танкового полка (10-го) в Николаеве (ОдВО) непонятно.
В 1960-е гг. и до начала 1980-х гг. танковые полки прикрытия границы имели на вооружении устаревшие об
разцы танков, САУ и БТР - ИС-ЗМ, Т-10, Т-55, СУ-100, ИСУ-152, БТР-152 и другие. Например, 147-й полк до сере
дины 1970-х гг. имел на вооружении танки ИС-ЗМ, а 145-й полк - Т-10 и Т-54. В начале 1980-х гг. началось пере
вооружение этих полков на новые образцы (Т-64 и даже Т-80).
Батальоны, входившие в состав таких полков, до начала 1980-х гг. имели свои номера (потом они получили
статус линейных в составе полков) - так, например, в составе 221-го гвардейского полка (в/ч пп 93273) 2-й гвар
дейской танковой армии в Шверине имелись батальоны: 40-й (в/ч пп 55142, Шверин), 42-й (в/ч пп 93294, Хаге
нов), 47-й (в/ч пп 78715, Техентин). До середины 1970-х гг. этот полк имел на вооружении танки ИС-ЗМ и САУ
ИСУ-122. В состав остальных отдельных полков ГСВГ также входило по 3 отдельных танковых батальона:
-1 1 5-й отдельный танковый полк 3-й общевойсковой армии - 7-й, 8-й и 9-й батальоны;
-1 19-й отдельный танковый полк 8-й гвардейской общевойсковой армии - 12-й, 13-й и 14-й батальоны;
- 145-й отдельный танковый полк 2-й гвардейской танковой армии - 44-й, 51 -й и 52-й батальоны;
- 147-й отдельный танковый полк 1-й гвардейской танковой армии - 30-й, 35-й и 37-й батальоны.
Помимо отдельных полков имелись в статусе отдельных танковые батальоны, которые были как армейского
подчинения (например, до 1975 г. в составе 2-й гвардейской танковой армии имелся 49-й отдельный тяжёлый
танковый батальон танков ИС-ЗМ, в/ч пп 64562, Стендаль), так и входили в состав мотострелковых дивизий и УР
- их номера к началу 1990-х гг. достигли № 127 (№ 125, 126, 127 получили бывшие танковые полки трех мото
стрелковых дивизий, переданных в береговую оборону ВМФ).
В составе групп войск имелись и другие танковые части, которых не было на территории СССР - это отдель
ные учебные танковые полки:
- 41-й отдельный учебный танковый полк 20-й гвардейской общевойсковой армии ГСВГ (в/ч пп 64950, Эберсвальде);
- 97-й отдельный учебный танковый полк 3-й общевойсковой армии ГСВГ (в/ч пп 75099, Магдебург);
- 101-й отдельный учебный танковый полк 1-й гвардейской танковой армии ГСВГ (в/ч пп 86747, Дрезден);
- 103-й отдельный учебный танковый полк ЮГВ (в/ч пп 74857, Эстергом);
-1 18-й отдельный учебный Краснознамённый танковый полк ГСВГ (в/ч пп 93266, Форт-Цинна);
- 510-й отдельный учебный танковый полк СГВ (в/ч пп 74858, Страхув).
При этом некоторые из указанных полков не были подчинены армиям постоянно - например, 118-й полк
был создан в I960 г. в составе 18-й гвардейской общевойсковой армии ГСВГ, 20.12.1963 г. он был передан в 20-ю
гвардейскую армию, 04.08.1966 г. перешел в введение 3-й общевойсковой армии и лишь в 1979 г. стал группо
вого подчинения.
Кроме танковых полков прикрытия, отдельные танковые батальоны входили в состав некоторых мотострел
ковых дивизий, укрепленных районов, дивизий береговой обороны и бригад морской пехоты. Например, в мо
тострелковых дивизиях групп войск, помимо танкового полка, имелся отдельный танковый батальон, а вот во
второй половине 1980-х гг. в ряде мотострелковых дивизиях Ленинградского и Закавказского округов (а также
в дивизиях на Камчатке и Сахалине) танковые полки были свернуты в отдельные танковые батальоны.

Глава 5. Танковые (бронетанковые и механизированные, бронетанковые) войска и кавалерия
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II. Боевая техника и вооруж е ни е соединений и частей БТ М В (БТВ)
Мирное послевоенное строительство в СССР проходило в условиях сложной международной обстановки,
связанной с созданием агрессивных военных блоков, направленных прежде всего против Советского Союза.
Вследствие этого одновременно с восстановлением и развитием народного хозяйства было необходимо со
вершенствовать обороноспособность страны и укреплять боевую мощь Советской Армии. Наряду с другими
родами войск большое внимание уделялось танковым войскам как главной ударной силе Сухопутных войск,
поскольку танки оставались самым эффективным средством ведения боевых действий в современной войне. В
годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе было выпущено более 100 тыс. этих грозных боевых
машин. Для сравнения - в этот же период Германией было выпущено 50 тыс. танков. Такого роста в то время не
знал ни один род войск [375, с. 46].
На 9 мая 1945 г. в строю бронетанковых и механизированных войск Советских Вооруженных Сил насчитыва
лись 25,2 тыс. танков (из них тяжёлых - 5,3 тыс., средних - 11 тыс., легких - 8,8 тыс.), 10,1 тыс. САУ (из них тяжёлых
- 2,7 тыс., средних - 1,9 тыс., легких - 5,4 тыс.), 34,6 тыс. бронемашин, тягачей и другой бронетанковой техники
[73, с. 80].
После Великой Отечественной войны отечественные танки выпускались в большом количестве и продолжа
ли непрерывно совершенствоваться. В первые два послевоенных десятилетия Советский Союз по-прежнему
имел самый многочисленный в мире танковый парк, состоящий из:
- довоенных Т-26, БТ, Т-27, Т-37, Т-38, БА-10, БА-20, Т-34-76, КВ-1 ;
- полученных по ленд-лизу МЗс, МЗл, МК-И «Матильда», МК-Ill «Валлентайн», МК-1\/«Черчилль», БТР «Скаут»,
М4А2 «Шерман»;
- созданных в ходе войны легких танков Т-40С, Т-60, Т-70 (Т-70М); средних танков Т-34-76, Т-34-85, Т-44; тяжё
лых танков КВ-1 С, КВ-85, ИС-1, ИС-2, ИС-3; самоходных установок СУ-85, СУ-100, СУ-122, СУ-152, ИСУ-122, ИСУ-152,
ЗСУ-37 [351, с. 53,90-91; 376, с. 46].
На 1 января 1946 г. в бронетанковых и механизированных войсках Красной Армии состояли: 196 Т-27, 1455
Т-26,450 Т-37 и Т-3 8 ,1091 БТ, 606 Т-60 и 1502 Т-'/О. Легкие танки Т-60 и Т-70, в основном, были сосредоточены в за
падных военных округах, а танки Т-37, Т-38, Т-26 и БТ - в военных округах Дальнего Востока и находились или в
войсках, или на ремонтных заводах и складах. Большая часть этих машин требовала различных видов ремонта,
однако вследствие израсходования всех имевшихся запасов агрегатов и запасных частей он не производился.
Поэтому в середине 1946 г. было принято решение танки довоенной постройки (Т-37, Т-38, Т-26 и БТ) списать
с учета материальной части военных округов Дальнего Востока с последующей разборкой их на запчасти. При
этом часть исправных танков Т-37 и Т-38 (без башен) в количестве 137 машин передали Министерствам энерге
тики и лесной промышленности. Исправные двигатели разбираемых малых плавающих танков предполагалось
использовать для ремонта автомобилей ГАЗ-АА, эксплуатировавшихся в Вооруженных Силах, а корпуса, башни
и другие неисправные агрегаты и детали отправили в Главвторчермет как металлолом. Из машин военного года
выпуска танки Т-60 по выходу в капитальный ремонт без снятых, пригодных к использованию агрегатов и обо
рудования также передавались в Главвторчермет. Аналогичным образом поступили и с Т-70, с тем лишь исклю
чением, что снятые с них двигатели, годные агрегаты и запчасти использовали для поддержания в исправном
состоянии парка самоходных установок СУ-76М. Кроме того, 11 танков Т-70 в 1946-1947 гг. передали Войску
Польскому и Министерству общественной безопасности Польши согласно их заявке [377, с. 45-46].
На смену устаревшим танкам в 1946 г. был принят на вооружение танк Т-54, разработка которого велась в
годы войны [378, с. 14]. Наряду с выпуском новых образцов в первые послевоенные годы продолжалось произ
водство танков Т-34-85, Т-44, ИС-3 и самоходных установок СУ-100. В дальнейшем на заводах промышленности и
танкоремонтных заводах Министерства обороны были проведены мероприятия по модернизации танков Т-3485, Т-44, ИС-2, ИС-3 (Т-4 4 М, ИС-2М, ИС-ЗМ) и самоходных артиллерийских установок СУ-76М, СУ-100 и ИСУ-152
(ИСУ-152М, ИСУ-152К) [376, С. 43-46].
К лету 1947 г. в Советской Армии ещё числились 163 танка МК-Ill «Валлентайн», 8 танков МК-И «Матильда» и
МК-1\/«Черчилль» и 2353 аэросаней [351, с. 159-160].
По состоянию на 1 октября 1947 г. в бронетанковых и механизированных войсках Вооруженных Сил СССР
имелось 2315 танков Т-34-76, в том числе: 1459 - исправных, 176 - требовавших среднего ремонта, 638 - капи
тального ремонта и 42 - подлежащих списанию. При проведении капитального ремонта на заводах Министер
ства обороны часть танков Т-34-76 (а впоследствии и Т-34-85) была переоборудована в танковые тягачи Т-34-Т и
краны СПК-5 и КТ-15 [379, с. 43,45].
В декабре 1947 г. и.о. командующего БТМВ маршал бронетанковых войск Богданов обратился к министру
Вооруженных Сил СССР с предложением изменить порядок комплектования танками и САУ и соответственно
штаты танкосамоходных полков в танковых, механизированных и стрелковых дивизиях и танкосамоходных ба
тальонов в стрелковых бригадах ввиду недостатка в БТМВ средних танков и САУ и избытка тяжёлых и легких
САУ [351, с. 202-203]. В итоге от разнотипной техники перешли к однотипной:
- тяжёлый танкосамоходный полк танковой дивизии (всего 23) - было 2 батальона танков ИС-2 или ИС-3
(46 ед.) и батальон САУ СУ-100 (21 ед.), вместо которого был включен батальон ИСУ-122 (21 ед.);
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- тяжёлый танкосамоходный полк механизированной дивизии (всего 47) - был батальон танков ИС-2 или ИС3 (24 ед.) и 2 батальона САУ СУ-100 (42 ед.) - полк стал одного штата с полком танковой дивизии;
- танкосамоходный полк стрелковой дивизии (всего 58) - было 2 батальона танков Т-34-85 (52 ед.), а также
батальон САУ СУ-100 (16 ед.), вместо которых, за редким исключением, в наличии были СУ-76 - именно за счет
изъятия СУ-100 из дивизий БТМВ должны были укомплектоваться стрелковые дивизии;
- танкосамоходный полк отдельной стрелковой бригады (всего 51) - остался в своем составе (по штату 15
Т-34-85 и 7 СУ-100 - реально имелись СУ-76).
При этом надо отметить то т факт, что если в 1947-1949 гг. производство танков было незначительно, то с
1950 г. и далее оно только возрастало, что позволило в 1950-е гг. практически полностью укомплектовать диви
зии Сухопутных войск бронетехникой (табл. 5.4).
Таблица

S.4

Производство танков в СССР в 1946-1955 гг.
Год
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

ИС-3
830
600
-

ИС-4
52
10

155
12

25
-

Т-1 0
10

30
90

Танки и САУ по типам
Т-34-85
Т-44
718
2701
2 0 0
-

Т-54
-

ПТ-76
-

Всего

58

4019
264
748
164
1032
1576
1912

2 0 0 0

2 1 0

2 2 2 0

2276
2665

400
500

2706
3255

2 2

593
152
1007
1566
1854
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Кроме того, не прекращалось и производство САУ, правда, в незначительных объемах - так, например, в
1947 г. было выпущено 50 ИСУ-152 и 194 СУ-100.
Производство бронетехники в первые послевоенные годы и до 1960-х гг. осуществлялось практически на
тех же предприятиях, что и в годы войны, но в гораздо меньших объемах и зачастую наряду с народнохозяйст
венной техникой. Помимо продукции народнохозяйственного назначения, в первый послевоенный период се
рийные бронированные машины выпускали:
- завод № 75 (с марта 1957 г. - производственное объединение Харьковский завод транспортного машино
строения им. В.А. Малышева) в Харькове - средние танки Т-44, Т-54, Т-54А, Т-54Б, Т-55, огнеметные танки ТО-54 и
ТО-55, танковый мостоукладчик МТУ-12;
- завод № 183 (с 1945 г. - Уральский танковый завод им. И.В. Сталина, с сентября 1963 г. - Уральский вагоно
строительный завод) в Нижнем Тагиле - средние танки Т-34-85, Т-54, Т-54А, Т-54Б, Т-55, Т-62, бронетягач БТС-2,
танковый мостоукладчик МТ-55;
- завод № 174 (завод транспортного машиностроения им. Октябрьской революции) в Омске - средние танки
Т-34-85, Т-54, Т-54А, Т-54Б, Т-55, Т-55А, огнеметные танки ТО-54 и ТО-55, самоходную установку СУ-100 (на базе
танка Т-34-85), самоходную установку СУ-122 (на базе танка Т-54), зенитную самоходную установку ЗСУ-57-2 и
мостоукладчик МТУ-20;
- Челябинский Кировский завод (с 20 июня 1958 г. - Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), с мая 1968 г. - ЧТЗ
им. В.И. Ленина) - тяжёлые танки ИС-3, ИС-4, Т-10, Т-10А, Т-1 ОБ, Т-1 ОМ;
- Ленинградский Кировский завод - тяжёлые танки Т-1 ОМ (до января 1964 г.), самоходные пусковые установ
ки ракетных комплексов;
- Сталинградский тракторный завод им. Ф.Э. Дзержинского (с 1961 г. - Волгоградский тракторный завод) легкие танки ПТ-76, ПТ-76Б, самоходное шасси ракетного комплекса «Луна», гусеничные бронетранспортеры
БТР-50П, БТР-50ПК, командно-штабную машину БТР-50ПУ;
- завод № 40 (с 26 сентября 1948 г. - Мытищинский машиностроительный завод) - зенитную самоходную
установку ЭСУ-23-4 зенитного артиллерийского комплекса «Шилка», авиадесантную самоходную установку
АСУ-57, самоходно-артиллерийскую установку СУ-85, артиллерийский наблюдательный пункт АПНП-1 и артил
лерийский тягач АТ-П;
- завод №50 (с января 1967 г. - Уральский завод транспортного машиностроения им. Я.М. Свердлова) в
Свердловске - самоходное шасси для зенитного ракетного комплекса 2К11 «Круг», гусеничный минный загра
дитель ГМЗ;
- Горьковский автомобильный завод им. В.М. Молотова - колесные бронетранспортеры БТР-40, БТР-60П
различных модификаций, колесные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ, БРДМ-2,
БРДМ-РХ, зенитную пулемётную установку ЗПТУ-2 на базе бронетранспортера БТР-40;
- Московский автомобильный завод им. И.В. Сталина (с 1956 г. - Московский автомобильный завод им.
И.А. Лихачева) - колесный бронетранспортер БТР-152 различных модификаций, зенитную пулемётную установ
ку ЗТПУ-2 на базе бронетранспортера БТР-152;
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- Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе - легкий многоцелевой гусеничный бронированный
транспортер-тягач МТ-ЛБ;
- Курганский машиностроительный завод, который начал функционировать с 1954 г., первоначально выпус
кал небронированные гусеничные артиллерийские тягачи АТС и АТС-59 и к производству боевой машины пехо
ты БМП-1 приступил только в 1968 г.
С июля 1949 г. номера заводов, выпускавших бронетанковую технику, упразднили. Были сохранены только
так называемые «почтовые ящики» (п/я) с новой (литерной) системой обозначения, которая просуществовала
до середины 1989 г., когда были введены открытые наименования заводов-изготовителей [376, с. 51-52].
В последующем на вооружение Советской Армии были приняты и серийно выпускались танки первого по
слевоенного поколения: тяжёлые танки ИС-4 и Т-10, средние танки Т-54, Т-55 и Т-62, легкий плавающий танк
ПТ-76 и их модификации. На базе танка Т-54, помимо линейных Т-54А и Т-54Б, были разработаны и серийно вы
пускались: командирские танки Т-54К, Т-54АК и Т-54БК; огнеметный танк ОТ-54; самоходная артиллерийская ус
тановка СУ-122; зенитная самоходная установка ЗСУ 57-2; танковые тягачи БТС-2 и БТС-4А (на заводах капиталь
ного ремонта), а также танковый мостоукладчик МТУ (К-67). Часть танков предназначалась для навешивания
катковых минных тралов ПТ-54 и ПТ-55, танковых бульдозеров БТУ и БТУ-55, снегоочистителя СТУ (СТУ-2), инди
видуальных плавсредств ПСТ-54 и ПСТ-У [381, с. 51]. Численность танкового парка Советской Армии, основу ко
торого, как и в последние годы Великой Отечественной войны, составляли средние танки, к середине 1960-х гг.
увеличилась более чем в 2 раза. Кроме танков выпускались бронетранспортеры, самоходные установки и ра
кетные комплексы, бронированные машины боевого, технического и тылового обеспечения [376, с. 43-46]. На
смену бронетранспортерам БТР-40 и БТР-152 с 1960 г. в войска стал поступать плавающий колесный броне
транспортер БТР-60П. В эти же годы были изготовлены и испытаны образцы опытных БМП с одинаковым воо
ружением и броневой защитой, но с различным расположением десанта и разными конструкциями трансмис
сий и типами ходовой части: гусеничные, гусенично-колесные, колесно-полугусеничные и колесные. В 1966 г.
после проведения конкурса на вооружение Советской Армии была принята гусеничная боевая машина пехоты
БМП-1. За рубежом первые БМП появились только через два года [376, с. 46-47].
С 1960 по 1970-е гг. в СССР в войска поступило около 20 тыс. современных танков, которые по техническому
уровню превосходили западные образцы. Среди них был танк Т-64, принятый на вооружение Советской Армии
в конце 1966 г., в котором были реализованы принципиально новые технические решения, позволившие при
минимальных объемно-массовых показателях обеспечить ей высокую боевую эффективность [382, с. 38]. Ещё
одна боевая машина - истребитель танков ИТ-1 была принята на вооружение Советской Армии Постановлени
ем ЦК КПСС и СМ СССР от 3 сентября 1968 г. (приказ министра обороны СССР от 6 ноября 1968 г.) [383, с. 9; 384,
с. 8; 385, с. 24]. В период с 1966 по 1970 г. Уралвагонзаводом было выпущено 220 машин, а Ижевским заводом около 2000 ракет ЗМ7 к ним.
В 1973 г. совместным Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 554-172 от 7 августа был принят
на вооружение Вооруженных Сил СССР танк Т-72, который стал основным боевым и самым массовым танком
второго поколения [386, с. 15]. Первый в мире советский серийный танк Т-80 с единой газотурбинной силовой
установкой был принят на вооружение в 1976 г. [387, с. 31]. Последующая модернизация и модификация танка
Т-80 позволила ему стать одной из боевых машин Российской Армии.
Качественное и количественное превосходство бронетанкового вооружения и техники обеспечивало зна
чительно более высокий потенциал парка Варшавского договора и СССР, в частности, по отношению к армиям
стран НАТО. Отечественные танки имели ряд преимуществ: низкий силуэт и меньшая масса, наличие комплекса
управляемого вооружения (КУВ), автомата заряжания, меньший по числу экипаж, простота в их освоении и его
надежность в эксплуатации, а в 1980-е гг. ещё появилась и система дистанционного подрыва противотанковых
минно-взрывных заграждений с помощью осколочно-фугасного снаряда (ОФС). Это позволило с ходу преодо
левать передний край обороны противника и в более короткие сроки выполнять задачи.
До конца 1980-х гг. по многим показателям отечественные танки имели неоспоримое превосходство над
танками армий стран НАТО. Однако к началу 1990-х годов ситуация начала меняться не в лучшую для отечест
венного танкостроения сторону [375, с. 46].
Танковые дивизии 1960-1980-х гг. отличалось от мотострелковых по типам боевой техники и образцам воо
ружений лишь количеством. Основу этих дивизий составляли танки Т-80, Т-72, Т-64, Т-62, Т-55, Т-54 и плавающие
ПТ-76, бронетранспортеры БТР-80, БТР-70, БТР-60ПБ и МТ-ЛБ, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, боевые
разведывательные машины БРДМ-2 и БРМ-1К (создана на базе БМП-1) и различные их модификации. Почти все
они (кроме танков Т-64 и Т-80) поставлялись в страны ОВД и на экспорт. Появившаяся в 1987 г. новая БМП-3
фактически стала на вооружение лишь в Российской Армии. Впрочем, для перевозки пехоты, в первую очередь
мотострелковых дивизий на территории страны, из-за нехватки БТР и БМП широко привлекались автомобили, в
основном ЗиЛ-131 и Урал-4320 и даже частично сохранившиеся с 1950-х гг. бронетранспортеры БТР-40, БТР-50 и
БТР-152 и более «молодые», но значительно устаревшие БТР-60 первых выпусков.
Надо отметить и специфику бронетанкового вооружения дивизий в Закавказье, Заполярье, Карелии и час
тично на Дальнем Востоке. Помимо того, что почти во всех этих мотострелковых дивизиях вместо танкового
полка и отдельного батальона имелся лишь последний, а мотострелковые полки (причем далеко не все) имели
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на вооружении в качестве БТР бронированные тягачи МТ-ЛБ. В азиатской части страны сохранились на воору
жении немало устаревших Т-34-85. Так, например, в 398-м мотострелковом полку 79-й мотострелковой дивизии
(пос. Гастелло на Сахалине) эти танки (наряду с легкими ПТ-76) состояли на вооружении ещё в 1980-е гг. (впро
чем, как и в ряде других частей на Дальнем Востоке).
Немалая часть артиллерийских полков (а в развернутых танковых дивизиях почти все) стали самоходными,
получив на вооружение 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» и 152-мм 2СЗ «Акация», а основой остальных артполков бы
ли гаубицы Д-30, буксируемые бронированными тягачами МТ-ЛБТ. Миномётные полки и бригады времен войны
почти все прекратили свое существование, а миномётное вооружение было представлено в полках общевой
сковых дивизий батареями и дивизионами миномётов ПМ-38, в том числе самоходных 2С12 «Сани». Зенитное
обеспечение общевойсковых дивизий возлагалось как на переносные ЗРК, так и, в первую очередь, на подвиж
ные ЗРК - «Куб», «Стрела» и «Шилка», хотя оставались на вооружении и артиллерийские системы - 85-мм и
100-мм орудия и даже пулемёты ДШК (по этой причине значительная часть зенитно-артиллерийских полков так
и не получила статуса зенитно-ракетных).
Вооружение пехоты в танковых дивизиях не отличалось большим разнообразием, и его основу составляли
автоматы, станковые и ручные пулемёты Калашникова (АКМ, АК-74, ПКМ, РПК и их модификации), ручные пуле
мёты и снайперские винтовки Дегтярева (РПД и СВД), пистолеты Стечкина и Макарова (АПС и ПМ), гранатометы
- станковые (АГС-17 «Пламя»), ручные (РПГ-7, РПГ-18 «Муха») и подствольные, 82-мм миномёты 2Б9 «Василек»
(перевозимых на автомобилях ГАЗ-66 и называемых комплекс 2К21). Все офицеры и прапорщики вооружались
пистолетами ПМ (а командиры взводов и им равные, кроме того, автоматами), сержанты и солдаты - автомата
ми (реже карабинами), а пулемётчики и гранатометчики, кроме основного вооружения, - пистолетами АПС. Та
кими же пистолетами (а иногда и ПМ), помимо винтовок СВД, вооружались и снайперы.
При этом следует отметить, что с начала 1950-х гг. была сделана ставка на размещёние почти всего воору
жения на бронеобъектах. Поэтому производство танков, БМП и БТР сопровождалось все увеличивавшимися
поставками зенитных, противотанковых и артиллерийских систем, командно-штабных и инженерных машин,
размещавшихся на шасси базовых моделей бронированных машин. Так, противотанковые части получали в
свое распоряжение ПТУРС, которые монтировались на БРДМ, связь и управление обеспечивали радиостанции
и аппаратные как автомобильные, так и созданные на базе БТР и БМП (Р-145БМ, БМП-1 КШ, БТР-50ПУ, Р-156БТР,
1В119, ПРП-3, ПРП-4). Широкое применение находили и созданные на базе бронеобъектов, особенно танков
Т-55, различные машины и приспособления инженерно-сапёрных и ремонтно-восстановительных частей - на
пример, МТУ-20, МТ-55А, БТУ, КМТ-5, БРЭМ-1. Причем ряд танков Т-54/Т-55 просто переделали в инженерные
машины, поскольку в качестве боевых они уже не годились (впрочем, это не мешало поставлять их на экспорт
новым друзьям в Африку, Азию и на Ближний Восток).
К середине 1950-х гг. в условиях возможного применения ядерного, бактериологического и химического
оружия в случае развязывания новой войны стало очевидно, что пехота уже не сможет вести боевые действия с
полной эффективностью, не будучи в какой-то мере защищенной от воздействия поражающих факторов этого
оружия массового поражения (ОМП). Из всех видов вооружения и военной техники, находящихся на оснащении
Советской Армии, только танки были способны к ведению боя в этих условиях. К решению задачи по защите
личного состава от оружия массового поражения на поле боя первыми были использованы модернизирован
ные танки Т-55 с противоатомной защитой (Т-55А), производство которых началось в 1962 г. [380, с. 14-15]. Та
кая же защита устанавливалась и на другие танки, принимаемые на вооружение Советской Армии.
Немало инженерной техники было создано на базе БМП. Так, БМП-1 послужили основой для создания эва
куационных машин БРЭМ-2 (на вооружении с 1982 г.) и подводных разведчиков ИПР, а БМП-2 положила начало
эвакуационным (БРЭМ-4) и инженерно-разведывательным (ИРМ) машинам. В конце 1950-х гг. началось пере
оборудование снимаемых с вооружения САУ ИСУ-122 и ИСУ-152 в бронированные тягачи ИСУ-Т и БТТ-1.
Правда, далеко не все дивизии имели такое вооружение (см. прил. 5.7). Интересен и тот факт, что с 1945 г. и
до конца 1960-х гг. в количественном отношении вооружение танковых дивизий не претерпело существенных
изменений. Так, в 1945 г. штаты дивизии предусматривали наличие 314 средних танков, 24 САУ, 110 БТР, 49 ору
дий (37 122-мм и по 4 единицы 57,76,85-мм), 4 120-мм миномёта, 8 реактивных установок и 56 единиц зенитно
го вооружения (4 ЗСУ-37, 3 ЗПУ-4,2 25-мм и 29 37-мм зенитных автоматов, по 6 ДШК, ЗПУ-2 и 85-мм орудий). А в
конце 1960-х гг. эти показатели выглядели так: 314 средних танков, 19 плавающих ПТ-76, 24 гаубицы 122-мм
Д -3 0 ,133 БТР (в т.ч. 19 гусеничных), 15 120-мм миномётов, 6 реактивных установок «Град» и 36 единиц зенитного
вооружения (12 ЭСУ-23-4 «Шилка» и 24 57-мм орудия).
Советско-китайский конфликт заставил вспомнить о, казалось бы, уже ушедшем в прошлое вооружении.
Большая протяженность железных дорог заставила использовать для их защиты оперативно созданные и по
этому несколько импровизированные бронепоезда. А поскольку последний бронепоезд типа БП-43 времен
войны был исключен из списков Советской Армии в конце 1950-х гг., то в начале 1970 г. на Харьковском заводе
тяжелого машиностроения (ХЗТМ) был создан первый из партии в 5 бронепоездов, имевший индекс БП-1 с
дифференцированным бронированием от 6 до 20 мм и обслуживающим персоналом из 270 человек. В состав
каждого из таких бронепоездов вошла боевая часть, которую обслуживали 59 человек, состоявшая из брониро
ванного тепловоза (имевшего на вооружении 4 пулемёта), штабного броневагона (где размещались командный
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пункт и узел связи, имелось зенитное вооружение из 1 ЭУ-23-4 и 1 ЗУ-24-2), зенитной бронеплощадки (вооруже
ние - 1 ЭУ-23-4 и 1 ЗУ-24-2), 2 страховочных платформ (для перевозки ремонтных материалов и страховки от
мин и фугасов), 2 платформ с 2 танками ПТ-76 на каждой, 4 платформ с бронетранспортерами на железнодо
рожном ходу (всего 8 БТР-40жд), 5 бронелетучек БТЛ-1. В состав каждой из бронелетучек входили: маневренный
броневой тепловоз, в котором размещался командир, 9 десантников, радист, санинструктор и локомотивная
бригада из 2 человек, и по 2 платформы с танками Т-62 или Т-55 - всего 10 танков (на которых имелся ещё бро
невой отсек для 8 человек с 4 пулемётами). Кроме того, в состав бронепоезда входили: 3 отдельных взвода (мо
тострелковый, зенитно-ракетный и инженерно-сапёрный) и отделение тяги, а также база, предназначенная для
обеспечения боевой работы - размещения штаба, материальных запасов и отдыха личного состава. Ав
томобильная техника бронепоезда была представлена 7 грузовыми и специальными автомобилями и мотоцик
лом. Впрочем, принятые ещё в 1950 г. на вооружение БТР-40 (которых в войсках фактически не осталось), как и
все танки, входящие в состав бронепоезда, могли использоваться и вне железной дороги [55, с. 329-331]. Этот
факт существенно повышал возможности бронепоезда, которые по своему прямому предназначению, к сча
стью, так и не были использованы.
Каждый из пяти бронепоездов имел свой собственный номер и статус отдельной части - все они действова
ли на Транссибирской магистрали, находясь в подчинении войск Дальнего Востока - 15-й общевойсковой ар
мии (10-й бронепоезд), 35-й общевойсковой армии (14-й, 15-й, 16-й бронепоезда) и 43-го армейского корпуса
(8-й бронепоезд) (см. гл. 31). После улучшения отношений с Китаем эти бронепоезда поставили на хранение и
лишь в Российской Армии последний из них вывели из состава и сдали на слом в конце 1990-х гг.
Качественные изменения в танковых дивизиях произошли в 1970-е и особенно в 1980-е гг.: в это время ти
повой штат (штат военного времени) дивизии предусматривал наличие 11 382 человек личного состава и сле
дующего количества техники и вооружения: 326 танков, 228 БМП, 19 БРМ-1К, 29 БРДМ, 142 САУ (48 ед. 152-мм
«Акация» и 96 ед. 122-мм «Гвоздика»), 24 реактивных установки БМ-21 «Град», 4 пусковых установки «Точка», 9
боевых машин ПТУРК 9П148 «Конкурс» и средства ПВО: 20 ЗРК 2П25 «Куб» (или «Круг»), 16 ЗРК 9А34 (9А35) «Стрела-10» и 16 ЭСУ-23-4 «Шилка».
А вот вооружение запасных танковых дивизий в это же время отличалось большим разнообразием - от поч
ти раритетной боевой техники до относительно новой. Так, в составе 80-й запасной танковой дивизии ЗабВО
при её создании в 1974 г. имелось 270 танков ИС-ЗМ, а у такой же 81-й дивизии - 320 Т-34-85 (в 1982 г. к ним до
бавилось 40 БМП-1). Такие же танки Т-34-85 (около 350 ед.), прошедшие небольшую модернизацию, имелись и в
69-й дивизии в Казахстане. Значительным разнообразием отличалась техника 72-й дивизии в Приморье - в её
распоряжении было около 300 танков и САУ: танки Т-54 ранних выпусков и Т-34-85, а также САУ СУ-100 и
ИСУ-152. А вот в составе уже упомянутой 67-й дивизии СибВО имелось около 360 танков (в основном типа Т-54 и
Т-55, и лишь немного Т-62), около 40 гаубиц М-30, порядка 40 БРДМ, около 30 БМП-1 и столько же 57-мм зенит
ных орудий С-60: всю эту технику обслуживали примерно 210 чел. личного состава (в том числе около 70 офи
церов и 40 прапорщиков). Охрану техники этой дивизии осуществляли расположенные в Шилово артиллеристы
и сапёры. Ещё меньше личного состава и техники было в составе 71-й дивизии в Омске: 13-15 офицеров, 3 пра
порщика и не более 50 солдат и сержантов, при этом один из танковых полков при полномасштабном развер
тывании комплектовался техникой Омских военных училищ (общевойскового и танкового), второй - техникой с
заводов, а третий - техникой танкоремонтных заводов и баз хранения СибВО.
С политикой «нового мышления» в Вооруженных Силах СССР начался процесс их массового сокращения.
Танковые дивизии сокращались до уровня баз хранения с огромным количеством техники и минимумом лично
го состава. Потом эти базы сливались в одну или расформировывались - так появились различные базы типа
БХВТ и ЦБРТ (Центральная база резервов танков). Первоначально БХВТ создавались на базе одной дивизии (или
даже полка), но затем (опять же в связи с сокращениями личного состава) они укрупнялись путем слияния не
скольких в одну. Например, БХВТ на Дальнем Востоке (в н.п. Возжаевке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске)
имели техники не на одну, а как минимум на две мотострелковые (танковые) дивизии каждая. На ЦБРТ (они рас
полагались в основном в азиатской части страны) сосредотачивалось большое количество бронетанковой тех
ники (в основном, танков) и, несмотря на массовую утилизацию хранящихся там Т-54, Т-55, Т-64 и даже снятых с
вооружения ПТ-76, там находились на хранении более 10 тыс. танков. Наиболее известные ЦБРТ этого периода:
-1 1 1-я (в/ч 44284, Комсомольск-на-Амуре);
- 769-я (в/ч 44286, ст. Дивизионная г. Улан-Удэ);
- 2456-я (в/ч 32456, п. Шилово, Новосибирская обл.)
- 2544-я (в/ч 54630, пгт Козулька, Красноярский край);
- 3707-я (в/ч 63756, п. Топчиха, Алтайский край);
- 3742-я (в/ч 49539, ст. Безречная, Читинская обл.);
- 6010-я (в/ч 75484, Семипалатинск);
- 6018-я (в/ч 75485, Камышлов, Свердловская обл.);
- 6295-я (в/ч 26254, Омск).
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III. Кавалерия
Говоря о танковых и механизированных дивизиях, нельзя не упомянуть о кавалерии - ведь именно она всю
прошедшую войну вместе с танковыми и механизированными частями составляла основу подвижных войск
Красной Армии.
Практически все крупные наступательные операции периода 1942-1945 гг. не обходились без использова
ния конно-механизированных групп (КМГ). Первоначально в 1942-1943 гг. состав таких групп не был типовым в них включались как кавалерийские и бронетанковые соединения (составляющие основу таких групп), так и
стрелковые и мотострелковые. Группы, как правило, усиливались артиллерией и инженерными частями. Своих
штатных органов управления (для руководства использовались штабы кавалерийских корпусов) и соединений
такие группы не имели - они создавались только на период проведения операции. С сентября 1943 г. типовой
состав группы уже включал два корпуса - кавалерийский и танковый (или механизированный). А 04.11.1944 г.
была создана единственная в Красной Армии штатная КМГ (26.01.1945 г. она получила статус 1-й гвардейской) в
составе 2 гвардейских кавалерийских корпусов (4-го и 6-го) и 23-го танкового корпуса [27, с. 172-173]. В даль
нейшем танковый корпус сменили 4-й гвардейский механизированный корпус, а затем 7-й механизированный
корпус. Просуществовала она недолго - в июле 1945 г. её управление было обращено на формирование управ
ления Ставропольского военного округа. А её командующий И.А. Плиев возглавил советско-монгольскую КМГ
Забайкальского фронта (штаб группы был развернут на безе управления 85-го стрелкового корпуса). Группа по
своему составу не имела аналогов в истории Второй мировой войны - в неё входили соединения кавалерии и
БТМВ как советские, так и монгольские, причем уровня не выше дивизии [63, с. 195,200,206]:
- советские - 59-я кавалерийская дивизия; 43-я танковая, 25-я механизированная, 27-я мотострелковая и
35-я истребительно-противотанковая бригады; 30-й мотоциклетный и 1914-й, 1917-й зенитные артполки;
- монгольские - 5-я, 6-я, 7-я и 8-я кавалерийские дивизии; 7-я мотоброневая бригада; 3-й танковый и 29-й ар
тиллерийский полки.
Несмотря на то, что к концу войны в кавалерии Красной Армии имелось 8 управлений корпусов и 26 диви
зий, эффективное и целесообразное использование кавалерии как рода войск подошло к историческому за
вершению. Летом 1945 г. во Львовском округе на базе управления одного корпуса и 6 дивизий были созданы
6 механизированных дивизий (прил. 5.2,5.7).
Логическим завершением процесса сокращения кавалерии стало дальнейшее уменьшение количества ди
визий и перевод оставшихся кавалерийских корпусов на 2-дивизионный состав (кроме 15-го корпуса): были
расформированы 4-я и 7-я гвардейские, 32-я дивизии. Зимой - весной 1946 г. оставшиеся корпуса и дивизии
преобразовали в механизированные и отдельные кавалерийские дивизии, а также расформировали 3 дивизии
(1-ю, 23-ю и 84-ю) и управление 15-го корпуса. Всего таким образом было создано ещё 2 механизированные ди 
визии (28-я и 31-я гвардейские) и 4 отдельных кавалерийских дивизии (1-я, 3-я, 4-я и 5-я гвардейские - бывшие
одноимённые корпуса), при этом 1-я гвардейская дивизия так и закончила переформирование, прекратив
существование в июле 1946 г. Ещё 2 существующие кавалерийские дивизии получили статус отдельных - 6-я
(бывшая 39-я) и 7-я (бывшая 59-я) (прил. 5.7).
Состав этих дивизий мало чем отличался от состава кавалерийских дивизий военных лет, хотя качественно
они, несомненно, улучшились. В 1946-1954 гг. в штаты каждой из кавалерийских дивизий входили:
- управление и штаб;
- отдел военной контрразведки (Особый отдел);
- 3 кавалерийских полка;
- танковый эскадрон (с января 1947 г. - полк);
- 3 отдельных артиллерийских дивизиона (в т.ч. зенитный и противотанковый);
- 4 отдельных эскадрона (разведывательный, сапёрный, связи, химзащиты);
- 2 отдельных батальона (медико-санитарный, автотранспортный);
- подразделения тылового обеспечения - мастерские, склады и пр.
Но эпоха кавалерии уходила в прошлое, и постепенно до середины 1950-х гг. все кавалерийские дивизии
прекратили существование. На этом фактически закончилась история советской кавалерии - и хотя в Воору
женных Силах СССР в 1960-1990-е гг. имелась ещё единственная кавалерийская часть (11-й Особый кавалерий
ский полк, в/ч 55605, был создан в Москве 01.11.1962 г.), она уже боевой ценности не представляла.
С января 1943 г. и до 1954 г. должность Командующего кавалерией (Главного инспектора кавалерии) зани
мал Маршал Советского Союза Будённый Семён Михайлович [57, с. 206; 81, с. 105].

Приложения к главе 5
Приложение 5.1. Танковые дивизии в 1945-1991 гг.
В Советской Армии танковые дивизии (тд) впервые были созданы в 1940 г. на базе отдельных танковых бри
гад и кавалерийских корпусов и дивизий. К началу Великой Отечественной войны в Советской Армии числи
лась 61 танковая дивизия (от 1-й до 61 -й), из них 58 в составе механизированных корпусов и только 3 отдельные
(57-я, 59-я, 61-я): большинство из них находились в стадии формирования и доукомплектования. В июле 1941 г.
было принято решение о создании еще 12 танковых дивизий с номерами от 101-й до 112-й (которое было реа
лизовано не полностью - ввиду нехватки материальной части и складывающейся обстановки 101-я, 103-я, 106-я
и 107-я дивизии формировались по штатам моторизованных). Но и они существовали недолго - в связи с ост
рым недостатком в материальной части и принятым решением ГКО о расформировании механизированных
корпусов в августе - сентябре 1941 г. материальная часть и личный состав расформировываемых танковых ди
визий направлялись на укомплектование танковых бригад и отдельных танковых батальонов. В ноябре 1941 г.
была предпринята очередная попытка создания танковых дивизий - на Дальнем Востоке были сформированы
«именные» Уссурийская и Амурская дивизии, но и они весной 1942 г. были переформированы в танковые бри
гады. С 1 мая 1942 г. до конца войны сохранились только 2 танковые дивизии (61-я и 111-я). С этого времени на
смену танковым дивизиям пришли танковые корпуса, а с сентября 1942 г. к ним добавились и механизирован
ные корпуса (их формирование велось как на базе танковых корпусов, так и на базе стрелковых и мотострелко
вых дивизий). Всего за годы Великой Отечественной войны было создано 31 танковый корпус (с 1-го по 31-й) и
13 механизированных (1-й, 2-й, 6-й гвардейские и с 1-го по 10-й). К концу войны с учетом всез переформирова
ний и переименований в Красной Армии имелось 24 танковых корпуса (с 1-го по 12-й гвардейские, 1-й, 5-й, 9-й,
10-й, 11-й, 18-й, 19-й, 20-й, 23-й, 25-й, 29-й, 31-й) и 14 механизированных корпусов (с 1-го по 9-й гвардейские, 1-й,
7-й, 8-й, 9-й, 10-й).
В июне - сентябре 1945 г. все 24 танковых корпуса времен войны были переформированы в одноименные
дивизии [19, т. 7, с. 661]. К концу 1945 г. в Советской Армии имелось 26 танковых дивизий (с учетом существо
вавших еще с 1941 г. в Заьайкалье 61-й и 111-й), а к весне 1946 г., в связи с созданием в Приморье 2-й и 3-й тан
ковых дивизий, их стало 28. Вследствие последующих организационно-штатных преобразований в начале
1947 г. были расформированы 5 управлений дивизий (1-я гвардейская и 5-я, 11-я, 18-я, 19-я) - осталось 23 (при
этом одну и ту же нумерацию - 2-я, 3-я, 9-я, 10-я - имели как гвардейские, так и обычные дивизии). В августе
1949 г. в Средней Азии была сформирована новая 15-я танковая дивизия, а в последующем, в 1954-1956 гг., еще 6 дивизий (14-я и 18-я тяжёлые, 19-я и 21-я - все гвардейские, 17-я и 24-я тяжёлые). В итоге к весне 1957 г.
в Советской Армии имелось 30 танковых дивизий (табл. 5.1. /).
Таблица

5.1.1

Танковые дивизии периода 1945-1957 гг.
Дивизия
-я гв .21
1 -я
2 -я гв.
2 -я 3»
3-я гв.
3-я 41
4-я гв.
5-я гв . 51
5-я 61
б-я гв.
7-я гв.
8 -я гв.
9-я гв.
9-я
1 0 -я гв.
1 0 -я 71
1 1 -я гв.
1 1 -я 81
1 2 -я гв.
13-я”
1

Создана
на базе
1 гв.ТК
1

тк

2 гв.ТК
6 6 сд
3 гв.ТК
300 сд
4 гв.ТК
5 гв.ТК
5 ТК
6 гв.ТК
7 гв.ТК
8 гв.ТК
9 гв.ТК
9TK
10 гв.ТК
10TK
11 гв-ТК
11

тк

12 гв.ТК
61 тд

N* в/ч
06680
18885
43055
44980
44181
24255
19612
41659
08609
36231
53569
11707
59308
30613
45270
22087
61859
39801
18832
14271

Подчиненность и дислокация
ГСОВГ, Н ойруппин
ПрибВО, 11 гв.ОА, Калининград
ЛВО, Псков - Выру
ПримВО - ДВО, 5 ОА, Липовка
СГВ, 65 ОА, Бреслау - БВО, 7 МА, Заслоново
ПримВО, 25 ОА, Покровка
МВО, Наро-Фоминск
ЗабВО, б г в.ТА/М А, 77-й разъезд
СГВ, Белосток
ЦГВ - ГСОВГ, 3 гв.ТА/МА, Виттенберг
ЦГВ - ГСОВГ, 3 гв.ТА/МА, Росслау
БВО, 5 гв.ТА/МА, Осиповичи
ГСОВГ, 2 гв.ТА/МА, Нойш трелиц
ГСОВГ, 1 гв.ТА/МА, Риза
ЦГВ - ГСОВГ, 4 гв.ТА/МА, Альтенграбов
СГВ, 65 ОА, Л одзь - БВО, 7 МА, Борисов
ГСОВГ, 1 гв.ТА/МА, Дрезден
ГСОВГ - ПрибВО, Гусев
ГСОВГ, 2 гв.ТА/МА, Нойруппин
ЗабВО, Улан-Удэ

№ полков в составе дивизий
тп
мсп/мехп ’ 1
1 гв.
15 гв., 16гв., 17 гв.
44/127
89,117,159
4 гвУ122 гв.
4 гв., 25 гв., 26 гв.
33/124
75,76,210
2 гвУ120 гв.
3 гв , 18 гв , 19 гв.
36/126
72,125,208
ЗгвУ119гв.
1 2 гв., 13 гв., 14 гв.
6 гвУ76 гв.
2 0 гв., 2 1 гв., 2 2 гв.
5
24,41,70
22 гвУ22 гв.
51 гв ,5 2 гв .,53 гв.
23 гвУ23 гв.
54 гв., 55 гв., 56 гв.
28 гвУ121 гв.
58 гв., 59 гв., 60 гв.
33 гвУЗЗ гв.
47 гв., 50 гв., 65 гв.
8/134
23,95,108
29 гвУ29 гв.
61 гв., 62 гв., 63 гв.
11/123
178,183,186
27 гвУ27 гв.
40 гв., 44 гв., 45 гв.
12
20,36,65
34 гвУ145 гв.
48 гв., 49 гв., 6 6 гв.
43,141,142
28/28

ттсп
74 гв.
98 гв.
90 гв.
218
126 гв.
259
43 гв.
1 1 0 гв.
75 гв.
78 гв.
79 гв.
94 гв.
67 гв.
70 гв.
81 гв.
38 гв.
7 гв
73 гв.
71 гв.
74
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Приложения к главе 5
Окончание

Дивизия
14-я гв.,0)
15-я1"
16-я12'
17-я,3>
18-я’4'
18-я гв . 151
19-я 1
61
19-я гв.
2 0 -я
2 1 -я гв.
23-я
24-я’7’
25-я
29-я
31-я

Создана
на базе
64 гв.мехд
78 ттсп
1 1 1 тд
18ТК
5 гв.кд
19 ТК
2 гв.мехд
20 ТК
39 гв.мехд
23 ТК
25 ТК
29 ТК
31 ТК

Примечания

к табл.

№ в/ч
24537
05325
15871
18)
22140
69647
39887
16132
70413
30206
18876
29760
43070
28390
16695

Подчиненность и дислокация
КВО, Чугуев
ТуркВО, 1 СК, Ашхабад
ЗабВО, 6 гв.ТА/МА, Налайх (МНР)
ПрикВО, 8 МА, Яворов
ПрикВО, Гайсин -Т у л ь ч и н
СКВО, Новочеркасск
ЮГВ, 10 МА - ОдВО, Одесса
ЮГВ, Эстергом
СГВ, Свентош ув
ЮГВ, Веспрем
ПрикВО, 8 МА, Овруч
МВО, Кубинка - ПрибВО, Рига
ЦГВ - ГСОВГ, 4 гв.ТА/МА, Ф огельзанг
БВО, 5 гв.ТА/МА, Слуцк
ПрикВО, 8 МА, Проскуров - Хмельницкий

табл.

№ полков в составе дивизий
мсп/мехп”
тп
283 гв., 389 гв., 380
427 гв.
31/135
96,156,180
165,222,223
29/133
158 гв., 161 гв., 227
32
110,170,181
140 гв., 160 гв.
79,101,202
26
5 гв./5 гв.
27 гв„ 37 гв., 87 гв.
7 ГВ./137 гв.
8 гв., 80,155
130 гв., 144,201
6 гвУб гв.
56/129
3,39,135
177,193, 207
111,162,175
20/125
25,31,32
53/128
100,237, 242
65/131

5.1.1

ттсп
78
73
19
85 гв.
406 гв.
8 8 гв.
76 гв.
84
83 гв.
93 гв.
77 гв.

5.1.1:

" Осенью 1953 г. все м отострелковы е полки п о луч и ли статус механизированных.
21 1 -я гвардейская Донская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 06680), расформирована в феврале 1947 г. все ее танковые полки вош ли в состав стрелковы х дивизий ГСОВГ, остальные части прератили существование, а именно: полки 1-й гв. мотострелковы й Калинковичско-Речицкий дважды Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова, 455-й минометный
М инский, 80-й гв. зенитно-артиллерийский М инский; 43-й отдельны й гвардейский реактивный минометный Гданьский дивизион;
отдельн ы е батальоны - 121-й саперный, 422-й ордена Красной Звезды связи, 158-й м едико-санитарный, 676-й автотранспортный.
31 2-я ордена Кутузова - создана 29.11.1945 г., 30.04.1957 г. переименована в 32-ю танковую дивизию.
41 3-я Харбинская - создана 14.04.1946 г., 30.04.1957 г. переименована в 46-ю танковую дивизию.
51 5-я гвардейская Сталинградско-Киевская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова, создана 14.09.1945 г. из
одноим енного корпуса - 29.06.1957 г. переформирована в 122-ю гвардейскую м отострелковую дивизию. При этом в ее состав во
шли гвардейские 21-й танковый и 76-й, 380-й, 382-й мотострелковы е полки.
61 5-я Двинская (в/ч пп 08609), расформирована в феврале 1947 г. - все ее танковые полки вош ли в состав стрелковы х дивизий СГВ,
остальны е части прератили существование, а именно: полки - 5-й м отострелковы й Краснознаменный, 277-й минометный,
1708-й зенитно-артиллерийский Рижский; 47-й отдельны й гвардейский реактивный минометный Рижский дивизион; отдельны е
батальоны - 188-й саперный ордена Красной Звезды, 704-й связи, 194-й м едико-санитарный, 679-й автотранспортный.
71 10-я Днепровская ордена Суворова - 30.04.1957 г. переименована в 34-ю танковую дивизию.
81 11-я Радомско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова (в/ч пп 39801), расформирована в феврале 1947 г. - все
ее танковые полки вошли в состав стрелковы х дивизий ПрибВО, остальны е части прекратили существование, а именно: полки 12-й м отострелковы й Волновахский, 243-й минометный Краснознаменный, 1388-й зенитно-артиллерийский; 115-й отдельны й
гвардейский реактивный минометный дивизион; отдельны е батальоны - 153-й саперный Краснознаменный, 687-й связи,
204-й м едико-санитарный, 677-й автотранспортный.
91 13-я Краснознамённая, создана 04.03.1955 г. путем переименования 61-й танковой дивизии - 30.04.1957 г. переформирована в
13-ю м отострелковую дивизию. При этом в ее состав вошли 202-й танковый и 383-й, 385-й, 387-й м отострелковы е полки.
10> 14-я гвардейская тяжелая Бахмачевская дважды Краснознаменная ордена Суворова - создана 27.07.1954 г. (согласно Директиве
М инобороны о т 18.06.1954 г. № орг/2/65443) путем переформирования из 64-й гв. механизированной дивизии.
15-я дивизия создана 23.08.1949 г. на базе 7 8 -готанкового полка (в годы войны - 78-я танковая бригада).
121 16-я Краснознамённая, создана 04.03.1955 г. путем переименования 111-й танковой дивизии - летом 1957 г. расформирована.
131 17-я тяжелая, создана 16.06.1956 г. путем сведения отдельны х тяж ёлы х танковых полков в дивизию.
141 18-я Знаменско-Будапештская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова, расформирована в феврале 1947 г. - все ее танко
вые полки вошли в состав стрелковы х дивизий ПрикВО, остальны е части прератили существование, а именно: полки - 32-й м ото
стрелковы й Корсунский, 292-й минометный Кировоградский, 1694-й зенитно-артиллерийский Кировоградский; 106-й отдельны й
гвардейский реактивный минометный дивизион; отдельны е батальоны - 115-й саперный, 419-й связи, 209-й м едико-санитарный,
698-й автотранспортный.
,51 18-я гвардейская тяжёлая Донская Будапештская Краснознаменная ордена Красной Звезды им. Е.А. Щ аденко (имя Щ аденко при
своено 14.09.1951 г.) - создана 18.11.1954 г. (Директива ГШ о т 06.10.1954 г. N* орг/2/67809) путем переформирования из 5-й о т
де ль н о й гвардейской кавалерийской дивизии.
161 19-я Перекопская Краснознамённая (в/ч пп 39887), расформирована в феврале 1947 г. - все ее танковые полки вош ли в состав
стрелковы х дивизий ОдВО , остальные части прератили существование, а именно: полки - 26-й м отострелковы й Сивашский орде
на Кутузова, 179-й минометный, 1717-й зенитно-артиллерийский; 348-й отдельны й гвардейский реактивный минометный дивизи
он; отдельны е батальоны - 216-й саперный, 715-й связи, 214-й медико-санитарный, 692-й автотранспортный.
|7> 24-я тяжёлая - создана 09.06.1956 г. путем сведения отдельны х тяж ёлы х танковых полков в дивизию, а 25.06.1957 г. была пере
формирована в обычную
181 Н ет данных.

Весной - летом 1957 г. произошло более чем полуторное увеличение танковых дивизий - с 30 до 47 соедине
ний, проведенное за счет привлечения к переформированию для этих целей некоторого количества механизиро
ванных и стрелковых дивизий. В свою очередь, исходя из необходимости, 2 танковые дивизии в Забайкалье (5-я
гвардейская и 13-я) получили статус мотострелковых. При этом некоторые ранее существовавшие танковые диви
зии (как и полки) сменили нумерацию, а дивизии в ГСВГ и номера воинских частей и полевой почты [табл. 5.1.2).
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Приложение 5.1. Танковые дивизии в 1945-1991 гг.
Таблица

5.1.2

Танковые дивизии в мае 1957 - январе 1965 гг.
Дивизия
-я
-я гв.
3-я гв.
4-я гв.
5 -я"
6 -я гв.
7-я гв.
8 -я гв.
9-я гв .21
1 0 -я гв.
1 1 -я гв.
1 2 -я гв.
1З-я 31
14-я гв .41
15-яя
16-я61
17-я71
18-я гв . 81
19-я гв.
2 0 -я
2 1 -я гв .91
2 2 -я гв.
23-я
24-я101
2 5 -я "1
26-я гв . ’ 21
27-я гв . 131
28-я
29-я
30-я гв.
31-я
32-я'41
33-я гв . ' 51
34-я ’ 61
35-я гв . ' 71
36-я’81
37-я гв . ' 91
38 гв . 201
39-я гв . 211
40-я гв.
41-я гв . 221
42-я гв.
43-я23»
44-я 241
45-я гв .251
46-я261
47-я гв .271
1

2

N« д о 1957 г.
тд
гв.тд
3 гв.тд
4 гв.тд
1 2 мехд
6 гв.тд
7 гв.тд
8 гв.тд
9 гв.тд
1 0 гв.тд
11 ГВ.ТД
1 2 гв.тд
9 тд
14 гв л тд
15 тд
16 тд
17 ттд
18 гв.ттд
19 гв.тд
2 0 тд
2 1 гв.тд
115 гв.сд
23 тд
24 ттд
25 тд
19 гв.мехд
2 0 гв.мехд
8 мехд
29 т д
1 1 гв.мехд
1

2

31 тд
2 тд
1 2 гв.мехд
1 0 тд
18гв.мехд
2 2 мехд
25 гв.мехд
26 гв.мехд
27 гв.мехд
28 гв.мехд
32 гвлмехд
42 гв.сд
60 сд
61 мехд
70 гв.мехд
З тд
15 гв.мехд

N* в/ч
18885
43055
44181
19612
61454
60745
58391
11707
58880
60550
58325
58440
60990
24537
05325
15871
18)

69647
16132
70413
30206
36895
18876
29760
61000
60700
58950
32037
28390
16580
16695
44980
43115
22087
43128
05901
02806
22033
49510
15309
61211
29410
73835
05920
44713
24255
04769

Подчиненность и дислокация
ПрибВО, 11 гв.ОА, Калининград
ЛВО, Луга
БВО, 7 ТА, Заслоново
МВО, Наро-Фоминск
БВО, 5 гв. ТА, Осиповичи
ГСВГ, 18 гв.ОА, Виттенберг
ГСВГ, 18 гв.ОА, Росслау
БВО, 5 гв.ТА, Осиповичи
ГСВГ, 2 гв.ТА, Нойш трелиц
ГСВГ, 20 гв.ОА, Альтенграбов
ГСВГ, 1 гв.ТА, Дрезден
ГСОВГ, 2 гв.ТА, Нойруппин
ГСОВГ, 1 гв.ТА, Риза
КВО, Чугуев
ТуркВО, 1 АК, Ашхабад
ЗабВО, Налайха (М онголия)
ПрикВО, 8 ТА, Яворов
СКВО, Новочеркасск
ЮГВ, Эстергом
СГВ, Свентошув
ЮГВ, Веспрем
КВО, 6 гв.ТА, Днепропетровск
ПрикВО, 8 ТА, Овруч
ПрибВО, Рига
ГСВГ, 20 гв.ОА, Ф огельзанг
ГСВГ, 8 гв.ОА, 3 ОА, Хиллерслебен
ГСВГ, 8 гв.ОА, Йена
БВО, 28 ОА, Слоним
БВО, 5 гв.ТА, Слуцк
ПрикВО, 8 ТА, Новоград-Волынский
ПрикВО, 38 ОА, Хмельницкий - Терн ополь
ДВО, 5 ОА, Липовка
БВО, 28 ОА, Брест
БВО, 7 ТА, Борисов
КВО, 1 ОА, Черкассы
БВО, 5 гв.ТА, Бобруйск
1 О тд.О А , Рымникул (Румыния)
СГВ, Б орно-Сулиново
БВО, 7 ТА, П олоцк
ПрибВО, 11 гв.ОА, Советск
ПрикВО, 8 ТА, Бердичев
КВО, 6 гв.ТА, Новомосковск
МВО, 13 гв.АК, Дзержинск
УрВО, Камышлов
БВО, Поставы
ДВО, 25 ОА, 5 ОА, Покровка
БВО, 5 гв.ТА, Печи

№ полков в составе дивизий
мсп
тп
290
98 гв., 89,117
272 гв.
4 гв., 90 гв., 268 гв.
296 гв.
Згв., 18 гв., 126 гв.
423 гв
12 гв., 13 гв., 43 гв.
34 гв„ 129,266
2 0 0 гв.
52 гв., 53 гв., 78 гв.
2 0 2 гв.
55 гв., 56 гв., 79 гв.
305 гв.
58 гв., 60 гв., 94 гв.
204 гв.
47 гв., 65 гв., 67 гв.
248 гв.
61 гв , 62 гв., 63 гв.
249 гв.
7 гв., 44 гв., 45 гв.
145/803 гв.
48 гв., 332 гв., 353 гв.
226
70 гв , 23,95
283 гв., 389 гв., 380
374
143,156,180
378
165,205,222
158 гв., 161 гв., 19
140 гв., 160 г в , 406 гв.
5 гв.
37 гв., 87 гв., 83
255 гв.
8 гв , 76 гв , 155
б гв .
130 гв , 144,201
360 гв.
302 гв , 317 г в , 280
321
39,84,135
285 гв.
177,193,207
250
335 гв , 162,175
245 гв.
49 гв , 26,153
247 гв.
40 гв , 213 гв., 211
293
241 гв , 116,236
308
93 гв , 31,32
319 гв.
275 гв , 276,325
322
77 гв , 100,237
400
184,185,218
295 гв.
29 гв , 239 гв., 244 гв.
38 гв , 183,186
425 гв.
208,305,309
297
251,262,264
256 гв.
216 гв , 230 г в , 224
252 гв.
6 г в ,2 1 5 г в , 80
298 гв.
263 гв , 252,261
287 гв.
225 гв , 233,235
320 гв.
242,254,286
127 гв.
188 гв., 319 г в , 384
422
14 гв , 272,285
213
324,347,383
302 гв.
265 гв , 328 г в , 374 гв.
402
72,125,259
307 гв.
114 гв , 11,178

П р и м е ч а н и я к т а б л . 5. 1. 2:
5-я тяжёлая Корсунская Краснознамённая - 29.03.1960 г. расформирована.
9-я гвардейская Уманская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова - 11.01.1965 г. переименована в 16-ю гвардейскую.
31 13-я Бобруйско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова 11.01.1965 г. переименована в 9-ю, в период 12.02.195811.04.1965 гг. носила статус тяж ёлой, при этом в 1957-1958 гг. в ее составе был 226-й м отострелковы й (ранее 134-й механизиро
ванный) полк, а с 1965 г. - 302-й мотострелковы й. В июне 1991 г. выведена в М ВО (Смоленск) и в апреле 1992 г. расформирована.
41 14-я гвардейская Бахмачевская дважды Краснознамённая ордена Суворова - 11.01.1965 г. переименована в 75-ю гвардейскую, в
п ер иод с 18.11.1954 г. д о 11.04.1965 г. носила статус тяж ёлой. В ноябре 1989 г. расформирована.
51 15-я - 11.01.1965 г. переименована в 78-ю танковую Невельскую Краснознамённую дивизию.
61 16-я Хинганская - расформирована в июле 1957 г.
71 17-я тяжёлая - расформирована 01.10.1960 г.
91 18-я гвардейская Донская Будапештская Краснознамённая ордена Красной Звезды им. Е.А. Щ аденко - 11.01.1965 г. переименована
в 5-ю гвардейскую, с 17.11.1954 г. д о 05.03.1962 г. носила статус тяж ёлой (именно в это время создан в ее составе 311-й гв. мото
стрелковы й п олк - бывший 406-й гв. тяж елы й танковый) и 349-й танковый полк. Дивизия 22.02.1968 г. награждена орденом Крас
ной Звезды.
91 21-я гвардейская Полтавская ордена Ленина дважды Краснознамённая орден ов Суворова и Кутузова - 11.01.1965 г. переименова
на в 13-ю гвардейскую. С сентября 1989 г. в О дВ О (32 АК, п. Советск, Крым), в ноябре 1991 г. расформирована.
11

21
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Приложения к главе 5

24-я тяжёлая дивизия - 25.06.1957 г. утратила статус тяж ёлой, в августе 1960 г. получила статус учебной, в апреле 1962 г. вместо
285-го гв. м отострелкового полка в ее состав вошел 13-й гв. мотострелковы й полк. С сентября 1987 г. - 54-й О УЦ , с августа 1991 г. в
ЛВ О (п. Струги Красные).
111 25-я Краснознамённая - с 12.02.1958 г. д о ноября 1967 г. носила статус тяж ёлой (ранее входивш ий в состав 250-й мотострелковы й
п олк был расформирован), с ноября 1967 г. в ее составе 400-й м отострелковы й полк. В октябре 1989 г. выведена в КВО (Торез, Д о 
нецк) и переформирована в 5359-ю БХВТ. Единственный корпус (в последующ ем дивизия), созданный в годы войны и не имевший
отличи й по ее окончании за утерю Боевого Знамени, 22.02.1968 г. была награждена орденом Красного Знамени.
,2> 26-я гвардейская Нижнеднепровская Краснознамённая ордена Богдана Хм ельницкого - 11.01.1965 г. переименована в 47-ю гвар
101

дейскую , с апреля 1993 г. в МВО (М улино).
27-я гвардейская Запорожская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого - 11.01.1965 г. пере
именована в 79-ю гвардейскую. В июле 1992 г. выведена в ТуркВ О (Ташкент) и расформирована.
,41 32-я ордена Кутузова - 11.01.1965 г. переименована в 6 6 -ю, 01.12.1970 г. переформирована в 277-ю м отострелковую дивизию.
151 33-я гвардейская Мозырская Краснознамённая ордена Суворова 11.01.1965 г. переименована в 15-ю гвардейскую, в августе
1968 г. введена в ЦГВ (М иловице), с 21.06.1991 г. в УрВО (Чебаркуль).
161 34-я Днепровская ордена Суворова - с апреля 1957 г. д о марта 1965 г. носила статус тяж ёлой, а с марта 1965 г. в ее составе
26-й мотострелковы й полк.
171 35-я гвардейская Корсуньско-Дунайская ордена Суворова - 12.02.1965 г. переименована в 41 -ю гвардейскую.
181 36-я Днепровская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова - 11.01.1965 г. переименована в 193-ю.
191 37-я гвардейская Криворожская Краснознамённая ордена Суворова - в мае 1957 г. в процессе формирования выведена из Румы
нии в КВО (Кривой Рог), где включена в состав 6 -й гв. ТА, 11.01.1965 г. переименована в 17-ю гвардейскую.
*" 38-я гвардейская Витебская дважды Краснознамённая - первоначально имела в составе 6 -й и 215-й танковые полки, не имевшие
н а гра д которым в дальнейш ем были переданы награды расформированных механизированных полков этой ж е дивизии;
11.01.1965 г. переименована в 90-ю гвардейскую, 08.02.1985 г. переформирована в 6 -ю гвардейскую м отострелковую дивизию.
2,1
39-я гвардейская Речицкая дважды Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хм ельницкого - 11.01.1965 г. пере
именована в 37-ю гвардейскую.
221 41-я гвардейская Бердичевская ордена Богдана Хм ельницкого - с 11.01.1965 г. 117-я гвардейская (с 01.11.1968 г. учебная).
С 01.09.1987 г. - 119-й гв. ОУЦ.
231 43-я Севско-Варшавская Краснознаменная ордена Суворова - 11.01.1965 г. переименована в 60-ю, которой 27.03.1967 г. приказом
министра обороны СССР о т 27.03.1967 г. № 080 в целях воспитания ли чн ого состава на боевых традициях бывшей 1-й дивизии на
родного ополчения Москвы (с сентября 1941 г. - 60-я стрелковая дивизия) восстановлено по преемственности наименование
«М осковская». В 1989 г. преобразована в 5409-ю БХВТ.
241 44-я Лисичанская Краснознамённая - с апреля 1962 г. учебная, с 01.09.1987 г. - 473-й ОУЦ.
2S> 45-я гвардейская Звенигородская Краснознамённая - в ноябре 1959 г. расформирована.
2(1 46-я Харбинская - в декабре 1957 г. передана в 5-ю армию, в ноябре 1959 г. расформирована.
27) 47-я гвардейская Ровенская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова - 11.01.1965 г. переименована в 45-ю гвардейскую,
с 01.09.1987 г. - 72-й гвардейский ОУЦ.
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После расформирования в июле 1957 г. 16-й танковой дивизии, дислоцированной в Забайкалье, в 1959—
1960 гг. прошла следующая волна расформирований, в число которых попали еще четыре: 5-я и 17-я тяжёлые,
45-я гвардейская и 46-я танковые дивизии.
Созданные в 1940-1950-е гг. 20 танковых дивизий остались в своей нумерации и статусе до конца 1980-х гг. и
времени распада СССР (табл. 5.1.3).
Таблица

5.1.3

Танковые дивизии периода 1957-1991 гг., не менявшие свою нумерацию
Создана на базе

тд
-я
2 -я
3-я
4-я
6 -я
7-я
8 -я
1

10

гв.
гв.
гв.”
гв.
гв.
гв.

-я гв .21

-я гв .
-я гв.
19-я гв.
2 0 -я 3>
2 2 -я гв.
23-я
25-я4>
28-я
29-я
30-я гв.
31-я
40-я гв.
42-я гв.
11

12

тд
2 гв .тд
3 гв. тд
4 гв. тд
б гв. тд
1

7 ГВ .Т Д
8

гв. тд

10

гв .тд

гв. тд
гв. тд
2 гв.мехд
2 0 тд
115 гв.сд
23 тд
25 тд
8 мехд
29 тд
1 1 гв.мехд
11

12

31 тд
28 гв.мехд
42 гв.сд

Почетные наименования и награды
Инстербургская Краснознамённая
Тацинская Краснознамённая ордена Суворова
Котельниковская Краснознамённая ордена Суворова
Кантемировская ордена Ленина Краснознамённая им. Ю.В. Андропова
Киевско-Берлинская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Киевско-Берлинская ордена Ленина дважды Краснознамённая ордена Суворова
Краснознамённая ордена Суворова
Уральско-Львовская добровольческая Краснознамённая орденов Октябрьской Революции, Суво
рова и Кутузова им. Маршала Советского Союза Р.Я. М алиновского
Прикарпатско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова
Уманская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова
Николаевско-Будапеш тская Краснознамённая ордена Суворова
Звенигородская Краснознамённая
Черкасская Краснознамённая ордена Богдана Хм ельницкого
Будапештская Краснознамённая ордена Суворова
Краснознамённая
Александрийская Краснознамённая ордена Кутузова
Знаменская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова
Ровенская Краснознамённая ордена Суворова
Висленская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова
Померанская Краснознамённая ордена Суворова
Прилукская орденов Ленина, Суворова и Богдана Хм ельницкого
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Приложение 5.1. Танковые дивизии в 1945-1991 гг.
П р и м е ч а н и я к т а б л . 5. 1. 3:

4-й гвардейской дивизии имя Ю.В. Андропова присвоено в 1984 г.
10-я гвардейская дивизия орденом Октябрьской Революции награждена 21.02.1978 г., и м я Р Л . М алиновского присвоено в 1967 г.
3 1 20-я дивизия 22.02.1968 г. награждена орденом Красного Знамени.
4>25-я дивизия 22.02.1968 г. награждена орденом Красного Знамени.
11

21

С конца 1960-х гг. начался новый этап создание новых танковых дивизий. При этом формируемые в 19601980-е гг. дивизии уже имели, как правило, какую-то базу для своего создания (табл. 5.1.4).
Таблица

5.1.4

Танковые дивизии, созданные в 1960-1980-х гг.
Дивизия
14-я
2 1 -я гв . 21
26-я гв.3)
27-я
32-я гв.4>
48-я гв . 51
49-я 61
50-я71
51-я81
52-я
56-я запасная
57-я запасная
58-я
59-я запасная
61-я запасная
62-я запасная
63-я запасная
64-я запасная
65-я запасная
67-я запасная
6 8 -я запасная
69-я
70-я запасная
71-я запасная
72-я запасная
73-я запасная
74-я запасная
76-я91
77-я
80-я запасная 101
81-я запасная
82-я запасная
90-я гв .'"

№в/ч
41153
21270
35770
30644
60875
22054
30672
75098
84693
35462
30644
55613
16508
30684
30669
75043
21764
21472
57438
34006
63753
30217
31648
11914
11900
31635
74050
52055
30687
30742
35459
81667
61150

Создана
дата
17.07.1974
16.05.1977
29.12.1979
15.04.1969
14.09.1982
01.06.1968
09.10.1969
14.10.1969
12.11.1968
1969 г.
1971 г.
1971 г.
1971 г.
1972 г.
1972 г.
1972 г.
1972 г.
1972 г.
1972 г.
1972 г.
1972 г.
1972 г.
1973 г.
1973 г.
1973 г.
1973 г.
1973 г.
31.10.1968
1982 г.
1973 г.
1974 г.
1974 г.
08.02.1985

на базе
51 тд
31 гв.мсд
53 гв.уч.мсд
125 мед
14 ГВ.МСД
1 1 2 гв.уч.мсд
243 уч.мсд
31 тд
5 гв.тд
2 2 гв.тд
27 уч.тд
БВТКУ 121
17 гв.тд
ЧВКТУ 121
34 мед
117 гв.утд
СВПТАУ ' 21
ХГВТКУ 121
РВВИАУ 121
85 мед
13 мед
155 мед
48 гв.уч.тд
ОВТКУ 121
УВВКАУ 121
КВТКУ 121
УГВТКУ ' 21
30 гв.мсд
119 мед
52 мед
91 мед
ПВАКУ 121
6 гв.мсд

Подчиненность, дислокация
СКВО, Новочеркасск
ЗабВО, 35 ОА, Белогорск
МВО, Ковров
ДВО, Завитинск
ГСВГ, 20 гв.ОА, Ю тербог
КВО, Овруч
ЗабВО, Чита
ПрикВО, 8 ТА, Ж итомир
ЗабВО, 39 ОА, Булган
КВО, 6 гв.ТА, Ж дановичи
ДВО, Завитинск
ДВО, Благовещенск
КВО, 6 гв.ТА, Кривой Рог
УрВО, Чебаркуль
УрВО, Свердловск
ПрикВО, Бердичев
УрВО, Верхняя Пышма
КВО, Чугуев
МВО, Рязань
СибВО, Новосибирск
СибВО, Бийск
САВО, 1 АК, Ж ангиз-Тобе
КВО, Десна
СибВО, Омск
ДВО, Варфоломеевка
ПриВО, Казань
ПриВО, Ульяновск
БВО, 28 ОА, Брест
ДВО, 5 ОА, Ляличи
ЗабВО, Нижнеудинск
ЗабВО, Нижнеудинск
УрВО, Пермь
ГСВГ, 20 гв.ОА, Бернау

Судьба дивизии к 1991 г.
с 01.07.1989 г. - 100-я дивизия В8 МВД
с 03.10.1987 г. - 467-й гв. О УЦ
с 03.10.1987 г .-3 9 5 -й ОУЦ
01.10.1989 г. расформирована
с 03.10.1987 г. - 1 69-й гв. О УЦ
с 03.10.1987 г .-2 1 2 -й ОУЦ
с 01.07.1989-5358-я БХВТ
01.10.1989 г. расформирована
с 01.07.1989-5359-я БХВТ
01.10.1989 г. расформирована
01.10.1989 г. расформирована
с 01.07.1989-5361-я БХВТ
01.10.1989 г. расформирована
01.10.1989 г. расформирована
01.10.1989 г. расформирована
01.10.1989 г. расформирована
с 01.07.1989-5360-я БХВТ
01.10.1989 г. расформирована

с 01.07.1989-5203-я БХВТ
01.10.1989 г. расформирована
01.10.1989 г. расформирована
01.10.1989 г. расформирована
01.10.1989 г. расформирована
01.10.1989 г. расформирована
01.10.1989 г. расформирована
с 01.07.1989-я - 5510 БХВТ
01.10.1989г. расформирована
01.10.1989 г. расформирована
01.10.1989 г. расформирована

П р и м е ч а н и я к т а б л . 5. 1. 4:
" 14-я танковая дивизия создана на бывшей базе убывшей в М онголию 51-й танковой дивизии.
21-я гвардейская Витебская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова.
3> 26-я гвардейская учебная Московско-Тартусская Краснознамённая.
41 32-я гвардейская Полтавская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова.
51 48-я гвардейская учебная Звенигородская Краснознамённая ордена Суворова.
61 49-я учебная им. Л.И . Брежнева - в Российской Армии ей переданы регалии 1-й гвардейской стрелковой дивизии времен войны.
71 50-я танковая дивизия кадра создана на бывшей базе убывшей в Чехословакию 31-й танковой дивизии.
81 51-я танковая дивизия создана в конце 1968 г. на бывшей базе убывшей
в Забайкалье 5-й гв. танковой дивизии - 51-яубыла туда
же в 1974 г , где в ию ле 1989 г. из Налайха (МНР) выведена в Наушки и расформирована.
91 76-я танковая дивизия кадра создана на бывшей базе убывшей в Чехословакию 30-й гв. м отострелковой дивизии.
ш> 80-я запасная танковая дивизия создана в январе 1973 г. - из ее состава авторам известны 3 полка: 520-й танковый (на вооруже
нии 120T-34 и 10 ИС-3), 284-й танковый и 622-й м отострелковый.
90-я гвардейская Львовская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова.
,2> Ф орм ирователи - военные училищ а: БВТКУ - Благовещенское танковое, ЧВКТУ - Челябинское танковое, СВПТАУ - Свердловское
танко-артиллерийское, ХГВТКУ - Харьковское танковое, РВВИАУ - Рязанское автом обильное, ОВТКУ - Омское танковое, УВВКАУ Уссурийское автомобильное, КВТКУ - Казанское танковое, УГВТКУ - Ульяновское танковое, ПВАКУ - Пермское артиллерийское (см.
21

прил. 33.1).
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Полное количество танковых (как и других) дивизий (всех видов - полного штата, кадра, запасных и тд.),
созданных в период 1945-1991 гг. и существующих реально, а не на бумаге, просчитать пока невозможно. Не
сомненно, что практически все пропущенные по состоянию на 1988 г. номера танковых дивизий (как и танко
вых полков) были заняты на случай объявления полномасштабной мобилизации. В мирное время эти номера
числились за дивизиями, множество которых предусматривалось развернуть при танковых дивизиях и военных
училищах на территории СССР (например, не указанные выше танковые дивизии при Киевском и Ташкентском
танковых училищах). Если есть сведения о существовании танковых дивизий с № 83,87,89, то можно предполо
жить, что и остальная нумерация как минимум до № 90 была занята: 18-я, 33-я, 35-я, Зб-я, 38-я, 39-я, 43-я, 4б-я,
53-я, 54-я, 55-я дивизии, наряду с другими существующими.

Приложение 5.2. Механизированные дивизии и полки в 1945-1957 гг.
В Советских Вооружённых Силах механизированные дивизии впервые были сформированы в 1945-1946 гг.
вместо 13 механизированных корпусов, имевшихся к концу Великой Отечественной войны.
Создаваемые дивизии входили в состав стрелковых корпусов и механизированных армий [19, т. 5, с. 269].
Первая волна создания механизированных дивизий длилась чуть больше года - с июня 1945 г. по июль 1946 г.
Первоначально прошли переформирование в дивизии существующие механизированные корпуса (кроме уча
ствующих в войне с Японией 3-го и 9-го гвардейских, 7-го и 9-го корпусов - их переформирование началось
21.09.1945 г.). В последующем, в июле 1945 г., наступила очередь переформирования в механизированные кава
лерийских соединений (управление 6-го гвардейского корпуса, 8-я, 13-я, 15-я гвардейские и 8-я, 30-я, 63-я кава
лерийские дивизии). В дальнейшем, с осени 1945 г., наступил черед преобразований и для 38 стрелковых диви
зий и 2-х кавалерийских корпусов. В последнюю очередь, 16.07.1946 г., были сформированы 36-я и 37-я гвар
дейские, 27-я и 28-я механизированные дивизии. В результате таких преобразований к осени 1946 г. в Совет
ской Армии имелось 60 механизированных дивизий (табл. 5.2.1).
Таблица

5.2.1

Механизированные дивизии, созданные в 1945-1946 гг.
Мехд
-я гв.
1 -я
2 -я гв.
3-я гв.
4-я гв.
5-я гв.
6 -я гв.
7-я гв.
7-я"
8 -я гв.
8 -я
9-я гв.
9-я
1 0 -я гв.
1 0 -я
1 1 -я гв.
1 1 -я 21
1 2 -я гв.
1 2 -я
13-я гв.
13-я31
14-я гв.
14-я
15-я гв.
15-я4)
16-я гв.
16-я5'
17-я гв.
17-я61
18-я гв.
18-я
19-я гв.
19-я71
2 0 -я гв.
2 0 -я "
1

Создана на базе № в/ч
1 гв. МехК
35695
1 МехК
11044
2 гв. МехК
16132
3 гв. МехК
61447
4 гв. МехК
28345
5 гв. МехК
11904
6 гв. МехК
89428
7 гв. МехК
95952
7 МехК
36848
8 гв. МехК
28666
8 МехК
32037
9 гв. МехК
22145
9 МехК
18947
6 гв. KK
25599
10 МехК
71516
13 гв.кд
16580
26767
30 кд
15 гв. кд
43115
63 кд
61454
13 гв .сд
16501
8 кд
16921
116 гв.сд
73518
284 сд
06001
6 гв .сд
04769
364 сд
97625
80 гв. сд
44699
171 сд
63403
40 гв. сд
11828
230 сд
38560
41 гв. сд
43128
416СД
91176
47 гв. сд
60700
244 сд
19744
79 гв. сд
58950
2 1 сд
17752

Подчиненность
ЗакВО, 18 0 А -7 г в .0 А
ГСОВГ, 2 гв.МехА
ЮГВ, 37 ОА/9 МА - ОМ А
ДВО, 5 ОА
ЮГВ, 57 А/10 МА - ОМ А - КВО
ТуркВО, 1 СК
Ц Г В -Г С О В Г , 4 гв. МехА
Ц Г В -Г С О В Г , 4 гв. МехА
ПримВО - ДВО, 39 О А
ГСОВГ, 1 гв.МехА
БВО, 5 гв. М е х А - 28 О А
ЗабВО, 6 гв. МехА
Ц Г В -Г С О В Г , З гв . М ехА
ПрикВО, 13 О А
ПримВО, 25 О А
ПрикВО, 8 МА
ПрикВО - БВО, 3 ОА
П р и к В О -Б В О , 3.28 0 А
ПрикВО - БВО, 5 гв. МехА
ЦГВ, 5 гв.ОА - ПрикВО, 38 ОА
ПрикВО - БВО, 28 О А
ЦГВ, 5 гв.ОА - ГСОВГ, 3 гв. МехА
ЗабВО, 6 гв.МА
ЦГВ, 5 гв.ОА - БВО
ГСОВГ, 3 У д Л - МВО
ЦГВ, 4 гв.ОА - ТуркВО, 17 СК
ГСОВГ, 3 У д Л -М В О
ЦГВ, 4 гв.ОА - ОК - ЮГВ
ГСОВГ, 5 У д Л 2 гв.МА - МВО
ЦГВ, 4 гв.ОА - КВО
ГСОВГ, 5 У д Л 3 Уд.А/3 ОА
ГСОВГ, 8 гв.ОА, 3 Уд.А/3 О А
ЮГВ, 37 О А - 9 МА - СКВО
ГСОВГ, 8 гв.ОА
ЮГВ, 57 ОА/10 М ехА - СКВО

Судьба дивизии к весне 1957 г.
С 25.06.1957 г. - 2-я гв. мотострелковая дивизия
С 20.04.1957 г. - 19-я м отострелковая дивизия
с 15.12.1956 г. - 19-я гв. танковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 47-я гв. м отострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 63-я гв. мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 53-я гв. м отострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 6 -я гв. мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 11-л гв. мотострелковая дивизия
12.04.1957 г. расформирована
С 17.05.1957 г. - 20-я гв. м отострелковая дивизия
С 20.05.1957 г. - 28-я танковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 9-я гв. м отострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 82-я мотострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 83-я гв. мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 84-я мотострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 30-я гв. танковая дивизия
21.03.1947 г. расформирована
С 20.05.1957 г. - 33-я гв. танковая дивизия
С 20.05.1957 г. - 5-я тяж елая танковая дивизия
09.09.1955 г. влита в 39-ю механизированную дивизию
21.03.1947 г. расформирована
С 20.04.1957 г. - 14-я гв. м отострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 89-я мотострелковая дивизия
С 20.05.1957 г. - 47-я гв. танковая дивизия
21.03.1947 г. расформирована
С 25.06.1957 г. - 90-я гв. м отострелковая дивизия
21.03.1947 г. расформирована
С 20.04.1957 г. - 17-я гв. м отострелковая дивизия
08.03.1947 г. расформирована
С 04.06.1957 г. - 35-я гв. танковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 18-я м отострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 26-я гв. танковая дивизия
19.06.1947 г. расформирована
С 17.05.1957 г. - 27-я гв. танковая дивизия
14.04.1947 г. расформирована
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Приложение 5.2. Механизированные дивизии и полки в 1945-1957 гг.
Окончание
Мехд
-я гв.
2 1 -я 91
2 2 -я гв . 101
2 2 -я
23-я гв . " 1
23-я’2»
24-я гв . ’ 31
24-я
25-я гв.
25-я'51
26-я гв.
26-я
27-я гв.
27-я
28-я гв.
28-я
29-я гв.
30-я гв.
31-я гв.
32-я гв.
33-я гв . 151
34-я гв.
35-я гв.
36-я гв.
37-я гв.
2 1

Создана на базе
27 гв. сд
223 сд
52 гв. сд
193 сд
89 гв. сд
183 сд
36 гв.сд
161 сд
2 0 гв. сд
163 сд
90 гв. сд
15сд
37 гв. сд
254 сд
2 гв. КК
126 сд
31 гв .сд
18 гв .сд
7 гв. КК
117 гв.сд
49 гв. сд
92 гв. сд
93 гв. сд
29 гв. сд
63 гв. сд

N« в/ч
03124
73838
71796
05901
41106
19639
19375
73836
02806
63503
22033
61439
49510
37795
15309
19756
41134
01908
06715
61211
04130
45301
45261
20636
67606

Подчиненность
ГСОВГ, 8 гв.ОА
ЮГВ, 46 О А - 10 МехА
ГСОВГ, 3 Уд.А - МВО
СГВ, 65 О А/7 МехА - БВО, 7 МехА
ГСОВГ, 5 УдА - МВО
Ю Г В -П р и к В О , 38 ОА
ЮГВ, 57 ОА/Ю МехА - КВО
Ю ГВ -П р и к В О , 13 ОА
ЮГВ, 57 ОА/10 МехА - ОМ А
Ю Г В -П р и к В О , 38 ОА
СГВ, 43 ОА
СГВ, 43 О А - ЗакВО, 7 гв.ОА
СГВ, 65 ОА/7 М ехА - БВО, 7 МехА
ПрикВО, 13 О А
ОсВО - ПрибВО, 11 гв.ОА
ТавВО - ОдВО , 45 СК
ОсВО - ПрибВО, 11 гв.ОА
ОсВО - ПрибВО, 11 гв.ОА
ЗакВО, 4 ОА
ПрикВО, 8 МехА
ОдВО, Ю г в .С К -О М А
ОдВО, 82/25 СК
ОдВО, 24 гв.СК
ЛВО, 10 гв.ОА/4 гв.СК
ЛВО, 23 О А - 30 гв.СК

табл.

5.2.1

Судьба дивизии к весне 1957 г.
С 17.05.1957 г. - 21-я гв. м отострелковая дивизия
19.06.1947 г. расформирована
24.05.1947 г. расформирована
С 20.05.1957 г. - 36-я танковая дивизия
21.03.1947 г. расформирована
21.03.1947 г. расформирована
21.03.1947 г. расформирована
С 04.06.1957 г. - 99-я мотострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 37-я гв. танковая дивизия
16.03.1947 г. расформирована
С 25.06.1957 г. - 38-я гв. танковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 100-я мотострелковая дивизия
С 20.05.1957 г. - 39-я гв. танковая дивизия
С 20.04.1957 г. - 27-я мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 40-я гв. танковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 101 -я мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 29-я гв. мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 30-я гв. мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 25-я гв. мотострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 41-я гв. танковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 33-я гв. мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 34-я гв. мотострелковая дивизия
С 17.05.1957 г. - 35-я гв. мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 36-я гв. мотострелковая дивизия
С 25.06.1957 г. - 37-я гв. мотострелковая дивизия

П р и м е ч а н и я к т а б л . 5. 2. 1:
7-я Новоукраинско-Хинганская ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова (в 1955 г. выведена из П ор т-А ртур а в Ворош иловск-Уссурийский).
21 11-я Новобугская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (Самбор, переведена в Пуховичи).
31 13-я Дальневосточная, Дебреценско-Ровенская Краснознамённая (создана в Д уб н о и переведена в Борисов).
41 15-я Тосненская Краснознаменная (Кейтен) - выведена в МВО.
51 16-я Идрицко-Берлинская Краснознаменная ордена Суворова (Берлин) - выведена в МВО.
41 17-я Сталинская ордена Суворова (Олимпиш есдорф -В ор он еж ) - выведена в МВО.
71 19-я Запорожская Краснознаменная ордена Суворова (Варна) - выведена в СКВО.
81 20-я Пермская Краснознаменная (Тимишоара) - выведена в СКВО (Урюпинск).
91 21-я Белградская Краснознамённая (Белград) - выведена в ОдВО.
101 22-я гвардейская Рижско-Берлинская орденов Ленина, Суворова и Кутузова - выведена в МВО.
23-я гвардейская Белгородско-Харьковская Краснознамённая ордена Суворова - выведена в МВО.
121 23-я Харьковская ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого (Коломыя).
131 24-я гвардейская Верхнеднепровская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова - выведена в КВО (Сталино).
141 25-я Ромненско-Киевская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (Каменец-Подольский).
151 33-я гвардейская механизированная дивизия в 1947 г. была введена в Румынию (Тимишоара) в состав Особой механизированной
армии, в октябре-ноябре 1956 г. была в составе ОК и ЮГВ.
11

Вторая волна создания механизированных дивизий пришлась на осень - зиму 1953 г., когда по Директиве
Минобороны от 18.09.1953 г. были сформированы 15 дивизий (23-я гвардейская И-го формирования и другие 14
с нумерацией от 61-й до 74-й). Третья очередь, проведенная в 1954-1956 гг., осталась незавершенной, так как
были созданы всего лишь 3 дивизии: 38-я (осенью 1954 г.), 39-я (осенью 1955 г.) и 43-я (летом 1956 г.). Наряду с
формированием механизированных дивизий осенью 1954 г. 64-я гвардейская механизированная дивизия была
переформирована в 14-ю гвардейскую тяжелую танковую (табл. 5.2.2).
Таблица

5.2.2

Механизированные дивизии, созданные в 1953-1956 гг.
Дивизия
23-я гв.”
38-я гв.
39-я 21
39-я гв.
43-я 31
61-я
62-я гв.
63-я
64-я гв.
65-я

Создана на базе
гв .сд
25 гв. сд
53 сд
39 мехд
18сд
279 сд
53 гв. сд
29 сд
75 гв. сд
194 сд
2

№ в/ч
23626
03304
73852
30206
20616
05920
63568
61425
24537
20616

Подчиненность и дислокация
МВО, 1 гв.СК, Москва
КВО, 27 гв.СК, Лубны
ПрикВО, 3 СК, Мукачево
ПрикВО, 3 СК - ЮГВ, Веспрем
ЮУВО, Чкалов
УрВО, 63 СК, Камышлов
МВО, 13 гв.СК, Владимир
ПриВО, 40 СК, Шиханы
КВО, Чугуев
УрВО, 10 СК, Киров

Судьба дивизии к весне 1957 г.
С 05.06.1957 г. - 23-я гв. мотострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 115-я гв. мотострелковая дивизия
04.12.1955 г. переименована в 39-ю гв. дивизию
с 15.12.1956 г. - 21 -я гв. танковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 130-я м отострелковая дивизия
С 10.06.1957 г. - 44-я танковая дивизия
С 05.06.1957 г. - 62-я гв. м отострелковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 110-я мотострелковая дивизия
С 27.07.1954 г. - 14-я гв. тяжелая танковая дивизия
С 04.06.1957 г. - 65-я мотострелковая дивизия
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Приложения к главе 5
Окончание

Дивизия
-я гв.
67-я
6 8 -я
69-я
70-я гв.
71-я41
72-я гв .51
73-я61
74-я
6 6

Создана на базе
N«B/4
32 гв. сд
42711
22306
56 сд
61861
266 сд
48 сд
02586
69 гв. сд
44713
265 сд
48613
04426
1 1 0 гв .сд
164 сд
29416
227 сд
77087

П одчиненность и дислокация
МВО, 11 гв.СК, Калинин
СибВО, 18 гв.СК, Омск
СКВО, 6 СК, Сталинград
ОдВО , 10 гв.СК, Белград
БВО, 28 О А , Поставы
МВО - ПрибВО, 10 СК, Вильнюс
ЗабВО, Иркутск
ЮУВО - ЗакВО, 7 гв.ОА, Ереван
СибВО, Красноярск

С 05.06.1957
С 25.06.1957
С 04.06.1957
С 29.05.1957
С 20.05.1957
С 05.06.1957
20.04.1957 г.
С 25.06.1957
С 25.06.1957

табл.

5.2.2

С удьба дивизии к весне 1957 г.
г. - 114-я гв. м отострелковая дивизия
г. - 67-я м отострелковая дивизия
г. - 1 1 7-я м отострелковая дивизия
г. - 118-я мотострелковая дивизия
г. - 45-я гв. танковая дивизия
г. - 1 1 9-я м отострелковая дивизия
расформирована
г. - 121-я м отострелковая дивизия
г. - 74-я м отострелковая дивизия

П р и м е ч а н и я к т а б л . 5. 2. 2:
Новая 23-я гвардейская дивизия создана по директиве Генштаба о т 29.12.1953 г. № орг/2/576378.
39-я Новороссийская ордена Суворова дивизия (в/ч 73852) - осенью 1955 г. ее до п о л н и ли личны й состав и техника расф орм иро
ванной 13-й гвардейской механизированной дивизии: новое формирование 04.12.1955 г. п о лу ч и л о название 39-й гвардейской ме
ханизированной дивизии.
3 1 43-я дивизия сформирована с использованием переведенной из Кирова в О ренбург 18-й (бывшей 194-й) стр елковой дивизии.
41 Весной 1957 г. дивизия переведена из Иваново в Вильнюс.
5172-я гвардейская Александрийско-Хинганская дважды Краснознамённая ордена Суворова (Иркутск) - расформирована спустя год
после издания Директивы ГШ о т 04.04.1956 г. № орг/2/39481.
61В августе 1956 г. 71 -я дивизия переведена из Оренбурга в Ереван.
11

21

Можно предположить, что ещё целый ряд стрелковых дивизий должны были переформировать в механизи
рованные - например, это те дивизии, которые в дальнейшем получили статус танковых дивизий, включая 42-ю
и 115-ю гвардейские и 60-ю. Возможно, что и пустующие номера в ряду механизированных дивизий (от 40-го до
60-го) и полков (от 150-го до 204-го) должны были быть заполнены.
Согласно штатному расписанию, во вновь создаваемых дивизиях имелся только один танковый полк (кроме
23-й, 66-й и 67-й дивизий, которые имели еще 166-й, 272-й и 167-й тяжёлые танко-самоходные полки соответст
венно).
Основу каждой из механизированных дивизий составляли 3 механизированных, танковый и тяжёлый танко
самоходный полки, гаубичный и зенитные артполки, а также отдельные батальоны - мотоциклетный (разведы
вательный), саперный, связи и тд .
Примечателен тот факт, что при очередном преобразовании Советской Армии и расформировании весной
1947 г. ряда созданных ранее механизированных дивизий практически все их танковые и танко-самоходные
полки (за редким исключением) были переданы в состав стрелковых дивизий, например:
- 10-й и 69-й гвардейские танковые полки расформированной в БВО 11-й механизированной дивизии вошли
в состав 48-й и 50-й гвардейских стрелковых дивизий этого же округа;
- 28-й и 31-й гвардейские танковые полки расформированной в БВО 13-й механизированной дивизии вошли
в состав 69-й и 120-й гвардейских стрелковых дивизий этого же округа;
- 116-й и 120-й гвардейские танковые полки расформированной в МВО прибывшей из ГСОВГ 15-й механизи
рованной дивизии вошли в состав стрелковых дивизий - 45-й БелВО и 261-й ЗакВО;
- 124-й гвардейский и 22-й танковые полки расформированной в СКВО прибывшей из ЮГВ 19-й механизиро
ванной дивизии вошли в состав 75-й и 414-й стрелковых дивизий ЗакВО;
- 35-й и 38-й танковые полки расформированной в СКВО прибывшей из ЮГВ 20-й механизированной диви
зии вошли в состав 59-й и 28-й гвардейских стрелковых дивизий ОдВО;
- 104-й гвардейский и 16-й танковые полки расформированной в ПрикВО 23-й механизированной дивизии
вошли в состав стрелковых дивизий - 70-й гвардейской ПрикВО и 360-й ТуркВО;
- 59-й и 232-й танковые полки расформированной в ПрикВО 25-й механизированной дивизии вошли в со
став 306-й и 357-й стрелковых дивизий ТуркВО.
После принятия 12.03.1957 г. решения об изменении организационно-штатной структуры существующих ме
ханизированных дивизий всю весну и до конца июня шло их переформирование в танковые или мотострелко
вые дивизии. В 1957 г. при расформировании или переформировании каждой из механизированных дивизий в
танковую или мотострелковую состав некоторых из них существенно изменился (табл. 5.2.3), а ряд танкосамо
ходных полков перешли в состав других дивизий, например:
- 53-й тяжёлый танкосамоходный полк 14-й механизированной дивизии ЗабВО при ее переформировании в
89-ю мотострелковую перешел в состав 44-й танковой дивизии УрВО (а его номер сменился на 324-й);
- 54-й тяжёлый танкосамоходный полк 3-й гвардейской механизированной дивизии ДВО при ее переформи
ровании в 47-ю гвардейскую мотострелковую перешел в состав 35-й гвардейской танковой дивизии КВО (а его
№ сменился на 309-й);
- 111-й гвардейский тяжёлый танкосамоходный полк 9-й гвардейской механизированной дивизии ЗабВО
при ее переформировании в 9-ю гвардейскую мотострелковую перешел в состав 42-й гвардейской танковой
дивизии КВО (а его номер сменился на 319-й);
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Состав механизированных и созданных из них танковых и мотострелковых дивизий в 1945-1957 гг.
№ м ехд
-я гв.
-я
2 -я гв.
3-я гв.
4-я гв.
5-я гв.
6 -я гв.
7-я гв.
7-я
8 -я гв.
8 -я
9-я гв.
9-я
1 0 -я гв.
1 0 -я
1 1 -я гв .
1 1 -я
1 2 -я гв.
1 2 -я
13-я гв.
13-я
14-ягв.
14-я
15-я гв.
15-я
16-я гв.
16-я
17-я гв.
17-я
18-я гв.
18-я
19-я гв.
19-я
2 0 -я гв.
2 0 -я
2 1 -я гв.
2 1 -я
2 2 -я гв.
2 2 -я
23-я гв.
23-я гв.2)
23-я
24-я гв.
24-я
25-я гв.
25-я
26-я гв.
26-я
27-я гв.
27-я
28-я гв.
28-я
29-я гв.
30-я гв.
31-я гв.
32-я гв.
33-я гв.
34-я гв.
35-я гв.
36-я гв.
37-я гв.
38-я гв.
39-я

№ мед или тд
гв.мсд
19 мед
19 гв.тд
47 гв.мсд
63 гв.мсд
53 гв.мсд
6 гв.мсд
1 1 гв.мсд
2

1
1

2 0 гв.мсд
28 тд
9 гв.мсд

82 мед
83 гв.мед
84 мед
30 гв.тд
-

33 гв.тд
5 ттд
-

14 гв.мсд
89 мед
47 гв.тд
-

90 гв.мсд
-

17 гв.мсд
-

35 гв.тд
18 мед
26 гв.тд
-

27 гв.тд
21

гв.мсд

-

36 тд
-

23 гв.мсд
-

99 мед
37 гв.тд
-

38 гв.тд
1 0 0 мед
39 гв.тд
27 мед
40 гв.тд
1 0 1 мед
29 гв.мсд
30 гв.мед
25 гв.мсд
41 гв.тд
33 гв.мсд
34 Г8.МСД
35 гв.мед
36 гв.мсд
37 гв.мсд
115 гв.мсд
-

№ механизированных (м отострелковы х) полков
в 1945-1957 гг.
в 1957 г.
1 гв., 2 гв., 3 гв.
1 гв., 355 гв., 364 гв.
62,63,64
19,35,37
4 гв.’1, 5 гв., 6 гв.
5 гв.
7 гв., 8 гв., 9 гв.
391 гв., 393 гв., 395 гв.
13 гв., 14 гв., 15 гв.
365 гв., 367 гв., 15 гв.
1 0 гв., 1 1 гв., 1 2 гв.
369 гв., 371 гв., 373 гв.
16 гв., 17 гв., 35 гв.
16 гв., 81 гв., 82 гв.
24 гв., 25 гв., 26 гв.
83 гв., 25 гв., 85 гв.
17” , 63", 64"
19 гв., 20 гв., 21 гв.
67 гв., 241 гв., 242 гв.
66,67” , 6 8
293
18 гв., 30 гв., 31 гв.
18гв., 375 гв., 378 гв.
69,70,71
69,123,125
36 гв., 37 гв., 38 гв.
311 гв., 37 гв., 313 гв.
34,42,72
397,399,401
32 гв., 39 гв.” , 40 гв.”
319 гв.
9", 15", 47”
41 гв., 42 гв., 43 гв.”
295 гв.
10” , 13", 14
44 гв., 45 гв., 46 гв.
4", 6 ", 7 "
47 гв., 48 гв., 49 гв.
216 гв., 223 гв., 236 гв.
38,39,40
376,39,379
50 гв.", 51 гв., 52 гв.”
307 гв.
45” , 46", 48"
53 гв., 54 гв., 55 гв.
372 гв., 54 гв., 55 гв.
49", 50", 51"
56 гв., 57 гв„ 58 гв.
56 гв., 57 гв., 58 гв.
52", 54", 55"
59 гв., 60 гв., 61 гв.
425 гв.
58,59,60
239,240,60
62 гв., 63 гв.", 64 гв."
245 гв.
57", 61 ",6 2 "
65 гв., 6 6 гв., 67 гв.
247 гв.
74", 75", 76"
6 8 гв., 69 гв., 70 гв.
6 8 гв., 243 гв., 244 гв.
77", 78", 79"
71 гв.", 72 гв.", 73 гв."
297
80,81,82
74 гв.", 75 гв.", 76 гв.”
73 гв., 75 гв., 130гв.
73 гв., 404 гв., 406 гв.
83", 84", 85"
77 гв.", 78 гв.” , 79 гв."
86,87,88
314,316,318
80 гв., 81 гв., 82 гв."
256 гв.
89", 90", 91”
83 гв., 84 гв., 85 гв.
252 гв.
92,93,94
343,348,353
8 6 гв.", 87 гв., 8 8 гв.
298 гв.
95,96,97
95,96,97
89 гв., 90 гв., 91 гв.
287 гв.
98,99,100
98,99,100
92 гв., 93 гв., 94 гв.
277 гв., 93 гв., 94 гв.
95 гв., 96 гв., 97 гв.
275 гв., 278 гв., 280 гв.
98 гв., 99 гв., 100 гв.
366 гв., 368 гв., 370 гв.
101 гв., 102 гв., 103 гв.
320 гв.
104 гв„ 105 гв., Ю бгв.
257 гв., 258 гв., 106 гв.
107 гв., 108 гв., 109 гв.
332 гв., 335 гв., 340 гв.
1 1 0 гв., 1 1 1 гв.", 1 1 2 гв.
5 гв., 110 гв., 112 гв.
113 гв., 254 гв.3’, 115 гв.
282 гв., 254 гв„ 284 гв.
116 гв., 117 гв., 118 гв.
116 гв., 270 гв., 271 гв.
79 гв., 132 г в , 136 гв.
426 гв., 132 гв., 136 гв.
78,149,158
-

№ танковых полков
в 1957 г.
в 1945-1957 гг.
9 гв., 102 гв."
238 гв.
219
72 гв., 219
37 гв., 87 гв.
37 гв„ 87 гв.,83
35 гв., 54
35 гв.
36 гв., 209"
304 гв.
24 гв., 103 гв."
24 гв.
6 8 гв., 82 гв."
6 8 гв.
57 гв.
57 гв., 84 гв."
41 гв.", 55"
1 гв., 64 гв."
1 гв.
241 гв., 116,236
95 гв., 116
46 гв.
46 гв., 111 гв.
80 гв., 91
91
100 гв.", 123 гв.
123 гв.
109 гв.", 204
204
275 гв , 276, 325
23 гв., 62
Ю гв .,6 9 гв.
29 гв., 39 гв.
29 гв., 239 гв„ 244 гв.
34 гв., 129
34 гв., 129,266
106 гв., 15"
28 гв., 31 гв.
5 гв.", 10
330
206
53,206
114 гв., 11,178
114 гв., 11
И б г в ., 1 2 0 гв.
127 гв., 13"
127 гв.
30", 57"
27 гв., 83
27 гв.
122 гв.", 40"
18,82"
208, 305,309
33
119 гв.", 33
26,153
49 гв., 26,153
124 гв., 22
27", 6 8
40 гв., 213 гв., 211
35,38
17”, 28
28
130 гв.” , 45”
117 гв.” , 56”
46,49"
251,262, 264
29” , 58”
290,166”
290
104 г в „ 16
125 гв.” , 34”
105 гв., 149”
105 гв.
89 гв., 37
216 гв„ 224,230 гв.
59,232
6,80,215
6,48
132 гв., 256”
132 гв.
47,52
252,261,263 гв.
19,66
6 6
12,63
225,233,235 гв.
97 гв.", 135 гв.
257 гв.
2 гв., 60”
2 гв.
1 2 1 гв.” , 61
360
131 гв., 14”
131 гв.
64,254
286,254, 242
133 гв.” , 71
71
67” , 69
274
134 гв., 144
134 гв.
81,87”
81
8 6 , 8 8 ”
8 6
280
280
399
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Приложения к главе 5
Окончание

-

№ механизированных (м отострелковы х) полков
в 1945-1957 гг.
в 1957 г.
78 гв.
78 гв., 149 гв., 158 гв.”
441,447,444
74,77,144
213
138,202,213
415 гв., 417 гв , 419 гв.
161 гв., 203 гв., 214 гв.
140,204,215
433,436,438
159 гв., 205 гв.11, 216 гв.
160,206,217
437,440,443
4 1 6 гв , 4 1 8 гв , 420 гв.
141 гв., 207 гв., 218 гв.
142,208,219
445,208,446
430,209,220
154,209,220
333,210,341
155,210,221
166 гв., 211 гв., 223 гв."
302 гв.
421,212,424
167,212,222
224 гв.", 225 гв.", 226 гв."

1 2 1 мед
74 мед

227,229,230
228,231,232

№ мед или тд

№ м ехд
39-я
43-я
61-я
62-я
63-я
64-я
65-я
6 6 -я
67-я
6 8 -я
69-я
70-я
71-я
72-я
73-я
74-я

гв.

гв.
гв.
гв.

гв.
гв.

гв.тд
130 мед
44 тд
62 гв.мсд
1 1 0 мед
14 гв.тд
65 мед
114ГВ.МСД
67 мед
117 мед
118 мед
45 гв.тд
119 мед
21

227,344,349
228,448,232

табл.

5.2.3

№ танковы х полков
в 1945-1957 гг.
в 1957 г.
130 гв , 144,201
201
308
308
324,347,383
383
382
382
381
381
380
380,283 гв , 389 гв.
379
379
378
378,272
377,167"
377
376
376
375
375
374 гв.
265 гв., 328 гв , 374 гв.
373
373
384
385
385
386
386

П р и м е ч а н и я к т а б л . 5. 2. 3:
11 П о лк расформирован.
2123-я гвардейская дивизия (ll-го формирования) была создана в декабре 1953 г.
31 Вместо расформированного 114-го гвардейского механизированного полка в 1947 г. включен 254-й гвардейский стрелковый п олк
из расформированной 56-й гвардейской стрелковой дивизии с одновременным его переформированием в механизированный.

- 144-й тяжёлый танкосамоходный полк 35-й гвардейской механизированной дивизии ЮГВ при ее перефор
мировании в 35-ю гвардейскую мотострелковую перешел в состав 21 -й гвардейской танковой дивизии;
- 272-й тяжёлый танкосамоходный полк бб-й гвардейской механизированной дивизии из Калинина (МВО)
перешел в состав формируемой в Горьком (МВО) 43-й танковой дивизии как тяжёлый танковый;
- 384-й танковый полк расформированной в Иркутске (ЗабВО) 72-й гвардейской механизированной дивизии
вошел в состав созданной в Новомосковске (КВО) 42-й гвардейской танковой дивизии.
После преобразования в августе 1938 г. механизированных полков в танковые, вновь механизированные
полки были сформированы в 1945-1946 гг. в составе механизированных дивизий. Механизированный полк
имел три мотострелковых, танковый, миномётный батальоны, артиллерийский дивизион, зенитно-пулемётную,
автотранспортную роты и др. подразделения обеспечения и обслуживания. Всего в полку по штату числились
2525 человек, 30 средних танков, 12 76-мм орудий, 6 120-мм минометов, 12 82-мм минометов и другие воору
жение и техника [19, т. 5, с. 272].
В 1945-1946 гг. в 60 механизированных дивизиях было создано 180 механизированных полков (гвардейские
с № от 1-го до 21 -го, 24-й, 25-й, 26-й, 30-й, 31 -й, и от 35-го до 118-го и обычные с № от 4-го до 100-го с некоторы
ми пропусками). В ряду механизированных полков стояли и мотострелковые полки танковых дивизий - их на
считывалось 28 (№ 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 6-й, 7-й, 22-й, 23-й, 27-й, 28-й, 29-й, 33-й, 34-й - гвардейские и 4-й, 8-й, 11-й,
12-й, 20-й, 26-й, 28-й, 29-й, 32-й, 33-й, 36-й, 44-й, 53-й, 56-й, 65-й). В 1949 г. был создан еще один - 31-й мотострел
ковый полк (табл. 5.2.4). Отдельный танковый батальон, входивший в состав механизированных полков, имел
свой персональный номер - действительный и условный, Боевое знамя части, а также почетные наименования
и награды (если таковые имелись у предшественника батальона). Осенью 1953 г. все эти батальоны вошли в со
став полков как обычные линейные.
Таблица

Гвардейские механизированные и мотострелковые полки, созданные в 1945-1946 гг.
Мехп (мсп)
-й гв.
( 1 -й гв.)"
2 -й гв.
( 2 -й гв.)
3-й гв.
(3-й гв.)
4-й гв.2)
(4-й гв.)
5-й гв.
6 -й гв.
(6 -й гв.)
7-й гв.
(7-й гв.)
8 -й гв.
1

№ в/ч
31690
18905
22060
19782
06770
18938
04010
43105
61492
05858
61434
44193
61412
61419

1
1
2

Создан из
гв.мехбр
гв.мсбр
гв.мехбр

2 гв.мсбр
3 гв.мехбр
3 гв.мсбр
4 гв.мехбр
4 гв.мсбр
5 гв.мехбр
6 гв.мехбр
6 гв.мсбр
7 гв.мехбр
7 гв.мсбр
8 гв.мехбр

N®o t 6

№ дивизии
гв.мехд

18 гв.

1

-

1

19гв.

1

-

3 гв.тд
1 гв.мехд
4 гв.тд
2 гв.мехд
2 гв.тд
2 гв.мехд
2 гв.мехд
5 гв.тд
3 гв.мехд
2 0 тд
3 гв.мехд

2 0

гв.

-

23 гв.
24 гв.
25 гв.
-

43 гв.
-

44 гв.

гв.тд
гв.мехд

Судьба полка к 1957 г.
С 25.06.1957 г. - 1-й гв. м отострелковы й п олк
04.02.1947 г. расформирован
С 25.06.1957 г. - 355-й гв. м отострелковы й полк
С мая 1953 г. - 120-й гв. механизированный полк
С 25.06.1957 г. - 364-й гв. м отострелковы й полк
С мая 1953 г. - 119-й гв. механизированный полк
15.12.1956 г. расформирован
С мая 1953 г. - 122-й гв. механизированный полк
С 15.12.1956 г. - 5-й гв. м отострелковы й полк
С 15.12.1956 г. - 6 -й гв. м отострелковы й полк
С мая 1953 г. - 76-й гв. механизированный полк
С 17.05.1957 г. - 393-й гв. мотострелковы й полк
С мая 1953 г. - 137-й гв. механизированный полк
С 17.05.1957 г. - 394-й гв. мотострелковы й полк
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Приложение 5.2. Механизированные дивизии и полки в 1945-1957 гг.
Продолжение
М ехп (мсп)
9-й гв.
1 0 -й гв.
1 1 -й гв.
1 2 -й гв.
13-й гв.
14-й гв.
15-й гв.
1 б -й гв.
17-й гв.
18-й гв.
19-й гв.
2 0 -й гв.
2 1 -й гв.
(2 2 -й гв.)
(23-й гв.)
24-й гв.
25-й гв.
26-й гв.
(27-й гв.)
(28-й гв.)
(29-й гв.)
30-й гв.
31-й гв.
32-й гв.
(33-й гв.)
(34-й гв.)
35-й гв.
Зб-й гв.
37-й гв.
38-й гв.
39-й гв . 31
40-й гв .41
41-й гв.
42-й гв.
43-й гв . 51
44-й гв.
45-й гв .61
46-й гв . 71
47-й гв.
48-й гв.
49-й гв.
50-й гв .81
51-й гв.9’
52-й гв.
53-й гв.
54-й гв.
55-й гв.
56-й гв.
57-й гв.
58-й гв.
59-й гв . 101
60-й гв.
61-й гв . " 1
62-й гв.
63-й гв . ’ 21
64-й гв . ' 31
65-й гв.
6 6 -й гв . ' 41
67-й гв . 151
6 8 -й гв.
69-й гв.
70-й гв.
71-й гв . 161
72-й гв . 171
73-й гв . ' 81
74-й гв .21

N«8/4
28368
40398
04175
73860
61436
44077
11859
54301
49941
35645
24665
81061
81100
73921
28459
61561
28776
16657
73846
61457
63480
68964
83204
22185
35620
18824
22055
12945
17654
26045
25500
03600
22118
43022
31721
61839
03021
07305
43646
36818
32018
61554
39864
01186
61860
25702
25744
16101
19742
40355
61494
59332
22033
73967
43133
61989
44702
44669
44657
73955
44630
44685
73876
73976
73974
73978

Создан из
9 гв.мехбр
1 0 гв.мехбр
1 1 гв.мехбр
1 2 гв.мехбр
13 гв.мехбр
14 гв.мехбр
15 гв.мехбр
16 гв.мехбр
17 гв.мехбр
18 гв.мехбр
19 гв.мехбр
2 0 гв.мехбр
2 1 гв.мехбр
2 2 гв.мсбр
23 гв.мсбр
24 гв.мехбр
25 гв.мехбр
26 гв.мехбр
27 гв.мсбр
28 гв.мсбр
29 гв.мсбр
30 гв.мехбр
31 гв.мехбр
32 гв.мехбр
33 гв.мсбр
34 гв.мсбр
35 гв.мехбр
29 гв.кп
31 гв.кп
33 гв.кп
46,50 гв.кп
48 гв.кп
53 гв.кп
55 гв.кп
57 гв.кп
34 гв.сп
39 гв.сп
42 гв.сп
362 гв.сп
364 гв.сп
366 гв.сп
4 гв.сп
1 0 гв.сп
25 гв.сп
217 гв.сп
230 гв.сп
232 гв.сп
111 ГВ.СП
116 ГВ.СП
119 гв.сп
1 2 2 гв.сп
124 гв.сп
126 гв.сп
137 гв.сп
140 гв.сп
142 гв.сп
227 гв.сп
2 2 0 гв сп
216 гв.сп
74 гв.сп
76 гв.сп
83 гв.сп
151 гв.сп
153 гв.сп
155 гв.сп
267 гв.сп

№ отб
45 гв.
51 гв.
54 гв.
55 гв.
39 гв.
38 гв.
37 гв.
114 гв.
115 гв.
83 гв.
67 гв.
6 8 гв.
69 гв.
-

13
12

215
-

84 гв.
85 гв.
52
-

116 гв.
1 0 2 гв.
356 гв.
136
185 гв.
159
57
105
2 0 1 гв.
127 гв.
128 гв.
129 гв.
130 гв.
131 гв.
118 гв.
132 гв.
133 гв.
134 гв.
127 гв.
135 гв.
136 гв.
137 гв.
138 гв.
139 гв.
140 гв.
141 гв.
142 гв.
143 гв.
144 гв.
145 гв.
146 гв.
147 гв.
148 гв.
149 гв.
150 гв.
151 гв
153 гв.
154 гв.
155 гв.
156 гв.

№ дивизии
3 гв.мехд
5 гв.мехд
5 гв.мехд
5 гв.мехд
4 гв.мехд
4 гв.мехд
4 гв.мехд
6 гв.мехд
6 гв.мехд
9 гв.мехд
8 гв.мехд
8 гв.мехд
8 гв.мехд
б гв.тд
7 гв.тд
7 гв.мехд
7 гв.мехд
7 гв.мехд
1 1 гв.тд
8 гв.тд
1 0 гв.тд
9 гв.мехд
9 гв.мехд
1 1 гв.мехд
9 гв.тд
1 2 гв.тд
б гв.мехд
1 0 гв.мехд
1 0 гв.мехд
1 0 гв.мехд
1 1 гв.мехд
1 1 гв.мехд
1 2 гв.мехд
гв.мехд
гв.мехд
13 гв.мехд
13 гв.мехд
13 гв.мехд
14 гв.мехд
14 гв.мехд
14 гв.мехд
15 гв.мехд
15 гв.мехд
15 гв.мехд
16 гв.мехд
16 гв.мехд
16 гв.мехд
17 гв.мехд
17 гв.мехд
17 гв.мехд
18 гв.мехд
18гв.мехд
18 гв.мехд
19 гв.мехд
19гв.мехд
19 гв.мехд
2 0 гв.мехд
2 0 гв.мехд
2 0 гв.мехд
2 1 гв.мехд
2 1 гв.мехд
2 1 гв.мехд
2 2 гв.мехд
2 2 гв.мехд
2 2 гв.мехд
|23 гв.мехд
12

12

табл.

Судьба полка к 1957 г.
С 17.05.1957 г. - 395-й гв. мотострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 369-й гв. мотострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 371-й гв. мотострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 373-й гв. мотострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 365-й гв. мотострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 367-й гв. мотострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 15-й гв. м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 1 6-й гв. м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г . - 8 1 - й гв. мотострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 1 8-й гв. мотострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 241 -й гв. мотострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 242-й гв. мотострелковы й полк
С 17.05.1957 г .-6 7 -й гв. мотострелковы й п олк
С мая 1953 г. - 22-й гв. механизированный полк
С мая 1953 г. - 23-й гв. механизированный полк
С 17.05.1957 г. - 83-й гв. мотострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 25-й гв. мотострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 85-й гв. мотострелковы й полк
С мая 1953 г. - 27-й гв. механизированный полк
С мая 1953 г. - 121 -й гв. механизированный полк
С мая 1953 г. - 29-й гв. механизированный полк
С 04.06.1957 г. - 375-й гв. мотострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 378-й гв. мотострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 319-й гв. мотострелковы й полк
С мая 1953 г. - 33-й гв. механизированный полк
С мая 1953 г. - 145-й гв. механизированный полк
С 17.05.1957 г. - 82-й гв. мотострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 311 -й гв. мотострелковы й п олк
С 04.06.1957 г. - 37-й гв. мотострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 313-й гв. мотострелковы й п олк
04.06.1957 г. расформирован
В сентябре 1955 г. расформирован
С 20.05.1957 г. - 244-й гв. танковый полк
С 20.05.1957 г. - 295-й гв. мотострелковы й полк
20.05.1957 г. расформирован
09.09.1955 г. расформирован
09.09.1955 г. расформирован
09.09.1955 г. расформирован
С 17.05.1957 г. - 216-й гв. м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 223-й гв. мотострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 236-й гв. мотострелковы й полк
20.05.1957 г. расформирован
20.05.1957 г. расформирован
С 20.05.1957 г. - 307-й гв. мотострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 372-й гв. мотострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 54-й гв. м отострелковы й п олк
С 25.06.1957 г. - 55-й гв. м отострелковы й п олк
С 20.04.1957 г. - 56-й гв. мотострелковы й п олк
С 20.04.1957 г. - 57-й гв. мотострелковы й п олк
С 20.04.1957 г. - 58-й гв. м отострелковы й п олк
04.06.1957 г. расформирован
С 04.06.1957 г. - 425-й гв. мотострелковы й полк
04.06.1957 г. расформирован
С 17.05.1957 г. - 245-й гв. мотострелковы й п олк
17.05.1957 г. расформирован
17.05.1957 г. расформирован
С 17.05.1957 г. - 247-й гв. м отострелковы й п олк
17.05.1957 г. расформирован
17.05.1957 г. расформирован
С 17.05.1957 г. - 6 8 -й гв. мотострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 243-й гв. м отострелковы й п олк
С 17.05.1957 г. - 244-й гв. м отострелковы й п олк
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
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Приложения к главе 5
Окончание

М ехп (мсп)
75-й гв .21
76-й гв.19'
77-й гв .201
78-й г в 2,1
79-й гв .221
80-й гв.
81-й гв.
82-й гв . 231
83-й гв . 241
84-й гв.
85-й гв . 251
8 6 -й гв . 261
87-й гв.
8 8 -й гв.
89-й гв.
90-й гв.
91-й гв.
92-й гв.
93-й гв.
94-й гв.
95-й гв.
96-й гв.
97-й гв.
98-й гв.
99-й гв.
1 0 0 -й гв.
1 0 1 -й гв.
1 0 2 -й гв . 271
103-й гв . 281
104-й гв.
105-й гв.
106-й гв.
107-й гв.
108-й гв.
109-й гв.
1 1 0 -й гв .
1 1 1 -й гв . 291
1 1 2 -й гв.
113-й гв.
114-й гв . 301
115-й гв.
116-й гв.
117-й гв.
118-й гв.
254-й гв .301

N » b/4
35623
31607
39230
39308
39337
54236
49812
29488
29586
15332
30616
74278
61558
61570
08703
01837
20719
61897
61906
06491
66557
56235
41162
18920
35710
31747
42642
11351
23756
05877
34403
40239
26489
28542
28821
61607
28872
33513
73809
61915
30789
37526
37551
37541
92953

Создан из
270 гв.сп
273 гв.сп
104re.cn
106rs.cn
108 гв.сп
55 гв.сп
57 гв.сп
60 гв.сп
268 гв.сп
272 гв.сп
274 гв.сп
109re.cn
114гв.сп
118re.cn
3 гв.кд
17 гв.кд
61 гв.кп
99 гв.сп
97 гв.сп
95 гв.сп
51 гв.сп
53 гв.сп
58 гв.сп
14 гв.кд
16 гв.кд
56 гв.кп
333 гв.сп
335 гв.сп
338 гв.сп
144re.cn
147 гв.сп
149 гв.сп
276 гв.сп
280 гв.сп
282 гв.сп
278 гв.сп
281 гв.сп
285 гв.сп
87 гв.сп
90 гв.сп
93 гв.сп
188 гв.сп
190re.cn
192 гв.сп
254 гв.сп

№ отб
157 гв.
158 гв.
159гв.
160 гв.
167 гв.
161 гв.
162гв.
163 гв.
165 гв.
166 гв.
174 гв.
175 гв.
176 гв.
301 гв.
177 гв.
178 гв.
179 гв.
180гв.
152 гв.
181 гв.
182 гв.
183 гв.
184 гв.
186гв.
187 гв.
188 гв.
189 гв.
190 гв.
191 гв.
192 гв.
193 гв.
194 гв.
195 гв.
196гв.
197 гв.
198 гв.
199гв.
2 0 0 гв.
2 0 2 гв.
56 гв.
203 гв.
204 гв.
205 гв.
293 гв.
56 гв.

№ дивизии
23 гв.мехд
23 гв.мехд
24 гв.мехд
24 гв.мехд
24 гв.мехд
25 гв-мехд
25 гв.мехд
25 гв.мехд
26 гв.мехд
26 гв.мехд
26 гв.мехд
27 гв.мехд
27 гв.мехд
27 гв.мехд
28 гв.мехд
28 гв.мехд
28 гв.мехд
29 гв.мехд
29 гв.мехд
29 гв.мехд
30 гв.мехд
30 гв.мехд
30 гв.мехд
31 гв.мехд
31 гв.мехд
31 гв.мехд
32 гв.мехд
32 гв.мехд
32 гв.мехд
33 гв.мехд
33 гв.мехд
33 гв.мехд
34 гв.мехд
34 гв.мехд
34 гв лю хд
35 гв.мехд
35 гв.мехд
35 гв.мехд
36 гв.мехд
36 гв.мехд
36 гв.мехд
37 гв.мехд
37 гв.мехд
37 гв.мехд
36 гв.мехд

табл.

Судьба полка к 1957 г.
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
С 04.06.1957 г. - 216-й гв. танковый полк
С 04.06.1957 г. - 256-й гв. м отострелковы й полк
В сентябре 1955 г. расформирован
25.06.1957 г. - расформирован
С 25.06.1957 г. - 252-й гв. м отострелковы й полк
В сентябре 1955 г. расформирован
20.05.1957 г. расформирован
С 20.05.1957 г. - 263-й гв. танковый полк
С 20.05.1957 г. - 298-й гв. мотострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 225-й гв. танковый полк
С 25.06.1957 г. - 287-й гв. м отострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 285-й гв. мотострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 277-й гв. мотострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 93-й гв. м отострелковы й п олк
С 25.06.1957 г. - 94-й гв. м отострелковы й п олк
С 25.06.1957 г. - 275-й гв. мотострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 278-й гв. мотострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 280-й гв. мотострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 366-й гв. м отострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 368-й гв. мотострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 370-й гв. м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 320-й гв. м отострелковы й полк
04.06.1957 г. расформирован
04.06.1957 г. расформирован
С 04.06.1957 г. - 257-й гв. м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 258-й гв. м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 106-й гв. м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 332-й гв. м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 335-й гв. м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 340-й гв. м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 110-й гв. м отострелковы й п олк
17.05.1957 г. расформирован
С 17.05.1957 г. - 112-й гв. м отострелковы й п олк
С 25.06.1957 г. - 282-й гв. м отострелковы й п олк
15.02.1947 г. расформирован
С 25.06.1957 г. - 284-й гв. м отострелковы й п олк
С 25.06.1957 г. - 116-й гв. м отострелковы й п олк
С 25.06.1957 г. - 270-й гв. м отострелковы й п олк
С 25.06.1957 г. - 271-й гв. м отострелковы й п олк
С 25.06.1957 г. - 254-й гв. м отострелковы й п олк

П р и м е ч а н и я к т а б л . 5. 2. 4:
” 1-й гвардейский мотострелковы й Калинковичско-Речицкий дважды Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова.
гвардейский механизированный Краснознамённый.
31 39-й гвардейский механизированный дважды Краснознамённый ордена Суворова.
41 40-й гвардейский механизированный ордена Суворова.
51 43-й гвардейский механизированный Померанский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова.
61 45-й гвардейский механизированный Ченстоховский ордена Красной Звезды.
71 4б-й гвардейский механизированный Висленский Краснознамённый.
81 50-й гвардейский механизированный Одерский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого.
91 51-й гвардейский механизированный орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого.
101 59-й гвардейский механизированный Кишиневский.
61-й гвардейский механизированный Дунайский орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского.
121 63-й гвардейский механизированный Берлинский Краснознамённый ордена Кутузова.
131 64-й гвардейский механизированный Берлинский ордена Богдана Хм ельницкого.
141 6 6 -й гвардейский механизированный Берлинский Краснознамённый ордена Кутузова.
151 67-й гвардейский механизированный Берлинский Краснознамённый ордена Кутузова.
161 71-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хм ельницкого.
171 72-й гвардейский механизированный ордена Суворова.
181 73-й гвардейский механизированный Померанский.
191 76-й гвардейский механизированный Кишиневский Краснознамённый.
201 77-й гвардейский механизированный Ясский Краснознамённый.
21

5.2.4

211

Приложение 5.2. Механизированные дивизии и полки в 1945-1957 гг.
2,1
221
231
241
251
261
271
281
291
301

78-й гвардейский механизированный Будапештский ордена Суворова
79-й гвардейский механизированный ордена Александра Невского.
82-й гвардейский механизированный ордена Кутузова.
83-й гвардейский механизированный ордена Суворова - его регалии переданы 6 -м у танковому полку.
85-й гвардейский механизированный ордена Александра Невского - его регалии переданы 215-му танковому полку.
8 6 -й гвардейский механизированный Гданьский ордена Суворова.
102-й гвардейский механизированный Краснознаменный ордена Суворова.
103-й гвардейский механизированный Одерский ордена Богдана Хмельницкого.
111-й гвардейский механизированный Мишкольцкий ордена Кутузова.
Вместо 114-го гвардейского механизированного полка включен 254-й гвардейский стрелковый полк им. Александра Матросова
из расформированной 56-й гвардейской стрелковой дивизии с одновременным его переформированием в механизированный.

В ряду не гвардейских механизированных и мотострелковых полков обращает на себя внимание тот факт,
что ряд номеров в первых четырех десятках остался по тем или иным причинам без полков и соответственно не
указан в таблице {табл. 5.2.5).
Таблица

Механизированные и мотострелковые полки, созданные в 1945-1949 гг.
Мехп (мсп)
4 -й "
(5-й)2)
6 -й 3'
7-й4)
(8 -й)
9-й 51
1 0 -й
( 1 1 -й)
( 1 2 -й ) 61
13-й71
14-й8’
15-й91
16-й’01
19-й
(2 0 -й )
25 -й'11
(2 6-й)'21
(27-й)’ 31
(28-й)
(29-й)
(31-й)
(32-й)’41
(33-й)
34-й
35-й
(36-й)
37-й
38-й
39-й
40-й
42-й
(44-й)
45-й
46-й
47-й ' 51
48-й
49-й 161
50-й'71
51-й'81
52-й
(53-й)
54-й 191
55-й ” 1
(56-й)
57-й
58-й
59-й
60-й

№ в/ч
35335
06509
64731
10065
20640
42763
48552
43147
45936
61358
69727
48527
61455
73849
73837
45536
34433
71474
15811
34621
10944
73841
31519
*

создан из
49 кп
5 мсбр
115 кп
163 кп
8 мсбр
127 кп
214 кп
1 1 мсбр
1 2 мсбр
2 2 0 кп
223 кп
133 кп
1 бм ехбр
19 мехбр
2 0 мсбр
25 мехбр
26 мсбр
27 мсбр
61 мсп
1 1 1 мсп
-

61867

35 мехбр
1049 сп
37 мехбр
1043сп
1045 сп
1047сп

92470
61879
45501
34636
25441
10101

31790
97627
97760
43950
61974
61490
61978
73972
38580
59908
38537
47604
35687
47984
61993
61998
17246

32 мсбр
33 сп
*

42 мехбр
44 мсбр
1 2 1 2 сп
1214 сп
47 мехбр
1216 сп
380 сп
525 сп
713 сп
986 сп
53 мсбр
988 сп
990 сп
56 мсбр
907 сп
1368сп
1373 сп
1374 сп

№ отб
154
36
37
38
64
6 8

69
39
240
9
6 6

34
4
3
32)
32)
32)

67
1
2

18
5
6

7
8
10

11

14
15
164
16
92

№ дивизии
13 мехд
5 тд
13 мехд
13 мехд
9 тд
1 1 мехд
1 2 мехд
Ю тд
1 1 тд
1 2 мехд
1 2 мехд
1 1 мехд
7 мехд
1 мехд
25 тд
6 гв.МА
19 тд
6 гв.МА
61 т д
1 1 1 тд
15 тд
18 тд
2 тд
1 0 мехд
1 мехд
З тд
1 мехд
14 мехд
14 мехд
14 мехд
1 0 мехд
1 тд
15 мехд
15 мехд
1 1 мехд
15 мехд
16 мехд
16 мехд
16 мехд
17 мехд
29 тд
17 мехд
17 мехд
23 тд
19 мехд
18 мехд
18 мехд
18 мехд

Судьба полка к 1957 г.
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
С мая 1953 г. - 134-й механизированный полк
В марте 1947 г. расформирован
С 17.05.1957 г. - 266-й тяж ёлы й танковый полк
С мая 1953 г. - 123-й механизированный полк
В марте 1947 г. расформирован
17.05.1957 г. расформирован
17.05.1957 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
12.04.1957 г. расформирован
С 20.04.1957 г. - 62-й мотострелковы й п олк
С мая 1953 г. - 125-й механизированный полк
В марте 1946 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В июне1946 г. расформирован
С мая 1953 г. - 28-й механизированный полк
С мая 1953 г. - 133-й механизированный п олк
С мая 1953 г. - 135-й механизированный п олк
В марте 1947 г. расформирован
С мая 1953 г. - 124-й механизированный полк
С 17.05.1957 г. - 397-й мотострелковы й п олк
С 20.04.1957 г. - 63-й мотострелковы й полк
С мая 1953 г. - 126-й механизированный п олк
С 20.04.1957 г. - 64-й м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 379-й мотострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 39-й мотострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 376-й мотострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 399-й мотострелковы й полк
С мая 1953 г. - 131-й механизированный полк
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
С мая 1953 г. - 128-й механизированный полк
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
С мая 1953 г. - 127-й механизированный полк
В марте 1947 г. расформирован
С 17.05.1957 г. - 239-й м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 240-й м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 60-й м отострелковы й полк
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Приложения к главе 5
Окончание

М ехп (мсп)
61-й
62-й
63-й201
64-й2'1
(65-й)
6 6 -й
67-й221
6 8 -й
69-й
70-й
71-й
72-й
74-й 231
75-й 241
76-й251
77-й2®
78-Й271
79-й28'
80-й
81-й
82-й
83-й291
84-й301
85-й3’1
8 6 -й
87-й
8 8 -й
89-й32’
90-й331
91-й341
92-й
93-й
94-й
95-й
96-й
97-й
98-й
99-й
1 0 0 -й

№ в/ч
24792
44073
32073
43797
66909
61450
61443
61426
59272
43078
31713
45584
61519
61509
73830
74276
74264
61582
47655
61585
61587
92501
73676
95927
48986
48881
74136
37608
47903
61506
73825
64194
68519
61484
47993
61979
61873
73867
34449

создан из
911 сп
913 сп
63 мехбр
64 мехбр
65 мсбр
6 6 мехбр
67 мехбр
6 8 мехбр
69 мехбр
70 мехбр
71 мехбр
72 мехбр
94 сп
116 СП
326 сп
1037сп
1039сп
1041 сп
685 сп
883 сп
895 сп
436 сп
659 сп
786 сп
565 сп
575 сп
569 сп
529 сп
759 сп
1318 сп
47 сп
321 сп
676 сп
929 сп
933 сп
936 сп
366 сп
550 сп
690 сп

№ отб
17
60
84
177
-

70
83
139
53
229
74
264
19
2 0

722
21
22

23
24
26
28
*
*
»

30
43
50
•
•
•
•
*
*

49
727
252 гв.
•
*
«

№ дивизии
19 мехд
19 мехд
7 мехд
7 мехд
31 тд
8 мехд
8 мехд
8 мехд
9 мехд
9 мехд
9 мехд
1 0 мехд
2 0 мехд
2 0 мехд
2 0 мехд
2 1 мехд
2 1 мехд
2 1 мехд
2 2 мехд
2 2 мехд
2 2 мехд
23 мехд
23 мехд
23 мехд
24 мехд
24 мехд
24 мехд
25 мехд
25 мехд
25 мехд
26 мехд
26 мехд
26 мехд
27 мехд
27 мехд
27 мехд
28 мехд
28 мехд
28 мехд

П р и м е ч а н и я к т а 6 л . 5. 2. 5:
* нет данных
" 4 -й механизированный Ровенско-Дебреценский Краснозна
мённый ордена Богдана Хм ельницкого.
21 5-й м отострелковы й Краснознамённый.
31 б -й механизированный Забайкальский Краснознаменный ор
дена Александра Невского.
41 7-й механизированный орденов Суворова и Богдана Хм ель
ницкого.
s> 9-й механизированный Брестский орденов Кутузова и Богда
на Хм ельницкого.
б> 12-й м отострелковы й Волновахский Краснознамённый орде
нов Суворова и Богдана Хм ельницкого.
71 13-й механизированный Дебреценский.
81 14-й механизированный ордена Богдана Хмельницкого.
” 15-й механизированный Краснознамённый орденов Суворо
ва и Александра Невского.
,0) 1б-й механизированный Хинганский ордена Суворова.
25-й отдельн ы й механизированный Хинганский Краснозна
мённый.
121 26-й м отострелковы й Сивашский ордена Кутузова.
,3> 27-й отдельн ы й м отострелковы й Хинганский.
141 32-й м отострелковы й Корсуньский Краснознамённый орде
нов Кутузова и Богдана Хм ельницкого.
15> 47-й механизированный Духовщ инский Краснознамённый
ордена Суворова.

табл.

5.2.5

Судьба полка к 1957 г.
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
12.04.1957 г. расформирован
12.04.1957 г. расформирован
С мая 1953 г. - 129-й механизированный п о лк
С 20.05.1957 г. - 293-й м отострелковы й полк
В сентябре 1955 г. расформирован
С 20.05.1957 г. - 236-й танковый полк
С 17.05.1957 г. - 69-й м отострелковы й п олк
С 17.05.1957 г. - 123-й м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 125-й м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 401 -й м отострелковы й п олк
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
С 20.05.1957 г. - 297-й м отострелковы й полк
С 20.05.1957 г. - 262-й танковый полк
С 20.05.1957 г. - 251-й танковый полк
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
С 04.06.1957 г. - 318-й м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 316-й м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 314-й м отострелковы й полк
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
В марте 1947 г. расформирован
С 25.06.1957 г. - 343-й м отострелковы й п олк
С 25.06.1957 г. - 348-й м отострелковы й п олк
С 25.06.1957 г. - 353-й м отострелковы й п олк
С 20.04.1957 г. - 95-й м отострелковы й полк
С 20.04.1957 г. - 96-й м отострелковы й полк
С 20.04.1957 г. - 97-й м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 98-й мотострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - ЗЗО-й м отострелковы й п олк
С 17.05.1957 г. - 100-й м отострелковы й п олк

49-й механизированный Берлинский ордена Суворова.
50-й механизированный Померанский.
,в> 51-й механизированный Берлинский ордена Кутузова.
191 54-й и 55-й механизированные Берлинские.
201 63-й механизированный Хинганский ордена Богдана Хм ель
ницкого.
21> 64-й механизированный Хинганский.
221 67-й механизированный Краснознамённый ордена Суворова.
231 74-й механизированный Осинский.
241 75-й механизированный Новороссийский Краснознамённый.
251 7б-й механизированный Верхнеудинский.
261 77-й механизированный Венский ордена Суворова.
271 78-й механизированный ордена Кутузова.
281 79-й механизированный орденов Суворова и Кутузова.
291 83-й механизированный Стрыевский ордена Богдана Хм ель
ницкого.
301 84-й механизированный Карпатский Краснознамённый о р 
дена Богдана Хм ельницкого.
3,1
85-й механизированный Будапештский орден ов Кутузова и
Богдана Хм ельницкого.
321 89-й механизированный Фокшанский.
331 90-й механизированный Клужский ордена Богдана Хм ель
ницкого.
341 91-й механизированный М иш кольцкий.
1(1

171

213

Приложение 5.2. Механизированные дивизии и полки в 1945-1957 гг.

В состав 11-й гвардейской и 11-й механизированных дивизий были включены 32-й гвардейский и 47-й меха
низированные полки (бывшие одноименные отдельные механизированные бригады), при этом остальные 2 ме
ханизированных полка этих дивизий формировались на базе кавалерийских полков. В составе 10-й механизи
рованной дивизии на Дальнем Востоке на базе 84-й кавалерийской дивизии был сформирован 34-й механизи
рованный полк - ранее в состав предшественника дивизии 10-го механизированного корпуса вместо трех
положенных по штату механизированных бригад входили лишь две (42-я и 72-я, переформированные в полки).
В составе имевшихся с 1941 г. в Забайкалье 61-й и 111-й танковых дивизий их мотострелковые полки (61-й и
111-й) получили новые номера, став соответственно 28-м и 29-м.
Танковые батальоны, входившие в состав механизированных полков, формировались как изначально «с ну
ля», так и на базе существовавших частей БТМВ, например:
- 36-й танковый ордена Кутузова батальон 6-го механизированного полка создан на базе 1025-го самоходно
го артполка;
- 64-й танковый Тартуский батальон 10-го механизированного полка создан на базе 724-го самоходного арт
полка;
- 68-й танковый Духовщинский батальон 13-го механизированного полка создан на базе 1820-го самоходно
го артполка;
- 102-й гвардейский танковый Львовский ордена Богдана Хмельницкого батальон 36-го гвардейского меха
низированного полка создан на базе 1-го гвардейского самоходного артполка;
- 177-й гвардейский танковый Рогачевский батальон 89-го гвардейского механизированного полка создан
на базе 160-го танкового полка;
- 191-й гвардейский танковый Гдыньский Краснознамённый батальон 103-го гвардейского механизирован
ного полка создан на базе 1531-го самоходного артполка;
- 197-й гвардейский танковый Танненбергский Краснознамённый батальон 109-го гвардейского механизи
рованного полка создан на базе 1450-го самоходного артполка.
К весне 1957 г., несмотря на расформирование многих механизированных полков, их количество увеличи
лось за счет формирования новых механизированных дивизий и переформирования в 1953 г. мотострелковых
полков в механизированные. При этом ряд бывших мотострелковых полков, в том числе и гвардейские, смени
ли номера и входили в общий номерной учет, занимая при этом свободную нумерацию ранее расформирован
ных полков. Так, например, под № 28 до 1953 г. числилось два мотострелковых полка - гвардейский и обычный:
первый из них в 1953 г. получил статус 121-го гвардейского механизированного, а второй стал 28-м механизи
рованным. То же самое касается полков с № 29,33,34. В то же время 7-й гвардейский мотострелковый полк стал
137-м гвардейским механизированным - его нумерация сменилась из-за того, что уже существовал 7-й гвар
дейский механизированный полк. Этот же принцип действовал по отношению к полкам с № 2, 3, 4, 6. Но и ряд
других мотострелковых полков, не имеющих гвардейского звания, при переформировании в механизирован
ные сменили номера, поскольку у них имелись двойники среди гвардейских полков: 8-й, 11-й, 20-й, 31-й, 36-й,
44-й, 53-й, 56-й, 65-й. При этом были заполнены номера, которые остались пустыми после сокращений второй
половины 1940-х гг. - от № 73 до № 79. Еще целый ряд номеров второй и третьей сотен (до № 232, не считая сто
явшего особняком 254-го полка) остался незаполненным в промежутке от № 143 до № 201, - по всей вероятно
сти, эти номера предназначались для так и не созданных механизированных дивизий с номерами от 40-й до
60-й {табл. 5.2.6).
Таблица

Механизированные полки, созданные в 1953-1956 гг.
Мехп
-й гв.
23-й гв.
27-й гв.
28-й
29-й гв.
33-й гв.
73-й гв.
74-й
75-й гв.
76-й гв.
77-й
78-й2)
78-й гв.
79-й гв.
119-й гв.
1 2 0 -й гв.
1 2 1 -й гв.
1 2 2 -й гв.
2 2

N* в/ч
73921
28459
73846
15811
63480
35620
61896
73880
26621
61434
61887
74212
20623
61434
18938
19782
61457
43105

Создан из
гв.мсп
23 гв.мсп
27 гв.мсп
28 мсп
29 гв.мсп
33 гв.мсп
1 гв.сп
470 сп
6 гв.сп
6 гв.мсп
616 С П
208 сп
78 мехп
81 гв.сп
3 гв.мсп
2 гв.мсп
28 гв.мсп
4 гв.мсп
2 2

В составе дивизии
гв.тд
7 гв т д
1 1 гв.тд
13 тд
1 0 гв.тд
9 гв.тд
23 гв.мехд
43 мехд
23 гв.мехд
5 гв.тд
43 мехд
39 мехд
39 гв.мехд
38 гв.мехд
4 гв.тд
3 гв.тд
8 гв.тд
2 гв.тд
6

Судьба полка к 1957 г.
С 17.05.1957 г. - 2 0 0 -й гв. м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 202-й гв. м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 249-й гв. м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 383-й м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 248-й гв. мотострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 204-й гв. м отострелковы й полк
С 05.06.1957 г. - 73-й гв. мотострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 441 -й м отострелковы й полк
С 05.06.1957 г. - 404-й гв. м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 76-й гв. м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. -4 4 2 -й м отострелковы й полк
С 13.10.1955 г. - 78-й гв. механизированный полк
С 15.12.1956 г. - 78-й гв. м отострелковы й п олк
С 04.06.1957 г. - 426-й гв. м отострелковы й полк
С 05.06.1957 г. - 423-й гв. м отострелковы й полк
С 20.05.1957 г. - 296-й гв. м отострелковы й полк
С 20.05.1957 г. - 305-й гв. м отострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 272-й гв. м отострелковы й полк
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Приложения к главе 5
Окончание
Мехп

123-й»
124-й
125-й41
126-й
127-й
128-й
129-й
130-й гв.
131-й
132-й гв.
133-й
134-й
135-й
136-й гв.
137-й гв.
138-й51
140-й
141-й гв.
142-й
144-й
145-й гв.
149-й6'
149-й гв.
154-й
155-й
158-й71
158-й гв.
159-й гв.
160-й
161-й гв.
166-й гв.
167-й
2 0 2 -й
203-й гв.
204-й
205-й гв.8»
206-й
207-й гв.
208-й
209-й
2 1 0 -й
2 1 1 -й гв.
2 1 2 -й
213-й
214-й гв.
215-й
216-й гв.
217-й
218-й гв.
219-й
2 2 0 -й
2 2 1 -й
2 2 2 -й
223-й гв.’ »
224-й гв.,0)
225-й гв.1"
226-й гв . 121
227-й
228-й
229-й
230-й
231-й
232-й

№в/ч
43147
31519
73837
92470
31790
59908
35687
73881
66909
61606
34621
20640
10944
61610
61412
64163
61918
17316
86746
29580
18824
13296
30213
43193
37511
74221
и
44735
69726
47866
61858
73966
ч
53609
39485
25791
69741
73878
86746
61911
75626
57204
73966
73866
73864
91178
32527
69706
17376
51456
61986
51441
77675
71738
42790
42611
91085
30744
91060
73879
49843
82681
92839

Создан из
мсп
33 мсп
2 0 мсп
36 мсп
44 мсп
53 мсп
56 мсп
15 гв.сп
65 мсп
78 гв.сп
29 мсп
8 мсп
31 мсп
73 гв.сп
7 гв.мсп
1005 сп
106 сп
80 гв.сп
184 сп
954 сп
34 гв.мсп
209 сп
149 мехп
1010СП
301 сп
2 1 0 сп
158 мехп
2 1 2 гв.сп
1175 сп
157 гв.сп
204 гв.сп
941 сп
1003 сп
159 гв.сп
128 сп
241 гв.сп
1177 сп
82 гв.сп
184 сп
1008 сп
328 сп
206 гв.сп
941 сп
1 0 0 1 сп
161 гв.сп
302 сп
231 гв.сп
1179 сп
85 гв.сп
213 сп
1006 сп
268 сп
951 сп
208 гв.сп
307 гв.сп
310 гв.сп
313 гв.сп
620 сп
777 сп
531 сп
742 сп
570 сп
779 сп
11

П р и м е ч а н и я к т а б л . 5. 2. 6:
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Н ет данных.

В составе дивизии
Ю тд
2 тд
25 т д
З тд
1 тд
29 т д
23 т д
23 гв.мехд
31 тд
38 гв.мехд
16 тд
9 тд
15тд
38 гв.мехд
2 0 тд
61 мехд
63 мехд
6 6 гв.мехд
67 мехд
43 мехд
1 2 гв.тд
39 мехд
39 гв.мехд
6 8 мехд
69 мехд
39 мехд
39 гв.мехд
64 гв.мехд
65 мехд
62 гв.мехд
70 гв.мехд
71 мехд
61 мехд
62 гв.мехд
63 мехд
64 гв.мехд
65 мехд
6 6 гв.мехд
67 мехд
6 8 мехд
69 мехд
70 гв.мехд
71 мехд
61 мехд
62 гв.мехд
63 мехд
64 гв.мехд
65 мехд
6 6 гв.мехд
67 мехд
6 8 мехд
69 мехд
71 мехд
70 гв.мехд
72 rejnexfl

72 гв.мехд
72 гв.мехд
73 мехд
74 мехд
73 мехд
73 мехд
74 мехд
74 мехд

табл.

Судьба полка к 1957 г.
20.05.1957 г. расформирован
С 17.05.1957 г. - 400-й м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 250-й м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 402-й м отострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 290-й м отострелковы й полк
С 20.05.1957 г. - 308-й м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 321-й м отострелковы й полк
С 05.06.1957 г. - 406-й гв. м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 322-й м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 132-й гв. м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 378-й м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 226-й м отострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 374-й м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 1 36-й гв. м отострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 255-й гв. м отострелковы й полк
10.06.1957 г. расформирован
С 04.06.1957 г. - 433-й м отострелковы й полк
С 05.06.1957 г. - 416-й гв. м отострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 445-й м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 444-й м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 145-й (803-й) гв. м отострелковы й полк
С 13.10.1955 г. - 149-й гв. механизированный полк
С 15.12.1956 г. - 149-й гв. м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 430-й м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 333-й м отострелковы й полк
С 13.10.1955 г. - 158-й гв. механизированный полк
15.12.1956 г. расформирован
С 18.11.1954 г. - 283-й гв. тяж ёлы й танковый п олк
С 04.06.1957 г. - 437-й м отострелковы й полк
С 05.06.1957 г. - 417-й гв. м отострелковы й полк
С 20.05.1957 г. - 302-й гв. м отострелковы й полк
С 05.06.1957 г. - 421-й м отострелковы й полк
10.06.1957 г. расформирован
С 05.06.1957 г. - 419-й гв. м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 436-й м отострелковы й полк
27.07.1954 г. расформирован
С 04.06.1957 г. - 440-й м отострелковы й полк
С 05.06.1957 г. - 418-й гв. м отострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 208-й м отострелковы й п олк
С 04.06.1957 г. - 209-й м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 210-й м отострелковы й п олк
С 20.05.1957 г. - 265-й гв. танковый п олк
С 05.06.1957 г. - 212-й м отострелковы й п олк
С 10.06.1957 г. - 213-й м отострелковы й п олк
С 05.06.1957 г. - 415-й гв. м отострелковы й полк
С 04.06.1957 г. - 438-й м отострелковы й п олк
С 18.11.1954 г. - 389-й гв. тяж елы й танковый полк
С 04.06.1957 г. - 443-й м отострелковы й п олк
С 05.06.1957 г. - 420-й гв. м отострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 448-й м отострелковы й п олк
С 04.06.1957 г. - 220-й м отострелковы й полк
С 17.05.1957 г. - 341-й м отострелковы й полк
С 05.06.1957 г. - 424-й м отострелковы й полк
20.05.1957 г. расформирован
20.04.1957 г. расформирован
20.04.1957 г. расформирован
20.04.1957 г. расформирован
С 25.06.1957 г. - 227-й м отострелковы й п олк
С 25.06.1957 г. - 228-й м отострелковы й п олк
С 25.06.1957 г. - 344-й м отострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 349-й м отострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 446-й м отострелковы й полк
С 25.06.1957 г. - 232-й м отострелковы й полк
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78-й механизированный ордена Суворова полк п олуч и л новые регалии и стал именоваться 78-м гвардейским механизированным
полком, перешедшие о т расформированного 44-го гвардейского полка.
31 123-й Танненбергский Краснознамённый.
41 125-й Новоград-Волынский Краснознамённый ордена Суворова.
51 138-й Краснознаменный.
61 149-й механизированный ордена Суворова полк п олуч и л новые регалии и стал именоваться 149-м гвардейским механизирован
ным Ченстоховским ордена Красной Звезды полком, перешедшие о т расформ ированного 45-го гвардейского полка.
71 158-й механизированный орденов Кутузова и Александра Невского полк п олучил новые регалии и стал именоваться 158-м гвардей
ским механизированным Висленским Краснознаменным полком, перешедшие о т расформированного 46-го гвардейского полка.
81 205-й гвардейский Краснознаменный.
91 223-й гвардейский Будапештский орденов Кутузова и Александра Невского.
10> 224-й гвардейский Краснознаменный ордена Суворова.
225-й гвардейский ордена Богдана Хмельницкого.
121 226-й гвардейский ордена Кутузова.
21

Приложение 5.3. Отдельные полки, батальоны и дивизионы БТМВ в 1945-1947 гг.
К концу войны в Европе в составе БТМВ имелись:
1.177 танковых полков, в том числе:
- 67 полков тяжелых танков (в том числе 24 в составе бригад);
- 95 полков средних танков (в том числе 76 в составе дивизий и бригад), из них 7 огнеметных и 8 инженерных.
2.259 самоходно-артиллерийских полков, в том числе:
- 56 полков на тяжелых самоходных артустановках ИСУ-122 и ИСУ-152 (в том числе 3 в составе бригады);
- 84 полка на средних самоходных артустановках СУ-85 и СУ-100 (в том числе 12 в составе бригад);
-119 полков на легких самоходных артустановок СУ-76.
3.11 мотоциклетных полков.
4.
59 отдельных батальонов - 41 мотоциклетный, 2 бронеавтомобильных, 5 танковых, 11 моторизованных
ОсНаз (автомобилей-амфибий).
Летом 1945 г. танковые, самоходно-артиллерийские и мотоциклетные полки, отдельные батальоны БТМВ
подверглись серьезным переформированиям:
- во-первых, в подавляющем большинстве их статус понизился до уровня батальонов или дивизионов;
- во-вторых, многие из них сменили свою подчиненность - некоторые не единожды.
Самоходно-артиллерийские полки и отдельные танковые полки (средних и тяжелых танков и САУ) направ
лялись на формирование отдельных танковых батальонов - как корпусных, так и в составе танковых и механи
зированных полков. При этом многие корпусные батальоны осенью 1945 г. - летом 1946 г. направлялись на
формирование механизированных и танковых полков. В качестве примеров можно привести следующие части:
- 65-й отдельный танковый Брестский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк 09.07.1945 г. был
включен в состав 29-го гвардейского стрелкового корпуса как 65-й корпусной танковый батальон, а уже
15.10.1945 г. был обращен на формирование 28-го танкового полка 21-й механизированной дивизии;
- 85-й отдельный танковый Севастопольский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк
09.07.1945 г. был включен в состав 79-го стрелкового корпуса как 85-й корпусной танковый батальон, а уже
15.10.1945 г. переформирован в 30-й тяжелый танкосамоходный полк 16-й механизированной дивизии;
- 88-й отдельный танковый Келецкий полк 30.06.1945 г. был включен как 88-й корпусной танковый батальон
в состав 27-го гвардейского стрелкового корпуса, а уже 04.11.1945 г. вошел как 134-й гвардейский танковый ба
тальон в состав вновь созданного 52-го гвардейского механизированного полка 15-й гвардейской дивизии;
- 118-й отдельный гвардейский танковый Каменец-Подольский ордена Кутузова полк летом 1945 г. был вклю
чен как корпусной танковый батальон в состав 33-го гвардейского стрелкового корпуса, а уже 15.10.1945 г. вошел
в состав вновь сформированного 49-го гвардейского механизированного полка 14-й гвардейской дивизии;
- 126-й отдельный гвардейский танковый Таллинский ордена Красной Звезды полк (28.06.1945 г. был преоб
разован из 45-го танкового полка) 08.03.1946 г. включен как одноименный корпусной танковый батальон в со
став 41-го гвардейского стрелкового корпуса, а уже в феврале 1947 г. вошел в состав 64-й гвардейской стрелко
вой дивизии как 315-й гвардейский танкосамоходный полк;
- 207-й танковый Краснознамённый полк 32-й кавалерийской дивизии после ее расформирования вошел
в состав 73-го стрелкового корпуса как 207-й корпусной батальон, который затем был преобразован в
190-й гвардейский танковый батальон 102-го гвардейского механизированного полка;
- 222-й отдельный танковый Ропшинский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полк вошел в состав
31-го гвардейского стрелкового корпуса как 222-й корпусной батальон, который в ноябре 1945 г. был перефор
мирован в 83-й танковый полк 17-й гвардейской механизированной дивизии;
- 251-й гвардейский самоходно-артиллерийский орденов Кутузова и Александра Невского полк 21.07.1945 г.
как 251-й отдельный гвардейский корпусной танковый батальон был включен в состав 66-го стрелкового корпуса,
но уже 23.10.1945 г. был обращен на формирование 124-го гвардейского танкового полка 19-й механизированной
дивизии, который после ее расформирования в феврале 1947 г. вошел в состав 75-й стрелковой дивизии;
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- 386-й гвардейский самоходно-артиллерийский Люблинский орденов Кутузова и Александра Невского полк
летом 1945 г. был включен как 206-й гвардейский корпусной танковый батальон в состав 54-го стрелкового
корпуса, а после его расформирования в состав 25-го гвардейского стрелкового корпуса, но уже 25.11.1945 г.
был обращен на формирование 134-го гвардейского танкового полка 35-й гвардейской механизированной ди
визии.
Интерес представляет и создание летом 1945 г. новых тяжелых танкосамоходных полков. В качестве приме
ра можно привести 89-й гвардейский тяжелый танкосамоходный полк 57-й армии ЮГВ, который был сформи
рован 20.08.1945 г. на базе трех частей - 366-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского Могилев
ского Краснознамённого ордена Суворова полка, 352-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского
Нижнеднестровского полка и 1452-го отдельного корпусного танкового Перекопского батальона (бывшего
1452-го самоходно-артиллерийского полка), с июля 1945 г. входившего в состав 6-го гвардейского стрелкового
корпуса. Все эти части 15.10.1945 г. при передаче полка в состав 25-й гвардейской механизированной дивизии
сменили нумерацию и стали именоваться соответственно 170-м, 168-м и 169-м гвардейскими танковыми ба
тальонами (с осени 1953 г. без номеров) - при этом полку перешли регалии бывшего 366-го полка, а весной
1957 г. он стал именоваться 230-м гвардейским тяжелым танковым Могилевским Краснознамённым ордена Су
ворова полком.
Легкие самоходные артполки САУ СУ-76 в основном направлялись на формирование самоходных артдиви
зионов стрелковых дивизий, при этом имеющиеся регалии полка переходили к одному из дивизионов - в ни
жеприведенной таблице эти дивизионы указаны первыми (табл. 5.3.1).
Таблица

5.3.1

Легкие самоходные артполки, направленные на создание
отдельны х самоходных артдивизионов в стрелковых дивизиях
Почетные наименования и награды
N»
291-й гв. Ордена Александра Невского
298-й гв. Одерский орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
312-й гв. Бердичевский Краснознамённый орденов Кутузова и Красной Звезды
Черновицко-Гнезненский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана
353-й гв.
Хм ельницкого
362-й гв. Черновицкий орденов Суворова и Кутузова
370-й гв. Рижский ордена Красной Звезды
423-й гв. Пражский орденов Богдана Хм ельницкого, Александра Невского и Красной Звезды
Н овгородский Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хм ельницкого
425-й гв.
и Александра Невского
694-й
Полоцкий ордена Кутузова
768-й
Тартуский орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского и Красной Звезды
867-й
Сим феропольский
Ужгородский Краснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского
875-й
922-й
Бобруйский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского
925-й
Слонимский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского
999-й
Двинский Краснознамённый ордена Кутузова
1061-й
Берлинский Краснознамённый ордена Суворова
1196-й
верхнеднепровский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
1203-й
орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского
1204-й
Варшавский орденов Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
1228-й
Львовский орденов Суворова, Богдана Хм ельницкого и Красной Звезды
1297-й
Двинский Краснознамённый
1416-й
Варшавский Краснознаменный ордена Суворова
1436-й
М инско-Гданьский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова
1451-й
Келецкий Краснознамённый
Седлецкий Краснознаменный
1459-й
1476-й
Двинский ордена Суворова
1489-й
Митавский ордена Суворова
1491-й
Кенигсбергский Краснознамённый
1495-й
1504-й
Познанский ордена Богдана Хм ельницкого
1509-й
Ордена Александра Невского
1511-й
Карпатский орденов Кутузова и Александра Невского
1513-й
1523-й
1524-й
1728-й
Изъяславско-Берлинский ордена Кутузова
1729-й
Берлинский ордена Суворова
1812-й
Белостокский Краснознаменный ордена Кутузова

№ дивизионов
130 гв., 589
126 гв., 552
125 гв.,550

N* сд
42 гв„ 81 гв.
Ю гв.,193
12 гв., 272

128 гв., 546

52 гв., 207

129 гв.,570
127 гв., 583
134 гв., 582

2,307
19,252
34 гв., 13 гв.

131 гв., 584

103 гв,114гв.

831,832
644,645
603,604
661,662
553,554
563,564
555,556
542,543
528,529
532,533
540,541
646,647
612,613
548,549
559,560
572,573
849,850
530,531
625,626
565,566
557,558
544,545
599,600
663,664
576,577
578,579
580,581
536,537
538,539
669,670

37, 28
121 гв„ 172
353,394
128 гв., 242
108,186
319,18
90 гв., 205
27 гв., 82 гв.
372,86
150,171
75 гв., 77 гв.
117 гв., 350
223,78
132,143
37 гв., 69
103 гв., 4 гв.
6 6 гв., 108гв.
265,90
131,29 гв.
26,70
44 гв., 354
23 гв., 33
259,28 гв.
318,70 гв.
98 гв., 99 гв.
104 гв., 105 гв.
100 гв„ 107 гв.
364,146
35 гв., 57 гв.
250,290
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Окончание
№
1888-й
1890-й
1892-й
1901-й

Почетные наименования и награды
Волковысский Краснознамённый ордена Кутузова
Барвенковский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского
Уманско-Варшавский Краснознаменный ордена Кутузова
Белостокский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова

№ дивизионов
671,672
561,562
534,535
673,674

табл.

5.3.1

№ сд
5,129
38 гв., 76 гв.
60,175
120 гв., 283

Все мотоциклетные полки были переформированы в отдельные мотоциклетные батальоны и включены в
состав механизированных армий, танковых, механизированных, а затем и стрелковых дивизий в качестве раз
ведывательных подразделений (в дальнейшем в 1955 г. они получили статус разведывательных батальонов,
частично сменив нумерацию). Номера этих батальонов первоначально составили ряд от 1-го до 144-го (см. гл. 4).
Создание корпусных танковых батальонов и отдельных танковых батальонов в составе механизированных
полков, а затем и танкосамоходных батальонов в составе отдельных стрелковых бригад привело к стремитель
ному росту их числа. Общее их количество приблизилось к 400 - многие из них при изменении своего статуса
(например, при переходе батальона из корпусного подчинения в состав механизированного полка или при пе
реформировании из самоходно-артиллерийского дивизиона в батальон) меняли нумерацию, например:
- 132-й отдельный гвардейский самоходно-артиллерийский дивизион б-й гвардейской стрелковой дивизии
при ее переформировании в 15-ю гвардейскую механизированную вошел в состав 47-го гвардейского механи
зированного полка этой дивизии как 130-й отдельный гвардейский танковый батальон;
-1 34-й отдельный гвардейский самоходно-артиллерийский дивизион 72-й гвардейской стрелковой дивизии
при ее переформировании в 7-ю отдельную гвардейскую стрелковую бригаду вошел в ее состав как 266-й от
дельный гвардейский танкосамоходный батальон (в начале 1950-х гг. развернут в 292-й гвардейский танкоса
моходный полк);
- 60-й корпусной танковый батальон (бывший 60-й танковый полк из 63-й кавалерийской дивизии)
13.08.1945 г. вошел в состав 10-го гвардейского стрелкового корпуса ЮГВ, но уже 25.09.1945 г. передан в состав
формируемого 62-го механизированного полка 19-й механизированной дивизии как 60-й отдельный батальон.
Во второй половине 1945 г. в составе танковых армий, танковых и механизированных дивизий начали соз
даваться учебные танковые батальоны, часть из которых существовала до 1960 г. (их расформирование нача
лось в 1956 г.). Номера этих батальонов составили ряд от 1-го до 99-го, при этом часть батальонов входили в со
став дивизий БТМВ, а часть оставались отдельными в подчинении центрального командования. Например, 2-й,
30-й и 31-й батальоны подчинялись непосредственно ГАБТУ, 48-й и 49-й батальоны входили в состав 111-й и
61-й танковых дивизий. А вот 1-й, 11-й, 13-й, 20-й, 24-й, 25-й, 29-й, 34-й, 40-й, 7-й, 33-й, 46-й батальоны находи
лись в составе механизированных дивизий - соотвественно 5-й, 35-й, 1-й, 33-й, 14-й, 18-й, 31-й, 6-й, 16-й гвар
дейских и 9-й, 26-й, 14-й. Но номера от 55-го до 99-го занимали батальоны только в танковых и механизирован
ных дивизиях (табл. 5.3.2).
Таблица

5.3.2

Учебные танковые батальоны, созданные в составе танковых и механизированных дивизиях в 1946 г.
Батальон
54-й
55-й
56-й
57-й
58-й
59-й
60-й
61-й
62-й
63-й
64-й
65-й
6 6 -й
67-й
6 8 -й
69-й
70-й
71-й
72-й
73-й
74-й
75-й
76-й

N» в/ч
62198
62140
62144
62149
62143
62150
62101
62136
62132
62121
62146
62126
62130
62124
62148
62122
62123
62134
62200
62188
62190
62194
64431

В составе
мехд
13 гв.мехд
17 гв.мехд
9 гв.тд
1 1 гв.мехд
1 2 гв.тд
9 тд
1 мехд
8 гв.мехд
18 мехд
19 гв.мехд
11

гв.мехд
гв.мехд
2 гв.мехд
4 гв.мехд
25 гв.мехд
2 0 тд
26 гв.мехд
2 0
21

1 тд
28 гв.мехд
29 гв.мехд
30 гв.мехд
32 гв.мехд

Батальон
77-й
78-й
79-й
80-й
81-й
82-й
83-й
84-й
85-й
8 6 -й
87-й
8 8 -й
89-й
90-й
91-й
92-й
93-й
94-й
95-й
96-й
97-й
98-й
99-й

№ в/ч
64455
64456
62195
62199
64449
64458
64450
64443
64445
64452
62187
62181
62182
64439
64435
64433
62135
62133
62137
62139
62125
64459
71144

В составе
34 гв.мехд
2 2 мехд
36 гв.мехд
37 гв.мехд
8 гв.тд
29 т д
8 мехд
1 2 гв.мехд
1 2 мехд
13 мехд
23 тд
31 тд
1 0 гв.мехд
1 1 гв.мехд
27 мехд
28 мехд
7 мехд
1 0 мехд
3 гв.мехд
2 тд
З тд
24 мехд
27 гв.мехд
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Приложение 5.4. Танковые полки в 1945-1991 гг.
После окончания Великой Отечественной войны продолжалось дальнейшее совершенствование организа
ционной структуры и технического оснащения танковых полков 119, т. 7, с. 674]. С мая 1945 г. шло интенсивное
формирование новых танковых и танкосамоходных полков, которые создавались как на базе существующих
танковых бригад, так и на базе отдельных танковых и самоходно-артиллерийских полков старой штатной орга
низации военного времени, причём некоторые создаваемые полки использовали базу 2-х - 3-х ранее сущест
вовавших бригад и полков. В дальнейшем от этого правила отступили, направляя на формирование очередных
полков только по одному полку или даже танковому батальону (самоходно-артиллерийскому дивизиону). При
этом гвардейские тяжёлые танкосамоходные полки с номерами от 69-го до 80-го изначально формировались
как гвардейские тяжёлые танковые бригады (по образцу существовавших 7-й, 11-й, 38-й, 39-й, 42-й и 67-й бри
гад), однако до августа 1945 г. все они были переформированы в одноимённые полки. Некоторые из вновь соз
даваемых полков летом - осенью 1945 г. успели побывать отдельными танковыми батальонами (как в составе
стрелковых корпусов, так и в составе механизированных полков). Почётные наименования и награды перехо
дили новым полкам как сразу, так и с осени 1953 г. - момента перевода отдельных батальонов (бывших полков)
в этих полках в разряд линейных. Поначалу регалии полков суммировались, но это приводило к громоздкости
наименований, поэтому в дальнейшем оставалось одно из них, ранее принадлежавшее какому-нибудь полку
(в табл. 5.4.1 они указаны первыми ). При передаче с 1947 г. танковых и тяжёлых танкосамоходных полков в
стрелковые дивизии они переименовывались в танкосамоходные. В 1957 г. многие из сохранившихся полков
сменили номера. Всего за год после войны было создано более 280 танковых и танкосамоходных полков, в том
числе 135 гвардейских - данные о полках с № 6,33,107,113,114,129 отсутствуют {табл. 5.4.1,5.4.2).
Таблица

5.4.1

Гвардейские танковые полки, созданные в период с июня 1945 г. по июль 1946 г.
П олк
-й гв.
-й гв.
3-й гв.
4-й гв.
5-й гв."
7-й гв.
8 -й гв.
9-й гв.
1 0 -й гв.
1 1 -й гв .21
1 2 -й гв.
13-й гв.
14-й гв.
15-й гв.
16-й гв.
17-й гв.
18-й гв.
19-й гв.3>
2 0 -й гв.
2 1 -й гв.
2 2 -й гв.
23-й гв.
24-й гв.
25-й гв .41
26-й гв.
27-й гв.
28-й гв.
29-й гв.
30-й гв.
31-й гв.
32-й гв.5)
34-й гв.
35-й гв.
36-й гв.
37-й гв.
38-й гв.
39-й гв.
40-й гв.
1

2

Создан

№ в/ч
32501
30703
19767
35670
39404
37212
31695
43715
01834
17958
43162
35758
35732
2 2 1 0 0

06800
35790
61403
16187
59956
36311
36251
15307
73842
18995
31610
32468
61445
54238
86681
32418
34480
48495
11870
61440
61500
28928
01633
20612

на базе
гв.тбр
гв.тбр
3 гв.тбр
4 гв.тбр
5 гв.тбр
7 гв.ттбр
8 гв.тбр
9 гв.тбр
1 0 гв.тбр
1 1 гв.ттбр
1 2 гв.тбр
13 гв.тбр
14 гв.тбр
15 гв.тбр
16 гв.тбр
17 гв.тбр
18 гв.тбр
19 гв.тбр
2 0 гв.тбр
2 1 гв.тбр
2 2 гв.тбр
23 гв.тбр, 337 гв.тсап
24 гв.тбр
25 гв.тбр
26 гв.тбр
27 гв.тбр
28 гв.тбр
29 гв.тбр
30 гв.тбр
31 гв.тбр
32 гв.тбр
34 гв.тбр
35 гв.тбр
36 гв.тбр
37 гв.тбр
38 гв.ттбр
39 гв.ттбр
40 гв.тбр
1

2

дата
05.07.1945
26.11.1945
04.07.1945
24.07.1945
11.07.1945
05.07.1945
04.07.1945
10.09.1945
10.07.1945
03.07.1945
03.07.1945
03.07.1945
03.07.1945
13.07.1945
13.07.1945
13.07.1945
04.07.1945
04.07.1945
20.12.1945
20.12.1945
20.12.1945
21.08.1945
00.07.1945
24.07.1945
24.07.1945
14.07.1945
30.06.1945
30.06.1945
01.11.1945
30.06.1945
15.10.1945
30.06.1945
01.12.1945
09.07.1945
07.07.1945
06.07.1945
30.06.1945
09.07.1945

П одчиненность
гв.мехд
29 гв.мехд
8

3 гв.тд
гв.тд
9 гв.ОА, с 26.11.45 в 14 гв.мехд
1 1 гв.тд
2 0 тд
1 гв.мехд
11 мехд, с 02.1947 в 48 гв сд
8 гв.ОА
4 гв.тд
4 гв.тд
4 гв.тд
1 гв.тд, с 02.1947 в 39 гв.сд
1 гв .тд с 02.1947 в 207 сд
1 гв .тд с 02.1947 в 57 гв.сд
3 гв.тд
3 гв.тд
5 гв.тд
5 гв.тд
5 гв.тд
1 1 гв.мехд
5 гв.мехд
2 гв.тд
2 гв.тд
7 гв.ОА, с 11.1945 в 17 гв.мехд
13 м е хд с 02.1947 в 69 гв.сд
1 2 гв.мехд
30 гв л ю х д с 02.1947 в 55 гв.сд
13 м е хд с 02.1947 в 120 гв.сд
ПримВО - ДВО, Сахалин
1 2 мехд
3 гв.мехд
4 гв.мехд
2 гв.мехд
1 0 тд
1 2 гв.мехд
1 1 гв.тд
2

Судьба полка к 1957 г.
1 гв.тп 2 0 гв.мсд
2 гв.тп 29 гв.мсд
3 гв.тп 3 гв.тд
4 гв.тп 2 гв.тд
Расформирован весной 1957 г.
7 гв.ттп 11 гв.тд
8 гв.тп 2 0 тд
238 гв.тп 2 гв.мсд
10гв.тп48гв.м сд
Расформирован летом 1956 г.
12 гв.тп 4 гв.тд
13 гв.тп 4 гв.тд
14 гв.тп 43 т д
15 гв.тп 39 гв.мсд
16 гв.тп 32 мед
17 гв.тп 57 гв.мсд
18 гв.тп 3 гв.тд
Расформирован весной 1957 г.
376 гв.мсп 122 гв.мсд
2 1 гв.тп 1 2 2 гв.мсд
382 гв-мсп 122 гв.мсд
275 гв.ттп 30 гв.тд
24 гв.тп 53 гв.мсд
Расформирован весной 1957 г.
268 гв.тп 2 гв.тд
27 гв.тп 17 гв.мсд
374 гв.тп 45 гв.тд
29 гв.тп 33 гв.тд
30 гв.тп 55 гв.мсд
355 гв.тп 120 гв.мсд
Расформирован летом 1956 г.
34 гв.ттп 5 ттд
35 гв.тп 47 гв.мсд
304 гв.тп 63 гв.мсд
37 гв.тп 19 гв.тд
38 гв.ттп 34 ттд
239 гв.ттп 33 гв.тд
40 гв.тп 11 гв.тд
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Приложение 5.4. Танковые полки в 1945-1991 гг.
Продолжение
П олк
41- й гв.ы
42-й гв.
43-й гв.
44-й гв.
45-й гв.
46-й гв.
47-й гв.
48-й гв.
49-й гв.
50-й гв.
51-й гв.
52-й гв.
53-й гв.
54-й гв . 71
55-й гв.
56-й гв.
57-й гв.
58-й гв.
59-й гв .81
60-й гв.
61- й гв.
62-й гв.
63-й гв.
64-й гв . 91
65-й гв.
6 6 -й гв.
67-й гв.
6 8 -й гв.
69-й гв.
70-й гв.
71-й гв.
72-й гв . ' 01
73-й гв.
74-й гв.
75-й гв.
76-й гв.
77-й гв.
78-й гв.
79-й гв.
80-й гв.1"
81-й гв.
82-й гв.,2)
83-й гв.
84-й гв. ' 31
85-й гв.,4>
8 6 -й гв . 151
87-й гв.
8 8 -й гв.
89-й гв.
90-й гв.
91-й гв.
92-й гв.
93-й гв.
94-й гв.
95-й гв.
96-й гв.
97-й гв.,и
98-й гв.
99-й гв . 171
1 0 0 -й гв . 181
1 0 1 -й гв.,9)
1 0 2 -й гв . 201
103-й гв . 2 ’ 1
104-й гв.

№ в/ч
61441
14033
49889
32023
29463
34484
18868
28256
28256
11680
89408
14656
22387
05803
24904
09357
21526
59204
31764
22198
51579
73764
55367
33437
06634
18894
61487
77095
52794
52795
52796
52797
52798
52799
52800
52801
52802
52803
52804
52805
52806
52807
52808
52809
52810
52811
52812
52813
52814
52815
52816
52817
52818
52819
52820
52821
52822
52823
52824
52825
52826
52827
52828
37767

Создан
на базе
41 гв.тбр
42 гв.ттбр
43 гв.тбр
44 гв.тбр
45 гв.тбр
46 гв.тбр
47 гв.тбр
48 гв.тбр
49 гв.тбр
50 гв.тбр
51 гв.тбр
52 гв.тбр
53 гв тбр
54 гв.тбр
55 гв.тбр
56 гв.тбр
57 гв.тбр
58 гв.тбр
59 гв.тбр
60 гв.тбр
61 гв.тбр
62 гв.тбр
63 гв.тбр
64 гв.тбр
65 гв.тбр
6 6 гв.тбр
67 гв.ттбр, 1435 сап
6 8 гв.тбр
1438 сап, 12 гв.оттп
399 гв.тсап, 11,36 гв.оттп
341 гв.тсап, 6 ,7 9 гв.оттп
347 гв.тсап, 34,48 гв.оттп
70,32 гв.оттп, 1461 сап
8 8 гв.оттп, 397 гв.тсап
80,2 гв.оттп, 342 гв.тсап
7,103 гв.оттп, 360 гв.тсап
367 гв.тсап, 1,75 гв.оттп
57 гв.оттп, 385 гв.тсап
79 гв.оттп, 327,384 гв.сап
374 гв., 349 г в , 383 гв.сап
72 гв.оттп
396 гв.тсап
262 гв.тсап; 124 гв.оттб
355 гв.тсап
334,344,363 гв.тсап
416 гв.сап, 1442 сап
30 гв.ттп, 364,368 гв.тсап
5, 8 гв.оттп, 398 гв.тсап
352,366 гв.тсап, 1452 сап
401 гв.сап
336 гв., 346 гв„ 377 гв.сап
82 гв.ттп, 343,350 гв.тсап
332,365,394 гв сап
326,435 гв.тсап
376 гв.тсап; 125 гв оттб
345,348 гв сап; 123 гв.отб
380 гв.тсап, 5 уч.тп
340,354 гв.сап; 120 гв.отб
27 гв.оттп
15,35,260 гв.оттп
373 гв.тсап
382 гв., 1453,1821 сап
379 гв.сап, 121,122 гв.отб
1 2 гв.оттп

дата
08.12.1945
10.07.1945
10.07.1945
09.07.1945
09.07.1945
31.12.1945
10.07.1945
06.07.1945
06.07.1945
06.07.1945
10.07.1945
10.07.1945
10.07.1945
10.07.1945
10.07.1945
10.07.1945
10.07.1945
16.07.1945
16.07.1945
16.07.1945
28.06.1945
28.06.1945
28.06.1945
01.08.1945
10.07.1945
06.07.1945
10.07.1945
06.11.1945
18.09.1945
17.07.1945
17.07.1945
04.07.1945
17.07.1945
12.07.1945
28.08.1945
02 07.1945
16.07.1945
12.07.1945
11.07.1945
26.06.1945
07.07.1945
07.07.1945
24.06.1945
07.07.1945
13.07.1945
24.07.1945
26.07.1945
22.07.1945
20.08.1945
24.07.1945
01.07.1945
05.08.1945
16.07.1945
27.07.1945
16.07.1945
08.09.1945
22.07.1945
18.07.1945
11.07.1945
18.07.1945
02.11.1945
10.09.1945
18.10.1945
12.12.1945

табл.

5.4.1

Судьба полка к 1957 г.
7 мехд
38 ОА
4 гв.тд
1 1 гв.тд
1 1 гв.тд
9 гв.мехд
9 гв.тд
1 2 гв.тд
1 2 гв.тд
9 гв.тд
6 гв.тд
6 гв.тд
6 гв.тд
7 гв.тд
7 гв.тд
7 гв.тд
7 гв.мехд
8 гв.тд
8 гв.тд
8 гв.тд
1 0 гв.тд
1 0 гв.тд
1 0 гв.тд
8 гв.мехд
9 гв.тд
1 2 гв.тд
9 гв.тд
6 гв.мехд
11 мехд, с 02.1947 в 50 гв.сд
9 тд
1 2 гв.тд
1 мехд
11 тд, с 02.1947 в 26 гв.сд
1 гв.тд, с 02.1947 в 94 гв.сд
5 тд , с 02.1947 в 45 гв.сд
2 0 тд
31 тд
6 гв.тд
7 гв.тд
9 мехд
1 0 гв.тд
6 гв.мехд
25 тд
7 гв.мехд
18 тд, с 02.1947 113 гв.сд
27 О А - ПрикВО
2 гв.мехд
19 тд, с 02.1947 в 8 6 гв.сд
57 ОА, с 15.10.45 в 25 гв.мехд
2 гв.тд
10 гв.ОА, с 02.1947 в 8 гв.сд
5 гв.ТА
29 тд
8 гв.тд
8 мехд
11 гв.ОА, с 02.1947 в 51 гв.сд
ПрибВО, с 20.02.46 в 28 м ехд
1 тд
ОсобВО - ПрибВО, 11 гв.ОА
1 0 гв.мехд
40 О А -О д В О
1 гв.мехд
5 гв.мехд
23 мехд, с 02.1947 в 70 гв.сд

Расформирован весной 1957 г.
158 гв.ттп 17 ттд
43 гв.ттп 4 гв.тд
44 гв.тп 11 гв.тд
45 гв.тп 27 гв.тд
46 гв.тп 9 гв.мсд
47 гв.тп 9 гв.тд
48 гв.тп 12 гв.тд
49 гв.тп 26 гв.тд
221 гв.отп 2 гв.ТА
213 гв.тп 27 гв.тд
52 гв.тп 6 гв.тд
53 гв.тп 6 гв тд
Расформирован весной 1957 г.
55 гв.тп 7 гв.тд
56 гв.тп 7 гв.тд
57 гв.тп 11 гв.мсд
58 гв.тд 8 гв.тд
Расформирован весной 1957 г.
60 гв.тд 8 гв.тд
61 гв.тд 1 0 гв.тд
62 гв.тд 1 0 гв.тд
63 гв.тд 10 гв.тд
Расформирован весной 1957 г.
65 гв.тд 9 гв.тд
353 гв.тп 12 гв.тд
67 гв.тд 9 гв.тд
6 8 гв.тп 6 гв.мсд
69 гв.тп 50 гв.мсд
70 гв.ттп 9 тд
332 гв.ттп 12 гв.тд
2 0 0 отд. гв.ттп
73 гв.тп 26 гв.мсд
74 гв.тп 94 Г8.мсд
75 гв.тп 45 гв.мсд
76 гв.ттп 20 тд
77 гв.ттп 31 тд
78 гв.ттп 6 гв.тд
79 гв.ттп 7 гв.тд
213 гв.ттп 27 гв.тд
63/343 гв ттп 4 гв.ТА
Расформирован весной 1957 г.
335 гв.ттп 25 тд
Расформирован весной 1957 г.
85 гв.тп 113 гв.мсд
Расформирован летом 1956 г.
87 гв.тп 19 гв.ттд
8 8 гв.тп 8 6 гв.мсд
230 гв.ттп 37 гв.тд
90 гв.ттп 2 гв.тд
50 гв.тп 8 гв.мсд
328 гв.ттп 45 гв.тд
93 гв.ттп 29 тд
94 гв.ттп 8 гв.тд
241 гв.ттп 28 тд
243 гв.тп 51 гв.мсд
Расформирован весной 1957 г.
98 гв.ттп 1 тд
Расформирован летом 1956 г.
Расформирован весной 1957 г.
Расформирован летом 1956 г.
Расформирован весной 1957 г.
Расформирован весной 1957 г.
104 гв.тп 70 гв.мсд
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Приложения к главе 5
Окончание

П олк

№ в/ч

105-й гв.
106-й гв.22’
108-й гв.23>
109-й гв . 241
1 1 0 -й гв.
1 1 1 -й гв.
1 1 2 -й гв .251
115-й гв.
116-й гв.
117-й гв. 261
118-й гв. 271
119-й гв. 281
1 2 0 -й гв.
1 2 1 -й гв . 291
1 2 2 -й гв . 301
123-й гв . 3 ’ 1
124-й гв.
125-й гв.
126-й гв.
127-й гв . 321
128-й гв.
130-й гв . 331
131-й гв.
132-й гв.
133-й гв . 341
134-й гв.
135-й гв.
136-й гв . 351
137-й гв . 341
138-й гв . 371
139-й гв . 381
140-й гв.39»
141-й гв.

67972
77166
41107
12207
41437
01018
07071
51871
24269
01014
24785
77006
18958
34528
77766
67971
62820
15954
95805
07792
32501
75684
75493
75494
34604
75535
67969
40381
10017
29338
32561
16770
08820

Создан
на базе
80 гв.оттп
117 гв.отп
51 гв.сабр
378 гв.тсап, 1419 сап
390 гв.сап
389 гв.сап
393 гв.сап, 1206 сап
70 гв.сабр
375 гв.тсап, 1826 сап
369 гв., 1221,1825 сап
77 гв.оттп, 1444 сап
351 гв„ 1295,1296 сап
400 гв.сап
76 гв.оттп
387 гв.сап
123 гв.оттб
251 гв.сап
292 гв.сап
6 6 гв.тсабр
127 гв798 отп
1 гв.оттп
49 гв.оттп
58 гв.кп; 32,114 тп
3 гв.оттп
372 гв.сап
2 0 0 гв.отб 1 1 2 гв.мехп
1 2 1 гв.оттб, 119оитб
361 гв. тсап
171 тбр, 338 гв.тсап
172тбр, 335 гв.тсап
395 гв.тсап
339 гв.тсап
333 гв.тсап, 480 гв.сап

дата
29.11.1945
14.01.1946
08.12.1945
27.11.1945
08.12.1945
18.12.1945
14.07.1945
31.10.1945
11.11.1945
18.10.1945
27.11.1945
16.11.1945
13.10.1945
25.11.1945
29.10.1945
29.10.1945
23.10.1945
06.11.1945
02.08.1945
01.11.1945
03.12.1945
03.01.1946
00.01.1946
13.01.1946
17.11.1945
25.11.1945
20.02.1946
22.10.1945
30.10.1945
30.10.1945
20.11.1945
20.11.1945
18.11.1945

Подчиненность
24 мехд
13 гв.мехд - 39 гв.мехд
З А В О -З а б В О
1 0 мехд
5 Г8.ТД
9 гв.мехд
5УдА
5 гв.ОА - 13 ОА
15 мехд - с 02.1947 в 45 сд
2 2 гв.мехд
ОсобВО - ПрибВО, 11 гв.ОА
18 мехд
15 мехд, с 05.1947 в 261 сд
30 гв.мехд
17 мехд
1 0 гв.мехд
19 мехд, с 02.1947 в 75 сд
2 4 гв .м е х д - 1 0 гв.сд
3 гв.тд
16 гв.мехд
ПрикВО, с 02.1947 в 6 6 гв.сд
мехд
31 гв.мехд
26 мехд
33 гв.мехд
35 гв.мехд
28 мехд
З У ДА
1ОА
1 ОА, с 02.1947 в 12 сд
5 0А
36 ОА
25 ОА, с 02.1947 в 40 сд
21

табл.

5.4.1

Судьба полка к 1957 г.
105гв.тп9 9м сд
Расформирован осенью 1955 г.
Расформирован летом 1956 г.
Расформирован весной 1957 г.
317 гв.тп 22 гв.тд
319 гв.тп 42 гв.тд
Расформирован летом 1956 г.
161 гв.ттп 17 ттд
334 гв.тп 131 мед
Расформирован весной 1947 г.
Расформирован летом 1956 г.
Расформирован весной 1957 г.
120 гв.тп 127 мед
Расформирован весной 1957 г.
Расформирован весной 1947 г.
123 гв.тп 83 гв.мсд
124 гв.тп 75 мед
393 гв.тп 10 гв.мсд
126 гв.тп 3 гв.тд
127 гв.тп 90 гв.мсд
128 гв.тп 6 6 гв.мсд
Расформирован весной 1947 г.
131 гв.тп 25 гв.мсд
132 гв.тп 1 0 0 мед
Расформирован весной 1957 г.
134 гв.тп 35 гв.мсд
257 гв.тп 101 мед
Расформирован летом 1956 г.
Расформирован летом 1953 г.
138 гв.тп 1 2 мед
Расформирован летом 1956 г.
Расформирован летом 1956 г.
141 гв.тп 40 мед

П р и м е ч а н и я к т а б л . 5. 4. 1:
" 5-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Новороссийский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого.
11-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Корсунско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого.
31 19-й гв. танковы й Минский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова.
41 25-й гв. танковы й Ельнинский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова.
51 32-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Краснознамённый;
61 41-й гв. танковы й Ш умлинско-Хинганский Краснознамённый ордена Кутузова.
71 54-й гв. танковы й Васильковский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого.
81 59-й гв. танковы й Лю блинский дважды Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова.
91 64-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Черновицко-Берлинский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова.
101 72-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Варшавский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова - переформирован в 200-й о т
дельн ы й гвардейский танковый полк, оперативно подчиненный 26-й гвардейской танковой дивизии, расформирован в 1959 г..
80-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный О стропольский Краснознамённый орденов Суворова и К утузова - переформирован в 213-й
гвардейский танковый полк, оперативно подчиненный 27-й гвардейской танковой дивизии, расформирован в 1959 г.
121 82-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Берлинский орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого.
131 84-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Остроленковский ордена Александра Невского.
,4> 85-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Верхнеднепровский Краснознамённый ордена Кутузова п олк - в феврале 1947 г. передан в со
став 43-й о тд . гв. стрелковой бригады как танкосамоходный батальон, в 1953 г. вновь развернут в полк.
' 5| 8 6 -й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Берлинский орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого.
161 97-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный.
,7> 99-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Выборгский.
,8> 100-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Гатчинский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова.
191 101-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Идрицкий дважды Краснознамённый ордена Кутузова;
201 102-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный ордена Суворова полк.
211 103-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный орденов Кутузова, Богдана Хм ельницкого и Александра Невского.
221 106-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Келецкий Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого - расформирован
осенью 1955 г., 11.12.1956 г. его регалии переданы новому 130-му гв. танковом у полку.
231 108-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Ясский ордена Кутузова.
241 109-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Н овгородский Краснознамённый орденов Суворова и Александра Невского.
251 112-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Демблинско-Померанский орденов Суворова и Кутузова - д о 09.11.1945 г. 46-й.
261 117-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Лю блинско-Померанский Краснознамённый ордена Кутузова.
27> 118-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Рогачевский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского.
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119- й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Ленинградский орденов Суворова и Кутузова.
-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Гомельский.
301 122-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Демблинско-Померанский орденов Суворова и Кутузова.
3,1
123-й гв. танковый - создан в мае 1945 г. как 123-й гв. тяжёлый танковый п о лк И С -3 .
321 127-й гв. танковый Ропшинский Краснознаменный ордена Красной Звезды - создан 29.06.1945 г. путем переименования 98-го
д е ль н о го танкового полка, с 01.11.1945 г. в составе 16-й гв. механизированной дивизии, с которой убыл в Самарканд, где стал
дельны м , но уж е в августе 1949 г. вновь вошел в состав этой же дивизии вместо 9б-го танкового полка.
331 130-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Грудзендский ордена Суворова.
341 133-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Петроковский орденов Богдана Хм ельницкого и Александра Невского.
3SI 136-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный М елитопольский Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Н евского 13.06.1946 г. именовался 361 -м.
361 137-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Кировоградский дважды Краснознаменный ордена Кутузова - д о 13.06.1946 г. 171-й.
371 138-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Полоцкий Краснознамённый ордена Красной Звезды - д о 13.06.1946 г. 172-й.
381 139-й гв. тяж ёлы й танкосамоходный Витебский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского 13.06.1946 г. 395-й.
391 140-й гв. тяжёлы й танкосамоходный Свирский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова.
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Танковые полки без гвардейского звания создавались как на базе одной из частей, так и из нескольких.
Пропуски в номерах полков первой сотни до номера 89-го (2,4,5,7,42,50,51,85) обусловлены тем, что отсутст
вуют данные об их существовании, хотя можно предположить, что они все-таки существовали {табл. 5.4.2).
Таблица

5.4.2

Танковые полки, созданные в период с июня 1945 г. по июль 1946 г.
П олк
1 -й 2
>
3-й
6 -й
8 -й 31
9-й
1 0 -й
1 1 -й
1 2 -й
13-й4)
14-й5’
15-й61
16-й
17-й71
18-й
19-й
2 0 -й
2 1 -й ю
2 2 -й 91
23-й
24-й10’
25-й111
26-й
27-й121
28-й
29-й13»
30-й14»
31-й
32-й
33-й
34-й15»
35-й
36-й
37-й
38-й
39-й
40-й 16>
41-й17»
43-й
4 4 -й '»

45-й19»
46-й

№ в/ч
90625
61841
68434
41667
07008
32512
03336
28959
51056
69631
73756
18686
71755
45248
41191
36893
89485
22183
02941
20644
32002
32098
92983
51176
07162
18691
61431
61438
41474
13228
89485
61854
03165
46047
11603
73406
14007
18001
15901
41116
18063

Создан
на базе
1 тп (морской)
З тб р
6 уч.тп
8 сабр
9 уч.тп
1976 сап/октб
61 отп
1 2 сабр
27 отп
14 сабр
39 отп
16 сабр
17 уч.тп
28 уч.тп
19 сабр
2 0 тб р
249 отп
2 2 уч.тп
23 тб р
24 тб р
25 тб р
244 о тп
259 о тп
65 отп
59 отп
85 отп
31 тб р
32 тб р
1049,1454 сап/октб
134 о тп
249 о тп
36 тб р
1978 сап/октб
1024 сап/октб
39 тб р
1434 сап
41 тб р
43 тб р
44 тб р
120 тб р , 1297 сап
1455 сап

дата
01.12.1944
24.07.1945
26.11.1945
10.08.1945
00.08.1945
26.11.1945
11.11.1945
00.06.1945
01.11.1945
31.12.1945
01.11.1945
12.07.1945
01.11.1945
00.11.1945
12.07.1945
00.07.1945
23.10.1945
23.10.1945
01.07.1945
23.07.1945
20.07.1945
00.11.1945
23.10.1946
15.10.1945
01.12.1945
15.11.1945
16.07.1945
16.07.1945
00.11.1945
25.11.1945
26.11.1945
00.07.1945
04.11.1945
00.12.1945
24.07.1945
00.11.1945
05.07.1945
16.11.1945
03.09.1945
01.11.1945
01.11.1945

П одчиненность
1 дмп
23 тд
26 гв.мехд
52 О А / 8 МА
МВО, с 02.1947 в 53 гв.сд
14 гв.мехд
15 гв.мехд
ГСОВГ, с 15.11.45 в 28 гв.мехд
16 гв.мехд
31 гв.мехд
13 гв.мехд
23 мехд, с 02.1947 в 344 сд
2 1 гв.мехд
18гв.мехд
1 гв.ТА - 27 мехд
11 тд, с 02.1947 в 1 гв.сд
9М А
19 мехд, с 02.1947 в 4 1 4 с д
9 тд
5 т д с 02.1947 в 27 сд
29 тд
19 гв.мехд
2 0 гв.мехд
2 1 гв.мехд
23 гв.мехд
16 мехд
29 тд
29 тд
18 мехд
24 гв.мехд
20 м е х д с 02.1947 в 59 гв.сд
11 т д с 02.1947 в 5 гв.сд
25 гв.мехд
20 м е хд с 02.1947 в 28 гв.сд
23 т д
17 мехд
5 т д с 02.1947 в 26 сд
61 тд/13 тд
39 ОА
2 1 мехд
2 2 мехд

Судьба полка к 1957 г.
194тсп 1 пулад
325 тп 23 тд
6 гв.тп 38 гв.тд
Расформирован летом 1956 г.
9 тп 62 гв.мсд
330 тп 14 гв.мсд
11 тп 33 гв.тд
233 тп 40 гв.тд
Расформирован весной 1957 г.
Расформирован весной 1957 г.
Расформирован осенью 1955 г.
234 тп 58 мед
Расформирован весной 1957 г.
Расформирован весной 1957 г.
19ттп 17тт д
2 0 тп 1 гв.мсд
Расформирован летом 1947 г.
Расформирован летом 1956 г.
23 ттп 13 ттд
Расформирован весной 1948 г.
Расформирован весной 1957 г.
26 тп 26 гв.тд
Расформирован весной 1957 г.
28 тп 2 1 гв.мсд
РАСФОРМИРОВАН весной 1947 г.
Расформирован весной 1947 г.
31 тп 29 тд
32 тп 29 тд
33 тп 18 мед
Расформирован весной 1947 г.
356 тп 59 гв.мсд
36 тп 5 гв.мсд
224 тп 37 гв.тд
357 тп 28 гв.мсд
39 тп 23 тд
Расформирован весной 1947 г.
Расформирован весной 1948 г.
378 мсп 13 мед
Расформирован летом 1955 г.
Расформирован летом 1947 г.
264 тп 36 тд
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Полк

№ в/ч

47-й
48-й
49-й
52-й
53-й
54-й
55-й 201
56-й2'1
57-й 221
58-й
59-й
60-й231
61-й
62-й
63-й241
64-й
65-й
6 6 -й
67-й2Я
6 8 -й
69-й
70-й
71"*
72-й
73-й
74-й
75-й
76-й
77-й 261
78-й27)
79-й
80-й
81-й
82 й
83-й
84-й
8 6 -й
87-й28)
8 8 -й
89-й
91-й
95-й
96-й” »
1 0 0 -й
1 0 1 -й
108-й301
1 1 0 -й
1 1 1 -й 3 ’ 1
114-й
116-й
117-й
125-й
129-й
135-й
141-й
142-й
144-й
149-й
150-й321
152-й33'
153-й
155-й
159-й341
162-й

55301
74256
67738
02376
45882
67717
96343
92180
38212
02272
61672
49905
51146
36919
38449
43645
43803
20624
95994
20653
75531
29404
75527
31401
64730
19880
44911
35256
47031
05325
68487
51186
2 2 0 1 0

24022
51541
75464
26738
73447
86623
35795
32485
02945
01641
41166
68589
14065
31783
17805
02375
28832
18850
12956
95844
61514
45511
06101
07022
36821
78003
51526
14025
68415
06720
35718

Создан
на базе
1436 сап/октб
556 осад
552 осад
925 сап
208 сабр
207 сабр
231 сабр, 1038,1289 сап
1818сап/окгб
1026 сап
26 осад
621 осад
З у тп
1437 сап
233 тп
1514 сап
1443 сап
6 5 тб р
109 сап
1897 сап
6 8 тб р
196 гв.отб 108 гв.мехп
70 тб р
193 гв.отб 105 гв.мехп
72 тб р
73 тб р
74 тб р
75 тб р
76 тб р
77 тб р
78 тб р
79 тб р
80 т бр
957 сап
14утп
2 2 2 отп
2 8 утп
2 2 1 отп
1891 сап
1 2 утп
89 тб р
91 тб р
95 тб р
96 тб р
1 0 0 т бр
1 0 1 тб р
108тб р
1Ю тб р
1 1 1 тб р
226 о ттп
116 тб р
117т бр
125тб р
1977 сап / 6 8 отб
135т бр
141 тп61 тд
142тп61 т д
144 тб р
149тб р
150тб р
152тб р
153т бр
155 тб р
159тб р
162тб р

дата
01.11.1945
26.11.1945
00.12.1945
22.12.1945
15.12.1945
14.11.1945
20.12.1945
24.10.1945
00.11.1945
01.12.1945
01.12.1945
01.12.1945
01.12.1945
20.09.1945
15.11.1945
26.11.1945
00.07.1945
00.11.1945
00.11.1945
18.10.1945
24.11.1945
05.07.1945
29.10.1945
25.12.1945
08.10.1945
08.10.1945
22.10.1945
22.10.1945
01.12.1945
30.06.1945
07.07.1945
04.07.1945
16.07.1946
16.11.1945
00.11.1945
10.07.1945
01.07.1946
16.07.1946
01.07.1946
00.07.1945
00.07.1945
00.07.1945
01.11.1945
04.07.1945
00.07.1945
00.07.1945
00.07.1945
24.06.1945
11.11.1945
00.07.1945
04.07.1945
12.01.1946
00.01.1946
24.07.1945
24.04.1941
24.04.1941
00.11.1945
16.08.1945
04.07.1945
04.07.1945
00.11.1945
04.07.1945
00.07.1945
24.06.1945

Подчиненность
27 гв.мехд
26 гв.мехд
2 2 мехд
27 гв.мехд
14 мехд
3 гв.мехд
7 мехд
2 2 гв.мехд
16 мехд
23 гв.мехд
25 мехд
29 гв.мехд
30 гв.мехд
1 1 гв.мехд
28 гв.мехд
32 гв.мехд
11 т д с 02.1947 в 16 гв.сд
27 мехд, с 02.1947 в 35 гв.мехд
34 гв.мехд
2 0 гв.мехд
34 гв.мехд
5 тд , с 02.1947 в 367 сд
32 гв.мехд
З тд
1 1 1 тд/ 1 б т д
61 тд/1 3 тд
тд
тд
39 ОА, с 02.1947 в 17 гв.сд
12 мехд, с 02.1947 в 201 сд
19тд,с02.1947 в в 4 8 с д
2 0 тд
36 гв.мехд
18 гв.мехд
17 гв.мехд
23 тд
37 гв.мехд
36 гв.мехд
37 гв.мехд
2
2

1 тд
9 мехд
9 тд
16гв.мехд, Ю М А
31 т д
19тд,с02.1947 в 180 сд
9 тд
18 т д с 02.1947 в 97 гв.сд
25 тд
15 гв.мехд
8 мехд
1 тд
З тд
1 2 мехд
23 тд
61 тд/1 3 тд
61 тд/13 тд
35 гв.мехд
ГорькВО, с 11.1945 в 24 мехд
5 гв.ОА, с 02.1947 в 95 гв.сд
ЦГВ
19гв.мехд
2 0 тд
1 тд
25 тд

табл.

5.4.2

Судьба полка к 1957 г.
252 тп 39 гв.тд
Расформирован весной 1957 г.
262 тп 36 тд
261 тп 39 гв.тд
3 2 4 тп 4 4 тд
309 тп 35 гв.тд
Расформирован весной 1957 г.
Расформирован весной 1947 г.
Расформирован весной 1947 г.
Расформирован весной 1947 г.
Расформирован весной 1947 г.
Расформирован весной 1957 г.
360 тп 30 гв.мсд
276 тп 30 гв.тд
235 тп 40 гв.тд
286 тп 41 гв.тд
390 тп 16 гв.мсд
6 6 тп 35 гв.мсд
Расформирован весной 1957 г.
211 тп 27 гв.тд
274 тп 34 гв.мсд
217 тп 1 1 1 мед
Расформирован весной 1957 г.
305 тп 46 тд
205 тп 16тд
347 тп 44 тд
185тп32тд
184 тп 32 тд
Расформирован весной 1957 г.
78 тп 15 тд
375 т п 118 мед
80 тп 38 гв.тд
81 тп 36 гв.мсд
Расформирован весной 1957 г.
83 тп 17гв.мсд
84 тп 23 тд
8 6 тп 37 гв.мсд
Расформирован весной 1957 г.
Расформирован весной 1957 г.
89 тп 1 тд
91 тп 82 мед
95 ттп 13 ттд
Расформирован 01.06.1946
100тп31 т д
1 66тп88м сд
108 ттп 13ттд
110т п97 гвм ед
Расформирован весной 1957 г.
114 гв .тп 47 гв.тд
116тп28тд
117 тп 1 тд
125 тп 4 б тд
129 тп 5 ттд
135 тп 23 тд
2 0 2 тп 13 мед
Расформирован весной 1957 г.
144тп21 гв.тд
Расформирован весной 1957 г.
Расформирован осенью 1955 г.
Расформирован осенью 1955 г.
153 тп 26 гв.тд
155 тп 20 тд
Расформирован весной 1957 г.
162 ттп 25 ттд
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Окончание
П олк

№ в/ч

165-й
170-й
175-й
178-й
181-й
183-й
186-й
2 0 1 -й 35’
2 0 2 -й
203-й361
204-й
205-й371
206-й
208-й
209-й
209-й381
2 1 0 -й 391
213-й40»
214-й4"
218-й
219-й
2 2 0 -й 421
2 2 2 -й
223-й
226-й431
227-й441
230-й451
232-й
237-й
242-й
254-й
256-й
257-й461
258-й471
259-й

16946
43110
31748
43064
35705
43093
59340
34721
92989
31545
1 0 11 2

12832
06133
12970
16975
77651
10069
20686
29365
16871
51826
51551
45521
38121
16568
17754
16464
10858
55216
59801
32500
02964
81040
83238
89414

Примечания

Создан
на базе
165тбр
170 т бр
175 тб р
178тб р
181 тб р
183 тбр
186тб р
2 0 1 тб р
2 0 2 тб р
203 тб р
204 тб р
205тб р
206 тб р
208тб р
209 тб р
209 сабр
2 1 0 тб р
213т бр
214 тб р
218тб р
219тбр
2 2 0 т бр
2 2 2 тп
223 тп
226тбр
227 тбр
230тб р
232 тб р
237тбр
242тбр
254 тб р
256тб р
257тб р
258тб р
259тб р

к табл.

дата
28.12.1945
00.07.1945
24.06.1945
05.07.1945
00.07.1945
05.07.1945
05.07.1945
09.11.1945
07.07.1945
25.12.1945
01.12.1945
24.10.1945
00.11.1945
25.12.1945
25.12.1945
15.11.1945
29.11.1945
00.07.1945
02.11.1945
08.12.1945
07.07.1945
10.07.1945
30.07.1941
30.07.1941
00.11.1945
00.11.1945
00.11.1945
00.11.1945
04.07.1945
04.07.1945
29.10.1945
00.07.1945
00.10.1945
00.10.1945
24.12.1945

П одчиненность
тд/16 тд
18 тд , с 02.1947 в 15 гв.сд
25 тд
1 0 тд
18тд,с02.1947 в 2 4 с д
Ю тд
Ю тд
17 ОА, с 01.08.46-2 СК
19тд, с02. 1947 в 188 сд
БОА
1 0 мехд
36 О А -З а б В О
14 мехд
З тд
ПримВО, с 02.1947 в 109 гв.сд
4 гв.мехд
2 тд
ПрибВО
ДВО
2 тд
1 мехд
8 гв.ОА
1 1 1 тд/16 тд
1 1 1 тд/16 тд
ЗакВО
ЗакВО - ПрикВО, 17 ттд
ЗакВО, 4 О А
25 мехд, с 02.1947 в 357 сд
31 тд
111

31 тд
32 гв.мехд
26 мехд
1 ОА
2 О А - 137 СК
З тд

табл.

5.4.2

Судьба полка к 1957 г.
165 тп 16 тд
170тп 15 гв.мсд
175 ттп 25 ттд
178 тп 47 гв.тд
181 тп 24 мед
183 тп 34 тд
186 тп 34 тд
Расформирован весной 1947 г.
352 тп 93 мед
Расформирован летом 1956 г.
204 тп 84 мед
Расформирован летом 1956 г.
206 тп 89 мед
208 тп 35 гв.тд
323 тп 109гв.мсд
Расформирован весной 1957 г.
Расформирован весной 1957 г.
Расформирован летом 1956 г.
Расформирован летом 1956 г.
218тп 32 т д
219тп 19мсд
Расформирован летом 1956 г.
2 2 2 тп 1 б т д
223 тп 22 гв.тд
Расформирован летом 1956 г.
Расформирован весной 1957 г.
Расформирован летом 1956 г.
232 тп 61 мед
237тп31 т д
242 тп 41 гв.тд
254тп41 гв.тд
Расформирован весной 1957 г.
Расформирован летом 1947 г.
Расформирован летом 1956 г.
259 тп 46 тд

5.4.2:

Нет данных.
1-й морской танковы й Ленинградский ордена Кутузова - создан 01.12.1944 г. на базе 185-го о тдельн ого танкового полка и вклю
чен в состав 1-й дивизии морской пехоты, в апреле 1948 г. стал 194-м танкосамоходным полком;
31 8 -й тяж ёлы й танкосамоходны й Ченстоховский Краснознамённый.
*' 13-й тяж ёлы й танкосамоходны й Таллинский Краснознамённый.
51 14-й тяжёлый танкосамоходны й.
б> 15-й танковый Киевский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского.
71 17-й тяж ёлы й танкосамоходный.
81 21-й тяж ёлы й танкосамоходны й Рижский.
91 2 2 -й тяжёлый танкосамоходны й.
'0) 24-й танковый Краснознаменный ордена Суворова.
25-й танковый Кировоградский ордена Ленина дважды Краснознамённый ордена Суворова.
121 27-й танковый Черкасский Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого.
131 29-й тяжёлы й танкосамоходны й Киевский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова.
141 30-й тяжёлы й танкосамоходны й Севастопольский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова.
131 34-й тяжёлы й танкосамоходны й ордена Богдана Хм ельницкого.
'б> 40-й тяж ёлы й танкосамоходны й Краснознамённый ордена Александра Невского.
171 41-й танковый Краснознамённый полк.
,в> 44-й тяж ёлы й танкосамоходны й Хинганский полк.
,9> 45-й тяж ёлы й танкосамоходны й Оршанский Краснознамённый - д о 09.01.1946 г. 120-й.
201 55-й тяж елы й танкосамоходны й Хинганский Краснознамённый.
2,1
56-й танковый Берлинский орденов Суворова и Александра Невского.
221 57-й танковый Берлинский.
231 60-й танковый ордена Красной Звезды.
241 63-й тяж ёлы й танкосамоходны й ордена Кутузова.
251 67-й тяж ёлы й танкосамоходны й Бобруйский Краснознамённый.
261 77-й тяж ёлы й танкосамоходный Харбинский Краснознамённый - регалии переданы 248-му танковому полку.
271 78-й танковый Невельский Краснознамённый в феврале 1947 г. из состава 12-й механизированной дивизии передан в
201-ю стрелковую дивизию, из которой 22.07.1949 г. был исключен и переформирован в 15-ю танковую дивизию.
11
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331
341
351
361
371
381
391
401
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451
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87-й тяж ёлы й танкосамоходный Варненский Краснознамённый.
96-й танковый Ш умлинский им. Челябинского комсомола.
108-й танковый Бобруйский Краснознамённый.
111-й танковый Н овоград-Волы нский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова.
150-й тяжёлы й (до февраля 1947 г.) танкосамоходный Киевско-Коростеньский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и
Богдана Хмельницкого.
152-й тяж ёлы й танкосамоходный Ленинградский Краснознамённый ордена Суворова.
159-й танковый Полоцкий ордена Ленина Краснознамённый орден ов Суворова и Кутузова.
2 0 1 -й тяж елы й танкосамоходный.
203-й тяж ёлы й танкосамоходный Амурский.
205-й тяж ёлы й танкосамоходный Хинганский.
209-й тяж ёлы й танкосамоходный Венский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова.
210-й танковый Краснознамённый.
213-й тяж ёлы й танкосамоходный Орш анский Краснознамённый ордена Кутузова.
214-й тяж ёлы й танкосамоходный Краснознамённый.
220-й тяж ёлы й танкосамоходный Гатчинско-Берлинский Краснознамённый ордена Суворова.
226-й тяж ёлы й танкосамоходный.
227-й тяж ёлы й танкосамоходный.
230-й тяж елы й танкосамоходный.
257-й тяж елы й танкосамоходный Харбинский.
258-й тяж ёлы й танкосамоходный Харбинский.

С февраля 1947 г. после введения в штат стрелковых и пулемётно-артиллерийских дивизий танкосамоход
ных полков началось их массовое формирование (при этом в составе отдельных стрелковых бригад формиро
вались танкосамоходные батальоны). Многие полки создавались как на базе существовавших в стрелковых ди
визиях отдельных самоходно-артиллерийских дивизионов (в бригадах танкосамоходные батальоны создава
лись на базе самоходных артбатарей), так и путем включения в состав дивизий танковых полков из расформи
рованных танковых и механизированных дивизий. Так, танковые полки из расформированных 1-й гвардейской,
5-й, 11-й, 18-й, 19-й танковых и 11-й, 13-й, 15-й механизированных дивизий, а также ряда других соединений
вошли в состав стрелковых дивизий и бригад (в составе последних полки свернули в батальоны). Кроме того,
танковые эскадроны кавалерийских дивизий развернули в танковые полки с номерами от 118-го до 122-го.
К концу 1953 г. фактически все отдельные стрелковые бригады были развернуты в дивизии (стрелковые и
механизированные), а их танкосамоходные батальоны - в полки.
Некоторая часть полков формировалась «с нуля». Вновь создаваемые полки занимали как пустующие номе
ра в промежутке от 1-го до 259-го, так и свыше этого диапазона. При этом гвардейские и обычные танковые и
танкосамоходные полки ставились в единый ряд номеров, а с 1957 г. параллельная нумерация этих полков бы
ла ликвидирована, за счет чего диапазон номеров расширился до номера 40б-го. Но некоторые номера остава
лись незаполненными за счет текущего расформирования существовавших полков - в первую очередь отдель
ных тяжёлых танкосамоходных окружного, армейского и дивизионного подчинения. В итоге к весне 1957 г. все
эти полки были включены в состав дивизий, получили статус танковых (в т.ч. тяжёлых), само количество полков
сократилось, многим из них перешли отличия от ранее существовавших полков, батальонов и дивизионов
(табл. 5.4.3).
Таблица

5.4.3

Танковые полки, имеющие почётные наименования и награды, в период 1957-1991 гг.
№ полка
в 1957 г.
д о 1957 г.
1

-й гв.

-й гв.
3-й гв.
4-й гв.
5-й гв.3)
б-й гв.4)
2

7-й гв.
-й гв.
1 0 -й гв.6)
1 2 -й гв.
13-й гв.
14-й гв.
15-й гв.
16-й гв.
17-й гв.
18-й гв.
19-й61

8

N« в 1957 г.
дивизии
в/ч

гв.тп

58846

2 0

2 гв.тп
3 гв.тп
4 гв.тп
5 гв.ттсп
6 ттсп

30703
19767
35670
39404
68434

31 ГВ.МСД
3 гв.тд
2 гв.тд
14гв.мехд
38 гв.тд

7 гв.ттсп

60636

11

гв.тп
Ю гв.тсп
1 2 гв.тп
13 гв.тп
14 гв.тп
15 гв.тсп
16 ГВ.ТСП
17 гв.тсп
18 гв.тп
19 ттсп

31695
01834
43162
35758
35732
83086
86862
58945
61403
41191

тд
48 гв.мсд
4 гв.тд
4 гв.тд
43 т д
39 гв.мсд
32 мед
57 гв.мсд
3 гв.тд
17 т т д

1

8

2 0

гв.мсд

гв.тд

Почётны е наименования и награды
Чертковский дважды ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова
и Богдана Хм ельницкого им. М.Е. Катукова"
Витебский Краснознамённый орден ов Суворова и Кутузова
М инско-Гданьский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова
М инский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова им. 50-летия СССР 21
Новороссийский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Ордена Суворова
Н овгородско-Берлинский Краснознамённый орденов Богдана Хм ельницкого и
Красной Звезды
Краснознамённый ордена Суворова
Городокский Краснознамённый ордена Суворова
Ш епетовский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Ш епетовский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Ж итом ирско-Ш епетовский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Речицкий Краснознаменный орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
М инско-Речицкий Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Орловский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова
М инский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Лодзинский орденов Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
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Приложение 5.4. Танковые полки в 1945-1991 гг.
Продолжение
№ полка
в 1957 г.
д о 1957 г.
2 0 -й
2 0 тсп
2 1 гв.тп
2 1 -й гв.
23-й
23 тп
24-й гв.
24 гв.тп
26-й
26 тп
27-й гв.
27 гв.ттсп
28-й
28тсп
29-й гв.
29 гв.ттсп
30 гв.тсп
30-й гв.
31-й
31 тп
32 тп
32-й
33-й
33 тп
34-й гв.6)
34 гв.ттсп
35 гв.тп
35-й гв .61
36-й‘ >
Збтсп
37-й гв.
37 гв.тп
38 гв.ттсп
38-й гв.
39-й
39 тп

N «e 1957 г.
в/ч
дивизии
36893 1 гв.мсд
36311 1 2 2 гв.мсд
58639 13 ттд
73842 53 гв.мсд
58661 26 гв.тд
32468 17 гв.мсд
58616 2 1 гв.мсд
61042 33 гв.тд
86681 55 гв.мсд
61431 29 тд
61438 29 тд
60372 18 мед
48495 5 ттд
11870 47 гв.мсд
61854 5 гв.мсд
61500 19 гв.тд
28928 34 ттд
11603 23 тд

40-й гв.

40 гв.тп

47518 27 гв.тд

43-й гв.

43 гвлтсп

49889 4 гв.тд

44-й гв.

44 гв.тп

34998

11

гв.тд

45-й гв.

45 гв.тп

58737

11

гв.тд

46-й гв .61

46 гв.тп

34484 9 гв.мсд

47-й гв.

47 гв.тп

58452 9 гв.тд

48-й гв.

48 гв.тп

58766

12

49-й гв.

49 гв.тп

60791

26 гв.тд

50-й гв.

50 гв.тсп

52816

8

5 1 -й гв .71

51 гв.тп

60882 27 гв.тд

52-й гв.

52 гв.тп

60833

6

гв.тд

53-й гв.

53 гв.тп

60845

6

гв.тд

55-й гв.

55 гв.тп

58434 7 гв.тд

56-й гв.

56 гв.тп

58404 7 гв.тд

57-й гв .81
58-й гв.
60-й гв.

57 гв.тп
58 гв.тп
60 гв.тп

21526
59204

8

22198

8

61-й гв.

61 гв.тп

58493

10

гв.тд

62-й гв.

62 гв.тп

60419

10

гв.тд

63-й гв.

63 гв.тп

58766

10

гв.тд

гв.тд

гв.мсд

гв.мсд
гв.тд
гв.тд

11

65-й гв.

65 гв.тп

58300 9 гв.тд

-й
67-й гв.

б б тсп
67 гв.ттсп

20624 35 гв.мсд
58245 9 гв.тд

6 6

6 8

-й гв.

6 8

гв.тп

34831

6

гв.мсд

69-й гв.

69 гв.тсп

89446 50 гв.мсд

70-й гв.

70 гв.ттсп

60513 7 гв.тд

72-й61
73-й гв.

72 тп
73 гв.тсп

31401 46 тд
52798 26 гв.мсд

74-й гв.

74 гв.тсп

86156 94 гв.мсд

табл.

5.4.3

Седлецкий Краснознамённый ордена Суворова
Житомирско-Венский Краснознамённый
Глуховско-Речицкий ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова
Пражский орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Ф еодосийский ордена Александра Невского
Ясский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова им. Наркомсельмаша
Брестский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Идрицкий Краснознамённый ордена Александра Невского
Выборгский Краснознамённый
Кировоградский дважды Краснознаменный ордена Суворова
Ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова
Перемыш льско-Лодзинский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Витебский Краснознамённый ордена Суворова
Ш авлинский Краснознамённый ордена Суворова
О рденов Суворова и Кутузова
Никопольский Краснознамённый ордена Суворова
Гданьский Краснознамённый ордена Суворова
Чаплинский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого
Чертковский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Богдана Хм ель
ницкого и Красной Звезды
Верхнеднепровский Краснознаменный
Бердичевский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова,
Богдана Хм ельницкого, Красной Звезды, орденов Сухэ-Батора и Красного Знамени
МНР им. Сухэ-Батора
Гусятинский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ель
ницкого
Днестровско-Венский дважды Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова
Уманьско-Померанский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова,
Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Вапнярско-Варшавский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и
Кутузова
Уманский, Вапнярско-Варшавский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суво
рова и Кутузова
Н овгородский ордена Красной Звезды
Фастовский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хм ельницко
го
Фастовский ордена Ленина дважды Краснознамённый орденов Суорова и Богдана
Хмельницкого
Фастовский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ель
ницкого
Васильковский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана
Хм ельницкого
Васильковско-Ш епетовский ордена Ленина Краснознаменный орденов Суворова и
Кутузова
Нежинский ордена Кутузова
Пражский Краснознамённый ордена Суворова
Дважды Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Свердловско-Львовский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Куту
зова и Богдана Хм ельницкого
Пермско-Келецкий Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хм ельницкого
Челябинско-Петроковский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Севско-Померанский ордена Ленина дважды Краснознамённый орденов Суворова,
Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Краснознамённый орденов Суворова и Александра Невского
Краснознамённый ордена Суворова
Житом ирско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова, Богдана
Хм ельницкого и Александра Невского
Знаменский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Проскуровско-Берлинский ордена Ленина Краснознамённый ордена Кутузова
им. Г.И. Котовского
Краснознамённый
Свирский
Валгинский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богда
на Хм ельницкого
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N® полка
в1957г.
д о 1957 г.

№ в 1957 г.
дивизии
в/ч

табл.

5.4.3

Почётные наименования и награды
Идрицкий Краснознамённый орденов Суворова и Александра Невского
им. 70-летия Великого Октября
Оршанский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского
О дерский орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Полтавский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Бобруйский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Краснознамённый
Краснознамённый ордена Александра Невского
Ропшинский орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Верхнеднепровский Краснознамённый ордена Кутузова
Перновский
Брестский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Запорожский Краснознамённый ордена Суворова
Тильзитский орденов Суворова и Кутузова
М инский Краснознаменный ордена Кутузова
Фастовский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ель
ницкого им. И.И. Якубовского
Таллинский Краснознамённый ордена Кутузова
Лю блинский дважды Краснознамённый ордена Александра Невского
Бобруйский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова
Алленш тайнский Краснознамённый орденов Суворова и Александра Невского
Ченстоховский Краснознамённый ордена Суворова
Бердичевский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
О рденов Богдана Хм ельницкого, Александра Невского и Красной Звезды
Знаменский Краснознамённый ордена Суворова
Краснознамённый ордена Кутузова
Краснознамённый

75-й гв.

75 гв.тсп

52800 45 гв.мсд

76-й
77-й
78-й
79-й
80-й
81-й
83-й
85-й
8 6 -й
87-й
8 8 -й
89-й
90-й

76 гв.ттсп
77 гв.ттсп
78 гв.ттсп
79 гв.ттсп
80 тп
81 тсп
83 тп
85 гв.тсп
8 6 тп
87 гв.ттсп
8 8 гв.тсп
89 тп
90 гв.ттсп

52801 2 0 тд
52802 31 тд
60911 6 гв.тд
58343 7 гв.тд
51186 38 гв.тд
2 2 0 1 0
36 гв.мсд
51541 19 гв.тд
52810 113 гв.мсд
26738 37 гв.мсд
52812 19 гв.тд
52813 8 6 гв.мсд
35795 1 тд
52814 2 гв.тд

91 -й "

91 тп

60600 82 мед

93-й гв.
94-й гв.
95-й
98-й гв.
1 0 0 -й
104-й гв.
105-й гв.
1 1 0 -й
1 1 1 -й гв . 91
113-й

93 гв.ттсп
94 гв.ттсп
95 тп
98 гв.ттсп
1 0 0 тп
104 гв.тсп
105 гв.тп
1 1 0 тсп
93 гв.мсп
475 осад
114 ттсп,
51 гв.мехп

52818
52819
60366
52823
41166
37767
67972
31783
26381
93107

02375 47 гв.тд

Ченстоховский орденов Кутузова, Богдана Хм ельницкого и Александра Невского

116-й
116ТП
117-й
117 тп
1 2 0 -й гв.
1 2 0 гв.тп
124-й гв.
124 гв.тп
125-й61
125 тп
125-й гв . " 1 94 гв.мсп
126-й гв.
126 гв.ттсп
127-й гв.
127 гв.тп
128-й гв.
128 гв.тп
129-й121
129тп
130-й гв.
106 гв.ттсп
131 гв.
131 гв.тп
135-й
135тп
138-й гв .61
138 гв.тсп
140-й гв.
7 гв.кп
141-й гв.
141 гв.тсп
148-й
148 тсп
153-й
153 тп
155-й
155 тп
158-й гв .61
42 гв.ттсп
160-й гв.
1 1 гв.кп

28832
18850
18958
62820
12956
44432
95805
07792
32501
95844
13957
75493
61514
29338
33134
08820
83333
58547
68415
14033
13206

40 мед
69 мед
26 гв.тд
2 0 тд
17 ттд
18 гв.ттд

161-й гв.6»

115 гв.ттсп

51871

17 ттд

162-й
166-й
170-й
175-й
178-й
181-й
183-й
184-й
185-й
186-й
188-й гв.
194-й61
206-й61

162 тп
тсп
170 тсп
175 тп
178тп
181 тсп
183тп
76 тп
75 тп
186 тп
130 гв.осад
1 морск.тп
206 тп

39223
68589
43110
60522
43064
35705
43093
35256
44911
59340
92528
90625
06133

25 ттд
8 8 мед
15 гв.мсд
25 ттд
47 гв.тд
24 мед
34 ттд
32 тд
32 тд
34 ттд
42 гв.тд
1 пулад
89 мед

Александрийский Краснознамённый ордена Суворова
Унечский Краснознамённый ордена Суворова
Висленский Краснознамённый ордена Кутузова
О рденов Кутузова и Александра Невского
Ордена Суворова
Ордена Суворова
Невельский Краснознамённый ордена Суворова
Ропшинский Краснознаменный ордена Красной Звезды
Станиславский
Пражский ордена Суворова
Келецкий Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Томашовский Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Константиновский Краснознамённый ордена Кутузова
Полоцкий Краснознамённый ордена Красной Звезды
Донской Дебреценский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Полоцкий Краснознамённый ордена Красной Звезды
Краснознамённый
Смоленский Краснознамённый ордена Кутузова
Звенигородский Краснознамённый
Смоленский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Донской Волновахский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Невельско-Берлинский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Куту
зова и Богдана Хм ельницкого
Н овоград-Волы нский Краснознамённый ордена Кутузова
Ордена Суворова
Кировоградский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Н овоград-Волы нский Краснознамённый ордена Суворова
Рижский Краснознамённый
Знаменский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Танненбергский орденов Суворова и Кутузова
Краснознамённый
Краснознамённый
Краснознамённый им. Ленинского комсомола
Черновицкий орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского
Ленинградский ордена Кутузова
Хинганский

гв.
гв.
гв.
гв.

гв .61
гв.
гв.
гв.

114-й гв.'0)

101

29 тд
гв.тд
13 ттд

8

1 ТД
31 т д
70 гв.мсд
99 мед
97 гв.мсд
2 1 гв.тд
79 мед

28 тд
тд
127 мед
75 мед
46 тд
2 1 гв.тд
3 гв.тд
90 гвм ед
6 6 гв.мсд
5 ттд
2 1 гв.тд
25 гв.мсд
23 т д
1 2 мед
1

18ГВ.ТТД
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Приложение 5.4. Танковые полки в 1945-1991 гг.
Продолжение
№ полка
в 1957 г.
д о 1957 г.
208-й
208 тп
2 1 1

-й

6 8

тп

№ в 1957 г.
в/ч
дивизии
12970 35 гв.тд
47263 27 гв.тд

215-й гв . ' 31
216-й гв.
217-й
218-й

48 тп
80 гв.мехп
70 тсп
218тп

12702 38 гв.тд
54236 37 гв.тд
29404 1 1 1 мед
16871 32 тд

219-й

219тп

60377 19 мед

2 2 1

-й гв.

50 гв.тп

93273 2 гв.ТА

224-й
225-й гв.
230-й гв.
233-й
234-й
235-й
236-й
237-й
238-й гв.
239-й гв.
241-й гв.
242-й
243-й гв .61
244-й гв.
248-й141
251-й
252-й
257-й гв.
259-й61
261-й
263-й гв.
264-й
265-й гв .61
266-й61
268-й гв.
276-й
279-й
280-й
282-й гв.
283-й гв.
285-й
286-й
287-й гв . ’ 31
288-й гв . ’ 61
289-й

37 тп
89 гв.мехп
89 гв.ттсп
1 2 тп
16 тсп
63 ттсп
6 8 мехп
237 тп
9 гв.тп
39 гв.тп
95 гв.ттсп
242 тп
96 гв.тсп
41 гв.мехп
77,248 тсп
82 мехп
47 ттсп
135 гв.тп
259 ттсп
52 тп
87 гв.мехп
46 тп
2 1 1 гв.мехп
1 0 мехп
26 гв.тп
62 тп
561 осад
595 осад
23 ГВ.ТТСП
159 гв.мехп
534 осад
64 тп
216 гв.мсп
223 гв.мсп
550 осад

03165
08703
52814
28959
75115
38449
61426
55216
43715
01633
52820
59801
52821
22118
06025
61587
55301
67969
89414
02376
61558
22103
13956
48552
31610
36919
73437
18077
15307
44735
77755
43645
47280
60883
55376

37 гв.тд
40 гв.тд
37 гв тд
40 гв.тд
108 мед
40 гв.тд
28 тд
31 тд
2 гв.мсд
33 гв.тд
28 тд

292-й гв.

134 гв.осад

64517 72 гв.мсд

298-й
300-й гв.
302-й гв.
304-й гв.
305-й
309-й
315-й гв.
317-й гв.
324-й

333 осад
13 гв.осад
8 гв.осад
36 гв.тп
82 ттсп
54 ттсп
126гв.отп
110 ГВ.ТТСП
53 ттсп

04592
73448
55363
61440
48752
67717
15720
41437
45882

49 мед
1 1 2 гв.мсд
2 2 гв.тд
63 ГВ.МСД
35 гв.тд
35 гв.тд
64 гв.мсд
2 2 гв.тд
44 тд

325-й

З тп

61841

23 тд

328-й гв .61
332-й гв.
334-й гв.
335-й гв.
337-й
338-й гв.

92 гв.ттсп
71 гв.ттсп
116 гв.ттсп
83 гв.ттсп
89 отп
73 гв.оттп

52817
47598
24269
58975
44432
13509

45 гв.тд
1 2 гв.тд
131 мед
25 тд
116 мед
54 мед

31 тд
51 гв.мсд
33 гв.тд
123 гв.мсд
36 тд
39 гв.тд
1 0 1 мед
46 тд
39 гв.тд
39 гв.тд
36 тд
45 гв.тд
5 ттд
45 гв.тд
30 гв.тд
38 гв.мсд
115 гв.мсд
30 гв.тд
14 гв.ттд
43 тд
41 ГВ.ТД
32 гв.тд
32 гв.тд
46 мед

табл.

5.4.3

Краснознаменный
Калинковичский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хм ель
ницкого
Ордена Александра Невского
Рижский ордена Суворова
Краснознаменный
Кременчугско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богда
на Хм ельницкого
Уманьско-Померанский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Куту
зова и Богдана Хм ельницкого
Минский ордена Красной Звезды
М озырский Краснознамённый ордена Суворова
М огилевский Краснознамённый ордена Суворова
Радомский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова
Перемыш льско-Берлинский Краснознамённый ордена Суворова
Ордена Кутузова
Краснознамённый ордена Суворова
Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хм ельницкого
Запорожский ордена Суворова
Витебский ордена Суворова
Виленско-Ковенский
Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Кенигсбергский Краснознамённый ордена Кутузова
Лодзинский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Харбинский Краснознаменный
Краснознамённый ордена Кутузова
М инско-Гданьский Краснознамённый ордена Суворова
Ельнинский Краснознамённый
Краснознамённый
Слонимский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского
Краснознамённый ордена Суворова
Барановичский Краснознамённый ордена Суворова
Венский Краснознамённый
Дебреценский Краснознаменный
Ельнинский Краснознамённый
М огилевский Краснознамённый
Барвенковский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского
Сегедский Краснознамённый орденов Суворова и Александра Невского
Ельнинский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого
Рижский ордена Суворова
Уманско-Варшавский Краснознамённый ордена Кутузова
Запорожский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Ордена Александра Невского
Висленский ордена Кутузова
Знаменский Краснознамённый ордена Александра Невского
Н овгородский Краснознамённый орденов Кутузова, Богдана Хм ельницкого, А лек
сандра Невского и Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Ордена Александра Невского
Ордена Богдана Хм ельницкого
Нижнеднестровский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Любанский ордена Красной Звезды
Ленинградский Краснознамённый ордена Суворова им. С.М. Кирова
Таллинский ордена Красной Звезды
Рымникский
Двинский Краснознамённый орденов Богдана Хм ельницкого II и III ст.
Чаплинско-Будапеш тский Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана Хм ель
ницкого
Дновский Краснознамённый ордена Кутузова
Варшавский Краснознаменный ордена Александра Невского
Фокшанский Краснознамённый ордена Суворова
Келецкий Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Печенгский ордена Красной Звезды
Краснознаменный ордена Красной Звезды
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Приложения к главе 5
Окончание

№ полка
в 1957 г.
д о 1957 г.
347-й
74 тп
352-й61
2 0 2 тсп
353-й гв . 171 6 6 гв.тп
355-й гв.
31 гв.тсп
356-й
2 1 тсп
360-й
61 тсп
373-й
530 осад
374-й гв .61
28 гв.тп
375-й
79 тп
376-й
2 2 1 тп
378-й
899 осад
380-й
540 осад
389-й гв.
216 гв.мехп
390-й
65 тсп
393-й гв.
14гв.осад
394-й
898 осад
396-й51
154 осад

N* в 1957 г.
дивизии
в/ч
19880 44 тд
92989 93 мед
60689 1 2 гв.тд
32418 1 2 0 гв.мсд
89485 59 гв.мсд
51146 30 гв.мсд
33635 119 мед
92827 45 гв.тд
68487 118 мед
48654 117 мед
61619 114 гв.мсд
19679 14 гв.ттд
32527 14 гв.ттд
43803 16 гв.мсд
15954 1 0 гв.мсд
10196 73 мед
23632 89 гсд

398-й

661 осад

74257 128 гв.мсд

401-й
406-й гв.

842 осад
1 2 гв.кп

51088 124 гсд
61421 18 гв.ттд

табл.

5.4.3

Почётные наименования и награды
Амурский
Краснознамённый
Вапнярско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Барвенковский ордена Кутузова
Рижский
Ордена Суворова
Двинский ордена Суворова
Лиозненский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова
Сивашский ордена Кутузова
Перновский
Померанский орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Варшавский орденов Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
Дважды Краснознамённый ордена Суворова
Волновахский Краснознамённый ордена Суворова
Новобугский ордена Богдана Хм ельницкого
М огилевский ордена Александра Невского
Ордена Александра Невского
Уж городский Краснознамённый орденов Богдана Хм ельницкого и Александра Нев
ского
Берлинский ордена Суворова
Донской Корсунский Краснознамённый ордена Кутузова

П р и м е ч а н и я к т а б л . 5. 4. 3:
1-му полку имя М.Е. Катукова присвоено в 1976 г.
4-му полку имя 50-летия СССР присвоено в 1972 г.
31 Расформирован весной 1957 г.
41 6 -м у полку гвардейское звание и орден Суворова переданы о т 83-го гвардейского механизированного полка, 08.02.1985 г. п олк
переформирован в 16-й гвардейский мотострелковы й полк.
51 Летом 1956 г. расформирован.
61 Расформирован в составе дивизии.
71 51-й полк в период 1957-1965 гг. именовался 213-м.
81 57-й полк в 1958 г. передан в состав 82-й м отострелковой дивизии и расформирован, вместо него включен 91-й танковый полк.
91 111-й п олк создан в 1977 г. при переформировании 31-й гвардейской м отострелковой дивизии в танковую.
,0> 114-й гвардейский танковый п олк создан в 1957 г. путем слияния дв ух полков: 114-го тяж ёлого танкосам оходного Ченстоховского
ордена Александра Невского и 51-го гвардейского механизированого орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого.
125-й п олк создан в 1977 г. при переформировании 31-й гвардейской м отострелковой дивизии в танковую.
121 129-й п олк создан в 1949 г. путем переформирования из 6 8 -го танкового батальона 13-го механизированного полка.
131 215-му полку гвардейское звание и орден Александра Невского переданы о т 85-го гвардейского механизированного полка,
08.02.1985 г. полк переформирован в 82-й гвардейский м отострелковы й полк.
141 248-й п олк был создан на базе 48-го отд е льн о го тяж ёлого танкового Краснознамённого полка времен войны и д о 1956 г. входи л в
состав 215-й (33-й) стрелковой дивизии как танкосамоходный, а после расформирования дивизии слился с 77-м танкосамоходным
Харбинским полком 17-й гвардейской стрелковой дивизии, передав ему свой номер и орден.
151 287-й п олк создан в июле 1982 г. при переформировании 14-й гвардейской м отострелковой дивизии в танковую.
,61 288-й п олк создан в июле 1982 г. при переформировании 14-й гвардейской м отострелковой дивизии в танковую.
' 7> 353-й п олк согласно директиве Генштаба о т 28.10.1991 г. № 453/1/01391 переформирован в 693-й гвардейский м отострелковы й.
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Надо отметить тот факт, что номера танковым полкам после 1945 г. присваивались не по порядку, зачастую
занимая сначала более высокие номера. При этом не обходилось без накладок и непонятных переименований,
например:
- № 22-й в 1945 г. был присвоен двум полкам (не считая 22-го гвардейского) - тяжелому танкосамоходному,
созданному из 22-го учебного танкового полка и включенного в состав 19-й механизированной дивизии, и тан
ковому, созданному на базе 1026-го самоходного артполка и включенному в состав 16-й механизированной ди
визии; до 1957 г. все полки с № 22-м закончили свое существование и новый 22-й танковый полк появился лишь
в 1970-е гг. в составе 67-й запасной танковой дивизии СибВО (Шилово, Новосибирская обл.);
- № 209-й в 1945 г. получили два полка, созданные из бригад БТМВ - 209-й танковой и 209-й самоходно
артиллерийской, и оба они потеряли свои номера весной 1957 г., при этом 209-й танковый полк (бывшая танко
вая бригада) стал 323-м танковым полком 109-й гвардейской мотострелковой дивизии, а 209-й тяжёлый танко
самоходный полк 4-й гвардейской механизированной дивизии был расформирован.
О некоторых номерах полков в промежутке от 171 -го до 406-го периода 1946-1990 гг. у авторов нет данных
и, возможно, некоторые из них реально не существовали: № 172, 173,174, 179,187,190, 226, 245, 249, 250, 255,
260, 267,269,270, 271,273,275,278,291,293,294,295,297,299 и т д . При этом многие номера этого ряда (в пер
вую очередь от 200 до 300) были заняты только весной 1957 г.: № 207,211, 215, 216, 217, 221,224, 225, 230, 233,
234,235,236,238,239,241,243,244,251,252,253,254,257,261 и т д . Можно предположить, что ранее эти номера
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были заняты танкосамоходными батальонами отдельных стрелковых бригад, возможно, поэтому номера танко
вых полков занимались не по порядку.
При переформировании отдельных стрелковых бригад в стрелковые дивизии их танкосамоходные батальо
ны (бывшие самоходно-артиллерийские дивизионы) были переформированы в танкосамоходные полки
{табл. 5.4.4).
Таблица

5.4.4

Танкосамоходные полки, созданные на базе отдельны х самоходно-артиллерийских дивизионов
(танкосамоходных батальонов) в 1950-е гг.
N* полка
164-й гв.
168-й
169-й
176-й
191-й
192-й
2 1 2 -й
228-й
231-й
262-й
277-й гв.
284-й
290-й
296-й
308-й
311-й
312-й

№ дивизиона (бат-на)
226 гв.
460
870 (213)
860 (214)
467
480
43 (267)
904
881
552
136 гв.
907
902
568 (266)
912
914
918

№в/ч
92404
61761
75492
75490
61764
93112
41121
75450
61631
67738
61655
61649
61616
64518
61670
61642
74297

№ дивизии
118 гв.сд
2 2 мед
43 гв.сд
16сд
41 мед
56 мед
77 гв.мсд
34 сд
58 мед
36 тд
3 гв.мсд
87 гв.мсд
23 гв-мед
72 гв.мсд
18сд
43 мед
4 мед

N* полка
313-й
318-й
340-й
341-й
344-й
345-й
377-й
379-й
381-й
383-й
384-й
385-й
386-й
391-й
392-й
397-й
402-й

№ дивизиона (бат-на)
911
521
916
922 (233)
923 (242)
910(237)
919
912
913(268)
639 (238)
519
916 (246)
524 (226)
893
906 (220)
132(132)
915(274)

N® в/ч
61669
нет данных
74304
74291
74292
61645
74302
61670
61659
75485
нет данных
74296
33643
61638
61652
64514
74298

№ дивизии
96 мед
124 гв.сд
44 мед
126 мед
78 мед
91 мед
67 мед
65 мед
1 1 0 мед
44 тд
42 гв.тд
1 2 1 мед
74 мед
80 мед
42 гв.мсд
92 мед
71 гсд

Создание в 1945-1946 гг. множества новых частей БТМВ привело к тому, что даже вновь созданные части
быстро приобретали новый статус - например, созданные в составе 112-го, 105-го, 108-го гвардейских механизированых полков 200-й, 193-й, 196-й гвардейские танковые батальоны были направлены на формирование со
ответственно 134-го гвардейского, 71 -го и 69-го танковых полков. То же самое произошло и с 69-м танковым ба
тальоном, созданным на базе 1977-го самоходного Пражского ордена Суворова артполка и включенного в со
став 14-го механизированного полка 12-й механизированной дивизии: после того, как из этой дивизии убыл
78-й танковый полк, 69-й батальон был переформирован в 129-й танковый полк. Такая же судьба была у бывше
го 1-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового Станиславского полка: летом 1945 г. он вошел как
1-й гвардейский танковый батальон в состав 77-го гвардейского тяжёлого танкосамоходного полка 31-й танко
вой дивизии, но уже в декабре этого же года его вывели из его состава и направили на формирование 128-го
гвардейского тяжёлого танкосамоходного полка ПрикВО (в 1947 г. включен в состав 66-й гвардейской танковой
дивизии как танкосамоходный).
При создании в 1953 г. новых механизированных дивизий их танковым полкам были присвоены номера в
диапазоне от 373-го до 386-го (при этом меньшие номера были заполнены далеко не все). А вот танкосамоход
ным полкам горно-стрелковых дивизий выпал диапазон № от 391-го до 402-го.
В 1957 г. многие полки БТМВ прекратили существование, а некоторые из оставшихся сменили номера, при
чем совершенно непонятно, зачем это делалось, например:
- 101-й танкосамоходный полк 14-й стрелковой дивизии был переименован в 166-й танковый полк 88-й мо
тострелковой дивизии (при этом в следующий раз № 101-й был занят только в 1960-е гг.);
- 106-й гвардейский тяжёлый танкосамоходный полк 39-й гвардейской механизированной дивизии был пе
реименован в 130-й гвардейский танковый полк 21-й гвардейской танковой дивизии (при этом в следующий
раз № 106-й был занят только в 1960-е гг.);
- 1 12-й танкосамоходный полк 22-й стрелковой дивизии был переименован в 168-й танковый полк 22-й мо
тострелковой дивизии (при этом сведений о занятии № 112-го у авторов нет);
- 202-й танкосамоходный полк 20-й стрелковой дивизии был переименован в 352-й танковый полк 93-й мо
тострелковой дивизии (при этом 141-й танковый полк 13-й танковой дивизии стал 202-м танковым полком
13-й мотострелковой дивизии).
Начиная с середины 1960-х гг. пустующие номера танковых полков стали заполняться и стремительно уве
личиваться, и достигли седьмой сотни. Ввиду всеобщей секретности назвать все танковые полки этого периода
не представляется возможным (все известные полки указаны в соот вет ст вующ их главах). Можно лишь пред
положить, что практически все номера от 1-го до 625-го были заняты танковыми полками - как реальными, так
и «бумажными» (т.е. фактически эти полки были представлены только номерами): например, 50-я танковая ди
визия кадра 8-й танковой армии имела в составе 469-й, 521-й, 559-й танковые полки, в составе 76-й танковой
дивизии - 624-й и 625-й полки и т.д.

230

Приложения к главе 5

С середины 1980-х гг. количество танковых полков пошло на убыль: во-первых, в ряде мотострелковых ди
визий танковые полки начали переформирование в отдельные танковые батальоны; во-вторых, такой же про
цесс осуществлялся с некоторыми мотострелковыми полками. Например, в мотострелковых дивизиях ЛВО каж
дый из танковых полков сворачивался в батальон, а вот в ЗакВО такие полки обращались на формирование мо
тострелкового полка сокращённого состава и отдельного танкового батальона - номера полков составили ряд
от 135б-го до 1364-го, а батальонов - от 113-го до 121 -го.

Приложение 5.5. Производство основных образцов бронетанковой техники
в СССР в послевоенный период
Из всего многообразия произведенной в послевоенное время в СССР бронетанковой техники на вооруже
ние Советской Армии поступили не менее 40 основных её типов, но только около 10 из них не поставлялись в
другие страны - например, Т-44, ИС-4, Т-64 [72, с. 625].

Т-34-85, средний танк
Т-44, средний танк
ИС-2, тяж елы й танк
ИС-3, тяж елы й танк
ИС-4, тяж елы й танк
ПТ-76, плавающий танк
Т-10 (ИС-10), тяжелый танк

Годы
выпуска
1944-1946
1944-1947
1943-1945
1945-1946
1947-1949
1951-1967
1953-1966

Кол-во
экземпляров
5742"
1823
115021
23113'
21941
4127
1189

Т-54, средний танк

1946-1977

18218

Т-55, средний танк

1958-1986

-30500

Т-62, средний танк

1961-1975

-

Т-64, основной танк

1967-1987

-4 3 0 0

Т-72 «У р а л», основной танк
Т-80, основной танк
БТР-40 (ГАЗ-40), легкий бронетранспортер
БТР-50, гусеничный бронетранспортер
БТР-60 (ГАЗ-49), бронетранспортер
БТР-70, бронетранспортер
БТР-80, бронетранспортер

с 1973
с 1976
1950-1958
1952-1963
1959-1976
с 1972
с 1986

-7400
-3500
-5000
-25000
-10400
-6500

БТР-152 (ЗИС-152), б ронетранспортер

1950-1962

12421

1964-1989

-7500

М Т-ЛБТ, САУ, 9К35 «Стрела-10», 9К37 «Б ук», РХМ

1966-1982
с 1981
С 1987
1968-1984
с 1985
с 1974
с 1972

-17000
-8000
-3 0 0

БМП-1 КШ, 1В119, БРЭМ-2, ИПР
БРЭМ-4, ИРМ, ПРП-4

1962-1985

Марка техники, ее тип и предназначение

М Т-ЛБ, легкий бронированны й тяга чтранспортер
БМП-1, боевая машина пехоты
БМП-2, боевая машина пехоты
БМП-3, боевая машина пехоты
БМД-1, боевая машина десанта
БМД-2, боевая машина десанта
БТР-Д, бронетранспортер десанта
БРМ-1 К, боевая разведывательная машина
БРДМ-2 (ГАЗ-41), боевая разведы вательно
дозорная машина
ЗСУ-57-2, зенитная установка
ЭСУ-23-4 «Ш илка», зенитная установка
АСУ-57, авиадесантная САУ
СУ-85, авиадесантная САУ
2С1 «Гвоздика*, САУ
2СЗ «Акация», САУ
2С4 «Тю льпан», самоходный миномет
2С5 «Гиацинт», САУ
2С7 «П и о н », САУ
2С9 «Н он а-С », авиадесантная С А У
2С12 «Сани», самоходный миномет

1961-1972
1965-1984
1951-1962
1958-1982
с 1970
с 1971
с 1977
с 1976
с 1976
с 1981
с 1984

2 0 0 0 0 61

- 1 1 0 0 0

Модификации
-

ИС-2М
ИС-ЗМ
ПТ-76Б
Т-1 ОА, Т-1 ОБ, Т-1 ОМ, Т-1 0MK
Т-54-1, Т-54-2, Т-54-3, Т-54К, Т-54А, Т-54АК, Т-54АМ, Т-54Б,
ОТ-54, Т-54БК, САУ СУ-122/5451
Т-55 К, ОТ-55, Т-55А, Т-55АД, Т-55АК, Т-55АМ, Т-55АМВ, Т 55АМД, Т-55АМК, Т-55К, Т-55М, Т-55МК, Т-55МУК
Т-62А, Т-62К, Т-62М, Т-62МК, Т-62М, Т-62МВ, ИТ-1, Т-62Д
Т-64А, Т-64АК, Т-64АКМ, Т-64Б, Т-64БУ, Т-64БК, Т-64БВ, Т 64М
Т-72К, Т-72А, Т-72АК, Т-72Б, Т-72БК
Т-80Б, Т-80БК, Т-80БВ, Т-80БВК, Т-80У, Т-80УД
БТР-40А, БТР-40Б, БТР-40жд
БТР-50ПУ
БТР-60А, БТР-60ПБ, Р-145БМ, Р-156БТР
-

РХМ-4
БТР-152А, БТР-152В, БТР-152Е, БТР-152С, БТР-152И, БТР152К

-

-2 0 0 0

БМД-1 КШ

-1 1 0 0

-

-2900
-1800

-

-6400

9К31 «С тр ела -1 », РХМ-2, БРДМ с ПТУР, БРДМ -рх, БРДМ-5

БРЭМ-Д

-1 2 0 0

-

-2600

-

-1 0 0 0

-

-1 1 0 0

-

-3400

-

-2 0 0 0

-

-5 0 0
-5 0 0
-4 0 0
-6 0 0

-

-

-1 2 0 0

Примечания:
Это количество танков Т-34-85 произведено с июня 1945 г. по
ноябрь 1946 г. - всего же э ти х танков вы пущ ено 29900.
21 Это количество танков ИС-2 произведено с мая по декабрь
1945 г. - всего этих танков выпущ ено 4357.
11

[72, с. 448].
[72, с. 463].
51 СА У СУ-12/54 выпускались в период 1955-1977 гг. [62, с. 389].
61 [62, с. 391 ].
31

41
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Приложение 5.6. Основное вооружение и боевая техника танковых дивизий
в конце 1980-х гг.

37 гв.18’

224

40 гв.’9’
44м’
45 гв.2’’
47 гв.22’
48 гв.23’
76241
79 гв.25’
90 гв.26’
117 гв.27’
1 9 3 м)

299
167
256
322
240
314
322
249
465
108

4
2 2

-

7
-

163
7
-

321
-

1

314

3
-

6

9
-

-

-

14

10

3
15
-

335 301
55

27
-

-

-

8

3
36
4
15
-

114

38
224
64
-

111

-

6 8

-

»

84
12
143 271
180
143 131 26 156
130 129 15 156
157 256 29 180
30
15 103
2

-

2

11
100 9
17
104 4
24
75
208 21
1
61 1 1
224
24
77
299
229 178 51
224
150 9 2 1
322
5
285 9
233
245 4
9
56 3
322 288 18
249 455 26
2
29 95
1
177 108
23
76

84
-

7

12

84

38
79
47
36
138
34
36

38
148
21

36
38
36
-

15
15
15

•

24
»

48

24

72

54

72
36

36
36
54

•

•

*

•

18

12

12
12

72
51
50
72

156
12
1
75 15
15 73 1 2
15 55
13 84 36

15
24
36

-

-

36
-

36

18

-

30
30
36

18
18
18

-

2

*

-

•

-

3
«
-

2 0

•
30

12
12

18
12

27
24

15

•

*

27
24
*

15
15

»

3

-

-

10
8

12

-

•

-

»

»
•

7
12

16
«
•

9
*
•

12

7
17
12
12
12
12
12

15

73
156
93
15 24
141 114 15 156
233 167 27 180
95 62
19 58
38
15 12
76 52
142 114
98 130
38

48
•

БМ-21

23
-

15
15
15
15
29

2С12

-

257
156 99
107
11

ПМ-38

-

2А65 (2А36)

23

20

2С7

-

БМП-1

295

330 290
229
145
187
26
238 367
364 311
295 324
250 468
104 57
226
70

БТР-80

-

3

д-30

224

СЗ
гч

2СЗ (2С7)

-

14
-

Всего

-

о
со
^-

1

БРМ-1К

"

гм
г»
—

1

САУ, орудия, минометы РСЗО

БМП-2

224 347 229 7 гв .41
187 951
238
1 0 гв .61
364
1 1 гв . 71
295
16 гв.8’
250
17 гв .91
104 19гв.’01 226 2 0 '"
335
2 з ,2>
315 - 315 24,3>
10
138 14
26 гв . ' 41 506 304
6
30 гв.,5> 224 31161
64
34’ 71
314
314 1

4 гв .21
6 гв .31

о
Гч.
^с
1

БТР-70

гм
S>
-

1

БТР-60

Я
н1-

БТР и БМП по типам
Всего

SS-1

№
дивизии

Всего

Танки по типам

1

15
4

18

36
36
36

-

1

1

2

36

36
54
24

36
-

18
72

72
14

12

12

3
-

-

2

2(3)
-

-

-

5
-

-

7

30
14
-

18
8
12

30

18

4

36
-

18
14

-

-

12

Примечания:
Знаком Г ) обозначено
отсутствие данных.
" [8 2 ,0 63-64].
21 [82, с. 175-176].
31 [82, с. 128-129].
41 [82, с. 156].

[82, с. 77-78].
[82, с. 89-90].
71 [82, с. 78-79].
" [82, с. 82-83].
91 [82, с. 160-161].
Ш| [82, с 121-123].
51

41

[82, с. 106-107].
[82, с. 137].
131 [82, с. 58].
141 [82, с. 172-173].
,5) [82, с. 138-139].
161 [82, с. 177-178].
1,1

121

,7’ [82, с. 123-124].
,8’ [82, с. 124-125].
[82, с. 65-66].
201 [82, с. 181J.44
2,1 [82, с. 112-113].
221 [82, с. 91-92].

[82, с. 153-154].
[82, с. 129].
251 [82, с. 97-98].
261 [82, с. 102-103].
271 [82, с. 135-136].
281 [82, с. 118-119].
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К концу войны в Европе кавалерия Красной Армии состояла из 8 управлений кавалерийских корпусов и
26 дивизий. Но уже летом 1945 г. этот состав сократился на одно управление корпуса и 9 дивизий:
- управление 6-го гвардейского кавалерийского ордена Суворова корпуса [83, с. 24] (в/ч 25599) и 8-я гвар
дейская кавалерийская Ровенская Краснознамённая ордена Суворова дивизия им. Морозова [83, с. 65]
(в/ч 03466) были переформированы в 10-ю гвардейскую механизированную Ровенскую Краснознамённую ор
дена Суворова дивизию им. Морозова (в/ч 25599);
- 13-я гвардейская кавалерийская Ровенская Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 65]
(в/ч 16580) 6-го гвардейского кавалерийского корпуса была переформирована в 11-ю гвардейскую механизи
рованную дивизию (регалии и номер в/ч остались прежними);
- 15-я гвардейская кавалерийская Мозырская Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 65]
(в/ч 43115) 7-го гвардейского кавалерийского корпуса была переформирована в 12-ю гвардейскую механизи
рованную дивизию (регалии и номер в/ч остались прежними);
- 8-я кавалерийская Дальневосточная Дебреценско-Ровенская Краснознамённая дивизия [83, с. 66]
(в/ч 16921) 6-го гвардейского кавалерийского корпуса была переформирована в 13-ю механизированную диви
зию (регалии и номер в/ч остались прежними);
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- ЗО-я кавалерийская Новобугская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия
[83, с. 67] (в/ч 26767) 4-го гвардейского кавалерийского корпуса была переформирована в 11-ю механизиро
ванную дивизию (регалии и номер в/ч остались прежними);
- 63-я кавалерийская Корсуньская Краснознамённая дивизия [83, с. 66] (в/ч 61454) 5-го гвардейского кавале
рийского корпуса была переформирована в 12-ю механизированную дивизию (регалии и номер в/ч остались
прежними);
- 4-я гвардейская кавалерийская Мозырская Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 64]
(в/ч 61245) 2-го гвардейского кавалерийского корпуса была расформирована;
- 7-я гвардейская кавалерийская Житомирская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницко
го дивизия [83, с. 65] (в/ч 15343) 1-го гвардейского кавалерийского корпуса была расформирована;
- 32-я кавалерийская Смоленская Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 67] (в/ч 41702)
3-го гвардейского кавалерийского корпуса была расформирована.
В итоге к осени 1945 г. советская кавалерия состояла из б корпусов и 2 отдельных дивизий - всего 15 диви
зий. При этом почти все кавалерийские дивизии (кроме 4) были перемещены на территорию страны:
• 1-й гвардейский кавалерийский Житомирский Краснознамённый корпус им. Совнаркома Украинской ССР
[83, с. 24] (в/ч 08614) - из ЦГВ (Кечкемёт, Венгрия) в сентябре 1945 г. был переведен в Прикарпатье, а уже в ок
тябре убыл в ЮУВО (Уфа). В его составе 2 кавалерийские дивизии:
- 1-я гвардейская Ставропольская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельниц
кого им. Блинова [83, с. 64] (в/ч 36504);
- 2-я гвардейская Крымская ордена Ленина дважды Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого
им. Совнаркома УССР [83, с. 64] (в/ч 06402);
• 2-й гвардейский кавалерийский Померанский Краснознамённый ордена Суворова корпус [83, с. 24]
(в/ч 15309) - из ГСОВГ в Особый округ (Тильзит), имея в составе 2 кавалерийские дивизии:
- 3-я гвардейская Мозырская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 64] (в/ч 08703);
- 17-я гвардейская Мозырская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 65]
(в/ч 01837);
• 3-й гвардейский кавалерийский Гродненский ордена Ленина Краснознамённый корпус [83, с. 24]
(в/ч 11925) - из СГВ (Люблин) в Прикарпатский округ (Изяслав), имея в составе 2 кавалерийские дивизии:
- 5-я гвардейская Бессарабско-Танненбергская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова
им. Г.И. Котовского [83, с. 65] (в/ч 69647);
- 6-я гвардейская Гродненская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Красной
Звезды им. А.Я. Пархоменко [83, с. 65] (в/ч 40235);
• 4-й гвардейский казачий кавалерийский Кубанский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и
Кутузова корпус [83, с. 24] (в/ч 33195) - из Львовского округа в Ставропольский округ (Ставрополь, с июня
1946 г. в Краснодар), имея в составе 2 кавалерийские дивизии:
- 9-я гвардейская казачья Кубанско-Барановичская дважды Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и
Богдана Хмельницкого [83, с. 65] (в/ч 17243);
- 10-я гвардейская казачья Кубанско-Слуцкая Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого [83, с. 65] (в/ч 11359);
• 5-й гвардейский кавалерийский Донской Будапештский Краснознамённый казачий корпус [83, с. 24] (в/ч
69647) - из ЮГВ (Плоешти, Румыния) в Донской округ (Новочеркасск) - в составе 2 кавалерийские дивизии:
-1 1-я гвардейская казачья Донская Волновахская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого [83, с. 65]
(в/ч13206);
- 12-я гвардейская казачья Донская Корсуньская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 65] (в/ч 61421);
• 7-й гвардейский кавалерийский Бранденбургский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова
корпус [83, с. 24] (в/ч 06715) - из Белоруссии (Брест) в Бакинский округ (ЙШ ^еЙанЙ - в составе 2 кавалерий
ские дивизии:
- 14-я гвардейская Мозырская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 65] (в/ч 18920);
-1 6-я гвардейская Башкирская Черниговская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузо
ва [83, с. 65] (в/ч 01837);
• 15-й кавалерийский корпус (в/ч 91047) находился в составе 4-й армии в Иране, имея в подчинении 3 кава
лерийские дивизии - 1-ю (в/ч 17212), 23-ю (в/ч 26729) и 39-я (в/ч 21183);
• 59-я отдельная кавалерийская Хинганская дивизия [83, с. 120] (в/ч пп 16164) - дислоцировалась в Монго
лии;
• 84-я отдельная кавалерийская Краснознамённая дивизия [83, с. 120] (в/ч 38620) - дислоцировалась в
Ворошилов-Уссурийском (Приморский военный округ) - расформирована в январе 1946 г.
Зимой - весной 1946 г. 2-й и 7-й кавалерийские корпуса были переформированы соответственно в 28-ю и
31-ю гвардейские механизированные дивизии. В связи с произошедшим в этом же году очередным сокращени
ем, по директиве Генштаба от 6 мая были расформированы управление 15-го корпуса и его 1-я и 23-я дивизии.
Этой же директивой предусматривалось расформирование 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, начав
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шего переформирование в 1-ю дивизию. Остальные управления корпусов стали управлениями одноимённых
отдельных дивизий (при этом 5-й гвардейской дивизии 06.09.1951 г. было присвоено имя Е.А. Щаденко), 39-я и
59-я дивизии получили новые номера, став соответственно 6-й и 7-й {табл. 5.7.1).
Таблица

5.7.1

Отдельные кавалерийские дивизии в 1946-1955 гг.
Подчиненность,
дислокация

Дивизия

N® в/ч

1-я гв.

08614 ЮУВО, Уфа
11925 ПрикВО, Изяслав
13232 СКВО, Краснодар
69647 СКВО, Новочеркасск
21183 ТуркВО, Алма-Ата
16164 ЗабВО, Чойбалсан (МНР)

3-я гв.
4-я гв.
5-я гв.
6-я
7-я

№ полков
кавалерийских
танкового
1 гв., 2 гв., 3 гв.
4 гв., 5 гв., 6 гв.
118
8 гв., 9 гв , 10 гв.
119
7 гв , 11 гв , 12 гв.
120
13,14,15
121
16,17,18
122

Судьба дивизии
В ию ле 1946 г. расформирована
В апреле 1948 г. расформирована
В апреле 1955 г. расформирована
С 18.11.1954 г. 18-я гв. тяжелая танковая дивизия
В мае 1954 г. расформирована
В октябре 1953 г. расформирована

Новые номера получили и кавалерийские полки во всех этих дивизиях {табл. 5.7.2).
Таблица

5.7.2

Кавалерийские полки в мае - июне 1946 г.
№ полка
в 1946 г.
в1945г.

в/ч

N®
дивизии

1-й

гв.

1гв.кд

36504

1 гв.кд

2-й

гв.

2 гв.кд

06402

1гв.кд

3-й гв.
4-й гв.

1гв.кп
24 гв.кп

20726
05855

1гв.кд
3 гв.кд

5-й гв.

5 гв.кд

69647

3 гв.кд

6-й

б гв .к д

40235

3 гв.кд

8-й

7-й гв.
гв.

37 гв.кп
30 гв.кп

33134
09309

5 гв.кд
4 гв.кд

9-й гв.

9 гв.кд

17243

4 гв.кд

10-й

гв.

10гв.кд

11359

4 гв.кд

11-й
12-й

гв.
гв.

11 гв.кд
12 гв.кд

13206
61421
07730
07755
97732
10985
12283
11843

5 гв.кд
5 гв.кд
бкд

гв.

13-й
14-й
15-й
16-й
17-й
18-й

165 кп
167 кп
169 кп
30 кп
129 кп
252 кп

бкд
бкд
7 кд
7 кд
7 кд

Награды полка
Ставропольский ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хм ель
ницкого им. Блинова
Крымский ордена Ленина дважды Краснознамённая ордена Богдана Хм ельницкого им.
Совнаркома УССР
Саратовский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Алленш тайнский Краснознамённый ордена Суворова
Бессарабско-Танненбергский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова им.
Г.И. Котовского
Гродненский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Красной
Звезды им. А Л . Пархоменко
Донской Дебреценский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого казачий
Кубанский Слонимский Краснознамённый ордена Александра Невского казачий
Кубанско-Барановичский дважды Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и
Богдана Хм ельницкого казачий
Кубанско-Слуцкий Краснознамённый орден ов Суворова, Кутузова и Богдана Хм ельниц
кого казачий
Донской Волновахский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого казачий
Донской Корсунский Краснознамённый ордена Кутузова казачий

Глава 6
Воздушно-десантные войска Советской Армии
и десантно-штурмовые формирования Сухопутных войск
в 1946-1991 гг.
Высокомобильный род войск Вооружённых Сил СССР Воздушно-десантные войска (ВДВ), предназначенные
для охвата противника по воздуху и ведения боевых действий в его тылу, с первых дней своего существования
по праву именуются «войсками передового рубежа», элитой армии.
В послевоенный период ВДВ, как наиболее боеготовые и мобильные войска, неоднократно привлекались
для решения боевых задач. Особой строкой в истории ВДВ проходит Афганистан. За проявленное мужество и
героизм в афганской войне 17 десантников стали Героями Советского Союза, а более 24 тыс. - отмечены высо
кими государственными наградами.
С конца 1980-х гг. воины-десантники не раз вставали живым щитом между противоборствующими сторона
ми в Баку, Карабахе, Северной Осетии, Ингушетии, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Приднестровье, в зоне
грузино-абхазского конфликта и при оказании помощи в урегулировании Вооружённого конфликта между Сер
бией и Хорватией в Югославии. Личный состав войск своими подвигами в боевой обстановке и неустанным
трудом в мирное время создал нынешнюю славу и безусловный боевой авторитет, не раз доказав справедли
вость девиза «крылатой гвардии»: «Никто, кроме нас!» [217, с. 211].
Исторический период ВДВ в составе Вооружённых Сил СССР в данной главе представлен в контексте исто
рии Сухопутных войск, так как на протяжении всего послевоенного времени военное руководство СССР никак
не могло определиться с местом для ВДВ, вводя их в непосредственное подчинение министру обороны СССР
или передавая в состав ВВС или Сухопутных войск, к тому же нумерация соединений и частей ВДВ всегда стояла
в ряду общевойсковых формирований. Не осталась без внимания и армейская авиация, с которой ВДВ были ис
торически связаны.

I. Воздушно-десантные войска Советской Армии
К концу 1945 г. в составе ВДВ остались всего лишь три гвардейские бригады, организационно подчиненные
Военно-воздушным силам [318, с. 77]. Это были:
- 5-я гвардейская воздушно-десантная бригада (в/ч 15963) - в п. Марьина Горка (Белоруссия);
- 8-я гвардейская воздушно-десантная бригада (в/ч 91056) - в Быхов (Белоруссия);
- 24-я гвардейская воздушно-десантная бригада (в/ч 83665) - в Тейково Ивановской области.
По имеющимся данным, ещё два отдельных (1-й и 2-й) парашютно-десантных батальона бывшего Забайкаль
ского фронта осенью 1945 г. были сведены в 7-ю бригаду (без гвардейского звания).
Из дошедших до победного 9 мая 1945 г. девяти гвардейских воздушно-десантных дивизий в июне - ноябре
восемь получили статус стрелковых дивизий (см. прил. 4.1), а ещё одна - 2-я гвардейская воздушно-десантная
Проскуровская ордена Суворова дивизия [83, с. 64] (в/ч пп 51196) - была расформирована в июне 1945 г. (при
этом её 3-й гвардейский воздушно-десантный Ужгородский артполк был передан в качестве гаубичного в со
став 50-й стрелковой дивизии).
Начало послевоенному строительству ВДВ положило Постановление Совета Министров СССР от
27.04.1946 г. № 928-387сс, определившее основные мероприятия по обеспечению развития ВДВ. Последующее
Постановление Совета Министров СССР от 03.06.1946 г. № 1154-474сс фактически возродило ВДВ, выведя их из
состава ВВС в непосредственное подчинение их министру Вооружённых Сил Союза ССР и вернув им былое зна
чение войск Резерва Верховного Главнокомандования (РВГК) и самостоятельную роль в системе Вооружённых
Сил [68, с. 170; 78. Д. 83. Л. 246-247].
Советскими Воздушно-десантными войсками (Управлением ВДВ и Отдельной воздушно-десантной армией)
в послевоенный период командовали 12 генералов (табл. 6.1).
Первый этап реформирования и послевоенного обустройства ВДВ, охвативший период 1946-1953 гг., про
изошел во исполнение указанных выше постановлений Совмина, когда, согласно приказу заместителя минист
ра Вооружённых Сил СССР генерала армии Н.А. Булганина от 10.06.1946 г. № 0010, были произведены следую
щие мероприятия:
- ВДВ были выведены из состава ВВС, включены в состав войск резерва ВГК и подчинены непосредственно
министру Вооружённых Сил СССР;
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Таблица

6. 1

Командующие ВДВ (Отдельной воздушно-десантной армией) в 1944-1996 гг.
Фамилия, имя, отчество

Затевахин Иван Иванович
Глаголев Василий Васильевич
Казанкин Александр Ф ёдорович
Руденко Сергей Игнатьевич
Горбатов Александр Васильевич
Маргелов Василий Ф илиппович
Тутаринов Иван Васильевич
Сухорукое Дм итрий Семенович
Калинин Николай Васильевич
Ачалов Владислав Алексеевич
Грачёв Павел Сергеевич
Подколзин Евгений Николаевич

Воинское звание
генерал-майор,
с 05.11.1944 г. генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-полковник авиации
генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 22.02.1963 г. генерал-полковник,
с 25.10.1967 г. генерал армии
генерал-полковник
генерал-полковник,
с 16.12.1982 г. генерал армии
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-майор,
с 06.02.1991 г. генерал-лейтенант
генерал-полковник

Период в долж н ости

Источники

09.08.1944-00.04.1946

[59, с. 79-80]

00.04.1946-00.09.1947

[59, с. 45]

00.10.1947-16.12.1948
16.12.1948-27.03.1950
27.03.1950-31.05.1954

[54, т. 2, с. 23]
[59, с. 384]
[59, с. 51]

31.05.1954-13.03.1959
22.07.1961-11.01.1979

[6 8 , с. 178]

13.03.1959-21.07.1961

[19, т. 2 , с. 288]

12.01.1979-00.06.1987
00.06.1987-31.01.1989
01.02.1989-29.12.1990
30.12.1990-23.08.1991
31.08.1991-01.10.1996

- управление 9-й гвардейской общевойсковой армии было реорганизовано в Управление Воздушнодесантных войск Вооружённых Сил СССР, а все её гвардейские стрелковые корпуса (37-й, 38-й, 39-й) и дивизии
(98-я, 99-я, 100-я, 103-я, 104-я, 105-я, 10б-я, 107-я, 114-я) переформированы в воздушно-десантные;
- была учреждена должность Командующего ВДВ и определены его обязанности.
На укомплектование этих соединений были направлены выведенные из подчинения ВВС оставшиеся с вой
ны воздушно-десантные бригады.
Приказом командующего ВДВ от 14.06.1946 г. № 0051 все 10 дивизий (9 дивизий из бывшей 9-й гвардейской
армии и 76-я гвардейская - прил. 6.1) были переформированы по штатам ВДВ и переименованы в воздушнодесантные (численностью по 5 649 человек каждая). Все они имели (за исключением 76-й) воздушно-десантную
историю, ввиду того, что в свое время были созданы из воздушно-десантных дивизий и бригад. При этом, по
скольку в состав каждой из дивизий по новому штату входило по 2 полка (парашютно-десантный и посадочный
воздушно-десантный, так как их третьи полки периода военного времени были расформированы), артполк,
3 отдельных артдивизиона (самоходный, зенитный и противотанковый), отдельный сапёрный батальон, а также
5 отдельных рот (разведывательная, связи, десантного обеспечения, автотранспортная и медико-санитарная) и
некоторые подразделения обслуживания.
В последующем, согласно директиве Генштаба от 07.10.1946 г. № орг/2/247225, управления 8-го, 15-го, 37-го,
38-го, 39-го гвардейских стрелковых корпусов были переформированы в управления воздушно-десантных кор
пусов (численностью до 100 человек в каждом), в состав которых вошли по 2 уже сформированных дивизии,
при этом все задействованные на формирование соединения сохранили почётные наименования и награды.
В состав каждого из корпусов включили авторемонтную базу и узел связи.
Для подготовки специалистов ВДВ военное руководство страны определило:
- Военно-парашютное училище им. Верховного Совета Киргизской ССР (Фрунзе, с 1947 г. - п. Покровка, рай
он Алма-Аты);
- Военно-авиационное планерное училище (Пугачев, Саратовской области);
- Военная авиационная планерная школа пилотов (Славгород, Алтайский край);
- Высшие офицерские курсы ВДВ (Щербаков, Ярославской области).
Послевоенное создание авиационных частей для ВДВ началось после принятия Постановления Совета Ми
нистров СССР от 27.04.1946 г. № 928-387, определившего основные мероприятия по обеспечению развития ВДВ.
Уже в начале мая началось переформирование существующих бомбардировочных и штурмовых авиационных
дивизий и полков в транспортные, положившие начало созданию Десантно-транспортной авиации (ДТА). В ито
ге в 1946 г. было создано 5 авиатранспортных дивизий: 3-я и 6-я гвардейские, 1-я, 12-я, 281 -я [68, с. 171 ]. В 1948 г.
к ним добавилась ещё 35-я и 40-я авиатранспортные дивизии, а в 1955 г. - и 124-я (вертолётная) дивизия
(прил. 6.2). В том же 1955 г. ДТА была переименована в Военно-транспортную авиацию (ВТА) и передана в ВВС
как самостоятельный вид. Десантно-транспортной авиацией (а затем ВТА) командовали генерал-лейтенант
авиации Константин Николаевич Смирнов (до 1950 г.) и маршал авиации Николай Семенович Скрипко.
Кстати, немаловажной причиной последующего до конца 1950-х гг. сокращения численности ВДВ стал имен
но недостаток средств доставки, главным образом транспортных самолетов. Все дивизии ДТА (ВТА) в тот пери
од могли одновременно поднять и высадить не более 2 дивизий, и то не со всем их вооружением. Даже привле
чение всех имеющихся транспортных самолетов и планеров не позволяло выполнить задачу по доставке штат
ного тяжелого вооружения дивизий, а для доставки десантной брони (авиадесантных самоходно-артиллерийских установок АСУ-85) вообще не было средств.
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К началу 1947 г. были завершены организационно-штатные преобразования, и началась боевая учеба. В хо
де полевых занятий выявились недостатки по созданной структуре управления. В частности, оказалось, что
возможности узла связи управления корпуса по организации управления ограничены и требуется его усиле
ние. В итоге 23.07.1947 г. при каждом из 5 управлений корпусов на базе их узлов связи были сформированы от
дельные батальоны связи.
Согласно Постановлению Совмина № 3217-1304сс и директивы Генштаба от 03.09.1948 г. № орг/2/94173, по
сле нового витка напряженности в мире, к 15.10.1948 г. были созданы ещё 5 воздушно-десантных дивизий: все
они получили номера ранее существовавших, но уже расформированных гвардейских стрелковых дивизий 7-я, 11-я, 13-я, 21-я и 31-я [68, с. 173]. На формирование новых ВДВ было направлено по одному из полков (поса
дочных воздушно-десантных), при этом дивизиям переходили по наследству ордена этих полков:
- 7-я гвардейская воздушно-десантная ордена Кутузова дивизия - создана в Полоцке на базе 322-го гвардей
ского ордена Кутузова полка 103-й дивизии и включена в состав 8-го корпуса;
-1 1-я гвардейская воздушно-десантная Краснознамённая дивизия - создана в Рязани на базе 347-го гвар
дейского Краснознамённого полка 106-й дивизии и включена в состав 38-го корпуса;
- 13-я гвардейская воздушно-десантная ордена Кутузова дивизия - создана в п. Галенка (Приморье) на базе
296-го гвардейского ордена Кутузова полка 106-й дивизии и включена в состав 37-го корпуса;
- 21-я гвардейская воздушно-десантная ордена Александра Невского дивизия - создана в Валге (Эстония) на
базе 346-го гвардейского Александра Невского полка 104-й дивизии и включена в состав 15-го корпуса;
- 31-я гвардейская воздушно-десантная ордена Кутузова дивизия - создана в Новоград-Волынском на базе
298-го гвардейского ордена Кутузова полка 100-й дивизии и включена в состав 39-го корпуса.
Номера новым дивизиям ВДВ и их частям присваивались исходя из наличия свободных номеров в ряду ди
визий, полков и других частей Сухопутных войск (стрелковых, артиллерии, связи, инженерных и тд .) - это прак
тика существовала все послевоенное время. Поэтому появление 7-й, 11-й, 13-й, 21-й, 31-й гвардейских воздуш
но-десантных дивизий (а также гвардейских парашютно-десантных полков с номерами 97-й, 104-й, 108-й, 109-й,
111-й, 114-й, 116-й, 137-й, 217-й, 381-й) означало, что в ряду стрелковых соединений и частей такая нумерация
ранее не была занята ни гвардейскими, ни обычными стрелковыми дивизиями и полками (дивизии и полки
БТМВ к этому порядку не относились).
Одновременно вместо убывших для формирования новых дивизий полков (точнее, их управлений и двух
батальонов) в существующих воздушно-десантных дивизиях на базе оставшихся батальонов были сформирова
ны новые гвардейские посадочные воздушно-десантные полки: 39-й, 51-й, 95-й, 109-й и 337-й - соответственно
для 103-й, 106-й, 98-й, 100-й и 104-й дивизий [68, с. 173].
Примечательно, что фактическое упразднение ВДВ как рода войск в конце 1944 г., как и закрытие подготов
ки специалистов для ВДВ, имело негативные последствия в подборе кадров десантников в первые послевоен
ные годы. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, приходилось вновь обучать или переквалифицировать офи
церов и генералов из других родов войск. Так, командиром 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в
июне 1946 г. стал «пехотный» генерал-майор Ф.Ф. Бочков, ранее командовавший 42-й гвардейской стрелковой
дивизией. Будущий командующий ВДВ послевоенных лет Герой Советского Союза генерал армии В.Ф. Маргелов
свой первый прыжок (причем не совсем удачный) совершил почти в 40-летнем возрасте в мае 1948 г. в звании
генерал-майора, когда был назначен командиром 76-й гвардейской дивизии (в последующем совершил более
60 прыжков, причем последний в возрасте 65 лет). А вот назначенный одновременно с ним командиром диви
зии, также Герой Советского Союза, генерал-майор и пехотинец М.И. Денисенко погиб 07.04.1949 г. при третьем
своем прыжке. И даже спустя 11 лет после воссоздания ВДВ уже в 1957 г. 104-й гвардейской воздушнодесантной дивизией командовал генерал-майор танковых войск (!) Ю.М. Потапов.
В соответствии с приказом министра Вооружённых Сил СССР от 31.12.1948 г. № 0048 в январе1949 г. Управ
ление ВДВ преобразовали в Отдельную гвардейскую воздушно-десантную армию (ОВДА, управление армии в/ч 71035, штаб - в/ч 96885), включив в неё почти все формирования ВДВ. При этом 37-й корпус и 1-ю авиа
транспортную дивизию подчинили Отделу ВДВ (в/ч 68110) Управления Главкома Дальнего Востока. Чуть позже,
1 июня 1951 г., управление 37-го корпуса, его 13-я и 98-я дивизии были передислоцированы в п. КуйбышевкуВосточную (ныне город Белогорск), а 99-я дивизия - в Свободный и Шимановск Амурской области. Все они во
шли в оперативное подчинение командующего 1-й общевойсковой Краснознамённой армии.
Период существования Отдельной воздушно-десантной армии ознаменовался примечательными для со
единений ВДВ двумя событиями, а именно:
1.
Приказом министра Вооружённых Сил СССР № 0016 от 27.09.1949 г. были установлены дни части, т.е. офи
циально были узаконены даты рождения гвардейских воздушно-десантных дивизий:
-7 -й , 11-й, 13-й, 21-й, 3 1 -й - 15.10.1948 г. (дата окончания формирования);
- 76-й - 01.09.1939 г. (дата создания 157-й стрелковой дивизии - её предшественницы);
- 98-й, 99-й, 100-й - 03.05.1944 г. (дата вручения Боевого знамени);
- 103-й и 104-й -01.01.1945 г. (дата окончания формирования);
- 105-й - 26.04.1945 г. (дата награждения орденом Красного Знамени);
- 106-й - 26.04.1945 г. (дата награждения первым орденом - Кутузова II степени);
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- 107-й - 25.12.1942 г. (дата окончания формирования её предшественницы - 8-й гвардейской воздушнодесантной дивизии);
-1 14-й - 25.12.1944 г. (дата окончания формирования).
2. На основании директивы Генерального штаба от 24.10.1950 г. № орг/2/395832 к 01.05.1951 г. при каждом
из пяти воздушно-десантных корпусов было сформировано по одной роте специального назначения (штат
04/20) численностью 120 человек (см. прил. 7.1). Каждая рота состояла из двух разведывательных взводов, взво
да радиосвязи и учебного взвода.
Решением Совета Министров и МО СССР управление воздушно-десантной армии 18.04.1953 г. снова было
реорганизовано в Управление ВДВ. Осенью этого же года дивизии ВДВ перешли на новые штаты - на основании
директивы Генштаба от 12.09.1953 г. № 12/573241 и приказа Командующего ВДВ от 19.09.1953 г. № 1051760 пе
реход был завершен к 15 ноября этого же года. В дивизиях произошли следующие изменения:
- роты связи и медико-санитарные роты переформированы в батальоны;
- расформированы разведывательные роты и истребительно-противотанковые дивизионы;
- воздухоплавательные отряды дивизий расформированы и из них в каждом из полков созданы звенья;
- 104-й гвардейский парашютно-десантный полк передислоцирован в Валгу Эстонской ССР.
Это было время наивысшей численности советских ВДВ во все времена их существования. Управления пяти
корпусов объединяли 15 воздушно-десантных дивизий. Таким образом, в ходе первого этапа развития ВДВ были
разработаны организационные и технические принципы их строительства, совершенствовалась организационно
штатная структура войск, улучшалось оснащение современным оружием и боевой техникой [318, с 76-81].
Второй этап реформирования ВДВ начался в 1954 г. под руководством нового командующего ВДВ генерала
В.Ф. Маргелова, который осуществил поиск наиболее оптимальной формы организации войск в условиях курса
военного руководства страны на сокращение Вооружённых Сил СССР. Этот поиск привел к масштабным изме
нениям в организационно-штатной структуре соединений и частей ВДВ, закрепленным директивой Генштаба от
21.01.1955 г. № орг/2/462396, согласно которой к 25.04.1955 г. прошел ряд мероприятий, направленных на по
следующее (хотя и не последнее) сокращение:
1. Были расформированы:
- управление 38-го гвардейского воздушно-десантного корпуса вместе с 689-м батальоном связи (дивизии
корпуса подчинили непосредственно командованию ВДВ);
-1 1-я гвардейская воздушно-десантная Краснознамённая дивизия;
-1 3-я гвардейская воздушно-десантная ордена Кутузова дивизия;
- 21-я гвардейская воздушно-десантная ордена Александра Невского дивизия;
- 100-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознамённая дивизия.
(Расформированию подлежали все части этих дивизий, кроме парашютно-десантных полков, которые пере
давались в остающиеся дивизии. Были расформированы и заслуженные части 100-й дивизии: 406-й гвардей
ский ордена Отечественной войны артполк и награжденные орденами Красной Звезды отдельные гвардейские
батальоны - 114-й сапёрный и 190-й связи.)
2. В состав каждой из остающихся дивизий включались дополнительно:
- парашютно-десантный полк (кроме 103-й и 114-й дивизий);
- отдельный истребительно-противотанковый артдивизион (численностью 165 человек);
- воздухоплавательный отряд (численностью 73 человека).
Дивизионы формировались на базе артиллерийских подразделений дивизий, их воздухоплавательные от
ряды - на базе звеньев полков, а парашютно-десантные полки уже имелись. Дополнительно только для 7-й ди
визии в п. Гайжюнай Литовской ССР был создан 80-й парашютно-десантный полк численностью 1733 человека
(в/ч 20729). Это был первый полк из череды частей, не имевших гвардейского звания, - с этого времени вновь
создаваемые части ВДВ звание гвардейских не получали, если только формировались не на базе ликвидируе
мой гвардейской части.
3. Дивизии были переведены на разную организационно-штатную структуру мирного времени:
- для 7-й, 76-й и 99-й дивизий были определены штаты в три полностью развернутых парашютно-десантных
полка общей численностью по 7835 человек в каждой;
- для 31-й, 98-й, 104-й, 105-й, 106-й и 107-й были определены штаты в три парашютно-десантных полка (по
одному батальону кадра в каждом) общей численностью по 6671 человеку на дивизию;
- для 103-й и 114-й дивизий были определены штаты в два полностью развернутых парашютно-десантных
полка общей численностью по 6102 человека на дивизию.
4. Все 7 транспортно-десантных авиационных дивизий (прил. 6.2) и входящие в их состав полки были выве
дены из подчинения ВДВ - на основании директивы Генштаба от 14.05.1955 г. на их базе создана Военно
транспортная авиация ВВС.
Кроме того, согласно директиве Генштаба № орг/1/463177 от 04.03.1955 г. и директиве штаба ВДВ от
17.03.1955 г. № 880941, в целях упорядочения нумерации с 30.04.1955 г. изменены номера некоторых частей, в
частности, зенитного артдивизиона, медико-санитарного батальона и автотранспортной роты 76-й дивизии
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(996-й артдивизион, 529-й батальон и 729-я рота получили соответственно № 290, 82, 152), а также почти всех
самоходно-артиллерийских дивизионов (кроме 131-го гвардейского).
Очередной виток сокращений в ВДВ последовал уже осенью 1955 г.: на основании директивы заместителя
министра обороны СССР от 23.09.1955 г. № орг/3/465000 к 20.12.1955 г. прекратили существование управления
15-го и 39-го корпусов и их 697-й и 690-й батальоны связи. А спустя несколько месяцев последовало ещё более
масштабное сокращение (на 7036 человек), когда, согласно Постановлению Совета Министров СССР от
17.03.1956 г. № 362-233сс и директиве министра обороны СССР от 04.04.1956 г. № орг/3/39479, к 1 июня этого же
года были проведены следующие организационно-штатные преобразования:
1.Расформированы:
- управления 8-го и 37-го гвардейских воздушно-десантных корпусов;
- управления 99-й и 114-й гвардейских воздушно-десантных дивизий и их отдельные батальоны, роты и ди
визионы (кроме 68-го отдельного самоходного артдивизиона из 99-й дивизии);
- 4 гвардейских парашютно-десантных полка (39-й из 103-й дивизии, 95-й из 98-й дивизии, 116-й и 297-й ор
дена Кутузова из 99-й дивизии);
- 2 артполка (17-й гвардейский Свирский ордена Богдана Хмельницкого из 98-й дивизии, 404-й гвардейский
из 114-й дивизии);
- 66-й отдельный самоходный артдивизион из 98-й дивизии.
2 .Переподчинены:
- 691 -й отдельный батальон связи 8-го корпуса - командованию ВДВ;
- 698-й отдельный батальон связи 37-го корпуса - командованию ДВО;
- 300-й гвардейский парашютно-десантный полк, 74-й гвардейский артполк и 68-й отдельный самоходный
артдивизион из 99-й дивизии - командиру 98-й дивизии;
- 350-й и 357-й полки 114-й дивизии - командиру 103-й дивизии.
В соответствии с приказом министра обороны СССР Маршала Советского Союза Г.К. Жукова от 2 апреля
1956 г. ВДВ были ликвидированы как вид Вооружённых Сил, войдя как род войск в подчинение Главному штабу
Сухопутных войск. Согласно директиве командующего Сухопутных войск от 09.08.1956 г. № ош/5/291324
«...в целях приведения численности переменного состава офицерских курсов в соответствии с потребностью в
офицерских кадрах...» Центральные курсы усовершенствования офицерского состава ВДВ в г. Щербаков (ныне
Рыбинск) к 1 декабря прекратили свое существование. На их место в соответствии с директивой начальника
Генштаба от 31.08.1956 г. № 31334 были передислоцированы из Рязани 111-й гвардейский парашютно-десант
ный полк и 148-й отдельный истребительно-противотанковый артдивизион 105-й гвардейской воздушнодесантной дивизии.
В 1956 г. впервые после войны десантникам в полном объеме пришлось участвовать в подавлении контрре
волюционного мятежа в Венгрии - здесь самое активное участие в рамках операции «Вихрь» приняли 7-я и
31-я гвардейские воздушно-десантные дивизии и их 4 парашютно-десантных полка (см. гл. 15). Их главной зада
чей было подавить зенитные батареи в пунктах высадки и захватить ряд важных объектов. Действия этих пол
ков были таковы:
- 114-й и 381-й гвардейские парашютно-десантные полки 31-й дивизии 1 ноября были десантированы на
венгерский аэродром Веспрем посадочным способом. Захватив аэродром и ряд важнейших объектов, подавив
сопротивление мятежных частей венгерской армии, они участвовали в ликвидации очагов сопротивления в Бу
дапеште;
- 108-й гвардейский парашютно-десантный полк 31-й дивизии 3 ноября также посадочным способом был
десантирован на аэродром Текель, а 80-й парашютно-десантный полк этой же дивизии своим ходом совершил
марш из Закарпатья (Мукачево). Оба полка участвовали в боях на окраинах Будапешта [68, с. 187-188].
После событий в Венгрии в 1956 г. 31-я дивизия сменила дислокацию, вследствие чего новым местом
расположения соединения стала столица Северной Буковины Черновцы (а её 1295-й артполк расположился в
Коломые).
По результатам операции части двух дивизий потеряли 85 человек убитыми, 265 ранеными и 12 пропавши
ми без вести. Четверо офицеров-десантников Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.12.1956 г. были
удостоены звания Героя Советского Союза, причем трое из них посмертно:
- командир взвода 381-го полка гвардии старший лейтенант Петр Григорьевич Волокитин;
- командир роты 114-го полка гвардии старший лейтенант Михаил Семенович Зинуков;
-заместитель командира роты 114-го полка гвардии капитан Николай Васильевич Муравлев.
И лишь только командир роты 108-го полка гвардии капитан Николай Иванович Харламов получил свою на
граду [70, с. 63-65].
После отставки Г.К. Жукова «хрущевское» сокращение Вооружённых Сил и в первую очередь Сухопутных
войск только набрало обороты - под эту «гребенку» попали и две гвардейские воздушно-десантные дивизии.
Первой к 15 июня 1958 г. на основании директивы Главкома Сухопутных войск от 28.04.1958 г. № ош/2/267856 в
Кривом Роге прекратила существование 107-я гвардейская Первомайская Краснознамённая ордена Суворова
дивизия. А спустя почти год такая же участь постигла 31-ю дивизию, которая 30.04.1959 г. была расформирована

Глава 6. Воздушно-десантные войска Советской Армии и десантно-штурмовые формирования

239

согласно директиве Минобороны СССР от 04.04.1959 г. и на основании директивы Главкома Сухопутных войск
от 13.04.1959 г. № ош/2/300034 (при этом её 243-я отдельная военно-транспортная авиационная эскадрилья
убыла в состав 98-й дивизии). Именно несогласие В.Ф. Маргелова с расформированием этой дивизии явилось
одной из причин временного перевода его на должность 1-го заместителя командующего ВДВ. Точкой прет
кновения стала и 31-я дивизия, которая в то время была единственным соединением советских ВДВ на югозападном направлении (Балканы и Ближний Восток) в отличие от западного и южного направлений, которые
были даже несколько перенасыщены соединениями ВДВ. В дальнейшем В.Ф. Маргелов сумел доказать важность
имеющейся проблемы, и в 1969 г. на это направление была перенацелена перемещённая с Дальнего Востока
98-я гвардейская дивизия.
На рубеже 1950-1960-х гг. в ВДВ произошел ряд изменений как в штатах дивизий, так и в дислокации их час
тей. В хронологическом порядке это выглядело так:
1. Во исполнение приказа министра обороны СССР от 29.12.1958 г. № 0228 для организации воздушнодесантной подготовки в состав ВДВ из ВВС были переданы 7 отдельных военно-транспортных авиационных эс
кадрилий самолетов Ан-2 (по 10 самолетов и по 100 человек в каждой). Все они директивой Командующего ВДВ
были введены в состав 7 воздушно-десантных дивизий: 7-я, 31-я, 76-я, 103-я, 104-я, 105-я и 106-я дивизии полу
чили соответственно 185-ю, 242-ю, 243-ю, 210-ю, 1 16-jo , 115-ю и 110-ю эскадрильи.
2. Во исполнение директивы заместителя начальника Генштаба от 09.10.1959 г. № 96086 97-й гвардейский
парашютно-десантный полк 104-й дивизии из Валги (Эстония) был передислоцирован в Алитус (Литва).
3. На основании директивы министра обороны СССР от 18.03.1960 г. и директивы Главнокомандующего Су
хопутными войсками от 07.06.1960 г. артполки воздушно-десантных дивизий к 01.11.1960 г. были переформиро
ваны в отдельные артдивизионы, а отдельные истребительные противотанковые дивизионы - в отдельные ба
тареи управляемых реактивных противотанковых установок. В итоге 1137-й, 154-й, 74-й, 15-й, 82-й,165-й и 205-й
гвардейские артполки 7-й, 76-й, 98-й, 103-й, 104-й, 105-й и 106-й дивизий были переформированы соответст
венно в 816-й, 45-й, 182-й, 832-й, 226-й, 487-й и 845-й отдельные гвардейские артдивизионы. Другую нумерацию
получили и вновь созданные отдельные батареи.
4. Во исполнение директивы Главкома Сухопутных войск от 07.06.1960 г. № ош/1/290219 и директивы Коман
дующего ВДВ от 07.06.1960 г. № 446982 дивизии с 15.08.1960 г. перешли на новые штаты - были расформирова
ны отдельные воздухоплавательные отряды (сведены в звенья и включены в состав дивизионных эскадрилий) и
дивизионные автошколы.
5. Летом - осенью 1960 г. были определены новые места дислокации 104-й и 105-й дивизиям: 104-я убыла в
Азербайджан (в Кировабад), а 105-я - в Узбекистан (в Фергану). При этом по одному полку из этих дивизий оста
лись на местах, а вместо них были включены полки из других дивизий - в 104-ю вместо 97-го вошел 80-й полк, а
в 105-й 331-й полк был заменен на 351-й.
Завершившийся к 1960 г. второй этап развития ВДВ характеризовался изменениями в теории применения
ВДВ, особенно сохранения живучести в условиях использования ядерного оружия и современных средств ПВО,
после высадки десанта в 1956 г. вслед за нанесенным ядерным взрывом.
Третий этап реформирования ВДВ связан с ростом политического, экономического и военного противо
борства СССР и других стран ОВД с США и блоком НАТО, а также с возвращением В.Ф. Маргелова 22.07.1961 г. на
пост командующего ВДВ. После его предложений в организационно-штатную структуру воздушно-десантных
дивизий вновь были внесены изменения, но уже 8 сторону её укрупнения и увеличения численности личного
состава. На основании директивы Главного штаба Сухопутных войск от 22.03.1962 г. № ош/2/300529 и во испол
нение директивы Командующего ВДВ №471437 от 05.04.1962 г. в дивизиях к 1 мая 1962 г. произошли следующие
преобразования:
- отдельные артдивизионы вновь получили статус артполков, а отдельные батареи противотанковых уста
новок стали дивизионами;
- сформированы отдельные реактивные артдивизионы (в 1980 г. влиты в артполки как линейные), отдельные
отряды тяжелой воздушно-десантной техники и отдельные разведывательные роты.
В то же время произошли изменения в обучении будущих десантников. Первоначально при воссоздании
ВДВ в 1946 г. основное обучение десантников (солдат и сержантов) было сосредоточено в дивизиях и полковых
школах, офицерские кадры готовились в Алма-Атинском воздушно-десантном училище, а специалисты возду
хоплавательной и воздушно-десантной служб готовились в 17-м учебном центре в Долгопрудном. В заверше
ние 1950-х гг. были внесены существенные коррективы как в обучение личного состава ВДВ, так и в дислокацию
учебных частей. Так, в соответствии с директивой Генштаба от 06.06.1958 г. № 47838 17-й учебный центр был
переведен в д. Дядьково Дмитровского района Московской области, а Алма-Атинское училище 01.05.1959 г. бы
ло передислоцировано в Рязань. В дальнейшем на его базе, а также на базе Рязанского высшего общевойсково
го командного Краснознамённого училища приказом министра обороны СССР от 23.03.1964 г. № 065 было соз
дано Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознамённое училище (РВВДККУ).
Но главным событием этого периода стало формирование в целях подготовки сержантов и младших спе
циалистов для частей и подразделений Воздушно-десантных войск 44-й учебной воздушно-десантной дивизии,
которая формировалась в г. Остров Псковской области под руководством генерал-лейтенанта В.Ф. Маргелова
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по директивам министра обороны СССР от 18.03.1960 г. № орг/3/59002-08 и Главкома Сухопутных войск от
07.06.1960 г. № ош/1/290219 со сроком готовности к 1 ноября. И уже 17.09.1960 г. дивизия под командованием
генерал-майора Н.Г. Жаренова была сформирована - именно этот день и стал днем части.
При этом 44-я учебная воздушно-десантная дивизия формировалась не на пустом месте - на её формирова
ние были направлены как личный состав, имевший опыт обучения (в основном, из расформированных полко
вых школ), так и части в полном составе:
-1 7-й учебный центр ВДВ (МВО, п. Дядьково Дмитровского района Московской обл.);
- 78-й отдельный учебный самоходно-артиллерийский дивизион (ПрибВО, Каунас, Литва);
-1 1-я школа младших специалистов медицинской службы (ЛВО, Остров Псковской обл.).
Спустя год, в сентябре 1961 г., дивизия была переведена в Литовскую ССР, где разместилась в н.п. Гайжюнай,
Каунас, Ионава, Пренай и Рукла. Чуть позже при дивизии в н.п. Гайжюнай была создана 332-я школа прапорщи
ков ВДВ.
Помимо 8 дивизий и Рязанского воздушно-десантного училища, в составе ВДВ имелись:
- штаб ВДВ (н.п. Медвежьи Озера, Московская область);
- 691-й отдельный батальон связи штаба ВДВ (п. Боровуха-1, Витебская обл.);
- узел связи ВДВ (Ногинск, Московской обл.);
- Центральная база хранения воздушно-десантной техники (Коломна).
Приказом министра обороны СССР от 07.03.1964 г. № 0036 были упразднены Главное командование Сухо
путных войск и их Главный штаб: его функции были переданы Генштабу. В результате этого Командующий ВДВ
вошел в непосредственное подчинение министру обороны СССР.
В преддверие 20-летия Победы в Великой Отечественной войне и последующего 50-летия Великой Октябрь
ской революции многим соединениям и частям были возвращены их номера времен войны, переданы по пре
емственности почётные наименования, имена и награды. Так, в ВДВ такая участь выпала на долю 337-го гвар
дейского парашютно-десантного полка 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которому на основа
нии директивы Генштаба от 24.12.1965 г. № орг/1/47645 и директивы начальника штаба ВДВ от 06.01.1966 г.
№ 901409 в целях воспитания личного состава на боевых традициях бывшего 346-го гвардейского стрелкового
(затем посадочного воздушно-десантного) ордена Александра Невского полка был передан по преемственно
сти орден Александра Невского.
А спустя два года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.02.1968 г. за большие заслуги, прояв
ленные в боях по защите Советской Родины, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием
Советской Армии и Военно-Морского Флота были награждены орденами:
- Красного Знамени - Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознамённое училище и
1140-й гвардейский артиллерийский Краснознамённый полк 76-й дивизии;
- Кутузова 2-й степени - 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознамённая дивизия;
- Красной Звезды - 80-й парашютно-десантный полк 104-й дивизии и 108-й гвардейский парашютнодесантный полк 7-й дивизии.
В период августа - сентября 1968 г. части 7-й и 103-й дивизий ВДВ приняли участие в операции «Дунай» по
подавлению выступлений недовольного политикой руководства страны населения Чехословакии (боевых дей
ствий практически не велось, но все остальные вопросы - переброска, занятие позиций и т.д. были отработаны
в полной мере).
Полки, входящие в состав дивизий, не обязательно дислоцировались вместе со штабом дивизии в одном на
селенном пункте: 98-я дивизия 10 августа 1969 г. была перемещёна в Болград Одесской области (согласно ди
рективе Генштаба от 14.07.1969 г.) в связи с обострением обстановки в районе Ближнего Востока. С этого вре
мени сложились неофициальные названия дивизий, полученные ими по местам дислокации: 7-я именовалась
Каунасской, 76-я - Псковской, 98-я - Кишиневской, 103-я - Витебской, 104-я - Кировабадской, 105-я - Ферган
ской, 106-я - Тульской.
В знак высокой оценки заслуг ВДВ согласно приказу министра обороны СССР от 18.07.1970 г. № 165 был ус
тановлен День воздушно-десантных войск - 2 августа (в честь первого выброса десанта 2 августа 1930 г. на уче
ниях ВВС под Воронежем).
В дальнейшем ещё несколько формирований ВДВ были удостоены отличий:
- 234-й гвардейский парашютно-десантный Черноморский ордена Кутузова полк 76-й дивизии приказом
министра обороны СССР от 30.12.1972 г. N» 0217 был удостоен имени 50-летия СССР;
- 104-й гвардейский парашютно-десантный полк 76-й дивизии Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 21.02.1978 г. за большие заслуги в Вооружённой защите Советской Родины, успехи в боевой и политической
подготовке, освоении новой техники и в связи с 60-летием Советской Армии и ВМФ был награжден орденом
Красного Знамени;
- 108-й гвардейский парашютно-десантный полк 7-й дивизии приказом министра обороны СССР от
29.10.1978 г. за высокие показатели, достигнутые в соревновании в честь 60-летия ВЛКСМ, был удостоен почёт
ного наименования имени 60-летия ВЛКСМ;
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- 97-й гвардейской парашютно-десантный полк 7-й дивизии Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22.02.1982 г. за высокие показатели в боевой учебе, освоении новой техники и оружия был награжден орденом
Красной Звезды;
- 103-я гвардейская воздушно-десантная Краснознамённая ордена Кутузова дивизия приказом министра
обороны СССР от 17.12.1982 г. № 0229 была удостоена имени 60-летия СССР, а за успешное выполнение боевых
задач в Афганистане - орденом Ленина;
- 1179-й гвардейский артиллерийский полк 103-й дивизии Указом Президиума Верховного Совета СССР от
18.01.1983 г. и приказом министра обороны СССР от 30.01.1983 г. № 026 был награжден орденом Красного Зна
мени;
- 7-я гвардейская воздушно-десантная ордена Кутузова дивизия Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 04.05.1985 г. за успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 40-летием Победы над фашист
ской Германией была награждена орденом Красного Знамени;
- 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия приказом ми
нистра обороны СССР от 05.11.1987 г. № 0277 была удостоена имени 70-летия Великого Октября.
В 1970-е гг. под руководством В.Ф. Маргелова в ВДВ был проведен ряд организационных мероприятий по
совершенствованию их структуры:
- в августе 1972 г. в н.п. Медвежьи Озера Щелковского района Московской области был сформирован
196-й отдельный полк связи ВДВ, базой которого послужили прибывший из Белоруссии 691-й отдельный ба
тальон связи и центр подвижной связи 879-го узла связи ВДВ;
- 20.11.1972 г. в п. Боровуха-1 был сформирован 8-й отдельный танкоремонтный батальон ВДВ;
- во исполнение директивы штаба ВДВ от 30.09.1978 г. № 0207 ремонтные мастерские дивизий к 15.11.1976 г.
были переформированы в отдельные ремонтно-восстановительные батальоны.
Третий этап развития ВДВ характеризуется возросшими возможностями военно-транспортной авиации для
доставки десанта к месту назначения, созданием новых образцов боевой техники и вооружения десанта, появ
лением героического образа десантника (в тот период мало отличающегося от реального), которым всячески
способствовал командующий ВДВ генерал В.Ф. Маргелов. С уходом В.Ф. Маргелова с поста командующего ВДВ
начался процесс сокращения ВДВ. Так, к 01.12.1979 г. в Фергану на основании директивы Генштаба от
03.08.1979 г. № 314/3/00746 105-я гвардейская воздушно-десантная Венская Краснознамённая дивизия была
расформирована.
Вызывает удивление позиция нового командующего ВДВ генерал-полковника Д.С. Сухорукова, давшего
«добро» на расформирование накануне афганских событий единственной дивизии ВДВ в азиатской части стра
ны. Это более чем странное решение до сих пор не поддается никакому анализу. Ведь было ликвидировано со
единение, подготовленное к горно-пустынным условиям Средней Азии как раз накануне предполагаемых серь
езных геополитических событий на южных рубежах страны, к участию в которых пришлось привлекать личный
состав 103-й дивизии, место дислокации которой - лесисто-болотистые земли Белоруссии - составляли яркий и,
увы, весьма неприятный контраст с горами и песками Афганистана. О т 105-й дивизии сохранился в качестве от
дельного 345-й гвардейский парашютно-десантный ордена Суворова полк, а её остальной личный состав об
ращался на восполнение некомплекта в других соединениях ВДВ и на укомплектование вновь формируемых
десантно-штурмовых бригад Сухопутных войск. Так, с использованием личного состава и техники 105-й диви
зии было создано 4 бригады (35-я, 38-я, 56-я гвардейские и 57-я). Именно выходцы из этой дивизии (345-й полк
и 56-я бригада) прекрасно показали себя в Афганистане. Но здесь есть и определенные негативные моменты.
Использование частей ВДВ в начальной стадии ввода войск было понятно и оправдано, но вот дальнейшая пе
редача этих частей Сухопутным войскам в состав 40-й армии и фактическое использование их в течение многих
лет в качестве обычной пехоты вызывает недоумение: в крайнем случае для этой цели могли быть использова
ны многочисленные десантно-штурмовые бригады Сухопутных войск, что подтверждено успехами той же
56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, награжденной 04.05.1985 г. орденом Отечественной
войны 1-й степени (в послевоенной истории это единственный случай награждения таким орденом воинской
части). По итогам более чем 9-летнего пребывания частей 103-й дивизии в Афганистане было безвозвратно по
теряно около 600 человек, а санитарные потери превысили 3000 человек.
Четверты й этап в послевоенной истории ВДВ пришелся на 1980-е гг., в ходе которых был проведен ряд ор
ганизационно-штатных мероприятий:
1.
В 104-й дивизии, вместо расформированного 80-го парашютно-десантного полка, на основании директи
вы начальника Генштаба от 05.02.1980 г. № 314/1/00170 и приказа Командующего ВДВ от 22.07.1980 г. в
104-й гвардейской воздушно-десантной ордена Кутузова дивизии в Кировабаде к 1 декабря был сформирован
387-й парашютно-десантный полк (в/ч 20729, численностью 501 человек). Полк спустя почти 5 лет 20.10.1985 г.
получил статус отдельного учебного, находясь уже в Фергане, куда был переведен согласно директиве началь
ника Генштаба от 13.05.1982 г. для подготовки молодого пополнения для воздушно-десантных частей, находя
щихся в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА). В последующем, к 30 де
кабря 1988 г., согласно директиве Минобороны СССР от 28.04.1988 г. и директиве начальника Генштаба от
04.10.1988 г., полк был лишен статуса учебного.
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2. В начале 1980-х гг. все медико-санитарные батальоны дивизий были переименованы в отдельные меди
цинские батальоны, отдельные реактивные артдивизионы вошли в состав артполков как обычные линейные,
лишившись номеров, на базе частей тыла дивизий были созданы отдельные батальоны материального обеспе
чения, а на базе отрядов тяжелой техники - отдельные батальоны десантного обеспечения.
3. В январе 1983 г. отдельные самоходные артиллерийские дивизионы дивизий в связи с перевооружением
с СУ-85 на БТР-РД были переформированы в отдельные противотанковые артиллерийские дивизионы.
4. Согласно директивам министра обороны СССР от 12.02.1986 г. № 314/1/00220 и начальника Генштаба от
12.07.1986 г. №314/3/0764:
- был сформирован 1377-й отдельный понтонно-мостовой батальон ВДВ (в/ч 41460, Калвария Литовской
ССР);
- 68-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион (в/ч 93976) 98-й дивизии вошел в состав
1141-го гвардейского артполка как обычный линейный дивизион без номера;
- 83-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион (в/ч 11007) 7-й дивизии вошел в состав
1137-го гвардейского артполка как обычный линейный дивизион без номера.
5. Согласно директивам министра обороны СССР от 21.02.1987 г. № 314/1/00210 и начальника Генштаба от
02.04.1987 г. №314/1/0338:
- 61-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион (в/ч 74248) 76-й дивизии вошел в состав
1140-го гвардейского артполка как обычный линейный дивизион без номера;
- 131-й отдельный гвардейский противотанковый артиллерийский дивизион (в/ч 64513) 106-й дивизии во
шел в состав 1182-го гвардейского артполка как обычный линейный дивизион (в последующем этому полку пе
решли регалии дивизиона, и он стал именоваться 1182-м гвардейским артиллерийским Новгородским Красно
знамённым орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полком).
6. Согласно директиве Минобороны СССР от 04.12.1984 г. № 314/1/00900 589-й отдельный учебный самоход
но-артиллерийский дивизион 44-й учебной дивизии был включен в состав 1120-го учебного артполка, а сам
полк был переформирован в самоходный. А уже к 01.12.1987 г. Приказом министра обороны СССР от
18.08.1987 г. 44-я учебная воздушно-десантная дивизия была переформирована в 242-й учебный центр ВДВ.
7. В феврале 1989 г. после вывода ОКСВА из Афганистана вернулась в Витебск 103-я дивизия (при этом её
62-й танковый батальон был расформирован), а 345-й отдельный гвардейский парашютно-десантный Красно
знамённый ордена Суворова полк имени 70-летия ВЛКСМ убыл в Кировабад в состав 104-й дивизии.
В этот же период с использованием кадров ВДВ прошло массовое создание отдельных десантно-штурмовых
бригад и батальонов Сухопутных войск (см. ниже).
Вооружение воздушно-десантных дивизий имело свою специфику. Так, в качестве брони для «воздушной
пехоты» использовались с 1969 г. унифицированные по единому гусеничному шасси боевые машины десанта и
десантные БТР, базой для которых послужила ставшая универсальной машина БМД-1 - фактически все броне
машины были созданы на её основе: БМД-2, БТР-Д, САУ 2С9 «Нона» (принята на вооружение в 1981 г.) и 2С23
«Нона-СВК» (принята в 1990 г.), БМД-1 КШ (командно-штабная), БТР-РД (БТР с ПТУР «Конкурс»), БТР-ЗД (зенитный
БТР с ПЗРК «Стрела»), БРЭМ-Д (эвакуационная), 1В119 (управления), Р-440одб (радиосвязи). Даже для буксиров
ки имевшихся в артполку гаубиц Д-30 использовались БТР-Д. Находящаяся ранее с 1950-х гг. на вооружении ВДВ
бронетанковая техника - БТР-40, САУ АСУ-57 и АСУ-85 - была исключена из штатов дивизий. Из автомобильной
техники широкое применение находили легковые ГАЗ-69 и УАЗ-469, грузовые ГАЗ-66 - на их же базе монтиро
вались командно-штабные машины Р-142 и радиостанции Р-141. Вся эта техника могла десантироваться как по
садочным способом, так и на парашютах. Беспримерные испытания по парашютному десантированию БМД-1 с
экипажами (в состав которых входил и сын командующего - в то время старший лейтенант А.В. Маргелов), про
веденные впервые в январе 1973 г., показали возросшие возможности десанта и окончательно утвердили ВДВ в
качестве войск постоянной готовности, способных успешно действовать согласно своему предназначению.
К концу 1980-х гг. штаты воздушно-десантных дивизий существенных изменений не претерпели. В каждую
дивизию ВДВ входили следующие основные части:
- 3 парашютно-десантных и артиллерийский полки;
- зенитный ракетно-артиллерийский дивизион (на вооружении из бронетанковой техники 4 БТР-ЗД, 1 БМП1КШ);
- 6 отдельных батальонов - инженерно-сапёрный (1 БТР-Д, 1 БМП-1 КШ), связи (3 БТР-ЗД, 10 БМП-1 КШ,
3 Р-440), ремонтно-восстановительный, дорожного обеспечения, материального обеспечения и медицинский;
- отдельная военно-транспортная авиационная эскадрилья (2 вертолёта Ми-8).
Парашютно-десантный полк каждой из дивизий с поступлением на вооружение САУ 2С9 «Нона-С» лишился
миномётной батареи и стал состоять из 3 парашютно-десантных батальонов, артиллерийской и зенитной бата
рей - всего в полку по штату имелось 110 БМД, 32 БТР-Д; 18 120-мм САУ 2С9 «Нона-С» (модифицированные 2С23
«Нона-СВК»), 6 БТР-РД, 13 БТР-ЗД; 8 БМД-1 КШ, 10 1В119. Артполк состоял из самоходно-артиллерийского (на
вооружении 18 САУ 2С9 «Нона-С») и противотанкового (18 БТР-РД) дивизионов, артиллерийской (6 гаубиц Д-30
и 6 БТР-Д в качестве тягачей) и зенитной (3 БТР-ЗД) батарей, батареи и взводов управления дивизионов (3 БМД1КШ, 101В119).
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Численный состав ВДВ за 1,5 года (с января 1990 г. до августа 1991 г.) вырос почти на 24 тысячи человек
(с 53 874 человек, в том числе 18 генералов и около 10 ООО офицеров, до 77 036 человек, в том числе 20 генера
лов и 11 445 офицеров).
Всего к моменту распада СССР в его Вооружённых Силах имелись полностью развернутых: 8 воздушнодесантных дивизий (в числе их 1 учебный центр), объединяющих 18 парашютно-десантных, 3 учебных и 1 от
дельный полки, и 14 воздушно-десантных бригад (была расформирована 57-я бригада), в т.ч. 1 учебный центр и
2 отдельных батальона. Кроме того, в составе ВДВ числились 171-я бригада связи (созданная 30.12.1990 г. на ба
зе 196-го полка связи ВДВ - бывшего 191-го и 691-го батальона), Рязанское высшее военное воздушнодесантное командное училище имени Ленинского комсомола и 332-я школа прапорщиков в Гайжюнай (Литва),
выведенная затем в п. Митино под Москвой. Ранее готовившее офицерские кадры для ВДВ училище в Алма-Ате
ещё в 1960-е гг. стало общевойсковым.
Что же касается номеров дивизий и парашютно-десантных полков, то они не имели какой-либо закономер
ности, хотя и стояли в одном ряду с номерами мотострелковых дивизий и полков. Артполки ВДВ ещё ранее по
лучили нумерацию в общем ряду с остальными артполками всех видов и родов войск, включая РВСН, как и дру
гие части и подразделения воздушно-десантных дивизий.
Последние преобразования в составе ВДВ Советской Армии произошли в 1990-1991 гг., когда в состав по
граничных войск КГБ была передана 103-я дивизия (находилась в подчинении КГБ с 04.01.1990 г. по
23.09.1991 г.), а её части направлены на фактически открытую к тому времени советско-иранскую границу.
С 23 июня 1991 г. на базе 56-й гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны бригады на
чалось формирование новой 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, однако уже 17 августа 1991 г.
оно было прекращено, и базой для формирования дивизии был избран 1179-й гвардейский Краснознамённый
артполк, ранее входивший в 103-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Дивизия не успела закончить
формирование (поэтому её состав был несколько необычный - прил. 6.1), и 11.06.1992 г. она была передана Уз
бекистану, где на её базе был создан узбекский 2-й армейский корпус.
Распад СССР нарушил целостность ВДВ, целый ряд соединений и частей вошли в состав новых армий неза
висимых государств бывшего Союза. Так, Белоруссии отошли гвардейские воздушно-десантные 103-я дивизия и
38-я бригада, Украине - 23-я, 39-я, 40-я, 58-я бригады и часть 98-й дивизии, Казахстану - 35-я гвардейская брига
да, Узбекистану - 105-я дивизия. О т 98-й дивизии осталось 2 полка, поэтому дивизия была воссоздана практиче
ски заново в Иваново (МВО) из 331-го полка 106-й дивизии и родного для 98-й дивизии 217-го полка. Молдове
досталась техника парашютно-десантного и артиллерийского полков этой дивизии. Её 300-й полк (в/ч 20730),
передислоцированный в Абакан, в 1993 г. составил основу новой 100-й воздушно-десантной бригады
(в/ч 79715). Одновременно из Прибалтики убыли в Россию два соединения, которые остались под её юрисдик
цией (в Новороссийск - 7-я дивизия, а в Омск - 242-й учебный центр).
В Вооружённых Силах РФ в феврале 1994 г. из 2 отдельных батальонов ВДВ (218-го и 901-го) был создан 45-й
разведывательный полк, которому 26.07.1997 г. было вручено Боевое знамя и грамота 5-го гвардейского воз
душно-десантного стрелкового Мукачевского ордена Кутузова полка (расформированного ещё 27.06.1945 г.).
Его 901-й батальон имел более давнюю историю: созданный в Закавказье в 1979 г. как отдельный десантно
штурмовой, уже с 20 ноября он дислоцировался в Чехословакии (н.п. Рьечки), откуда в марте 1989 г. был выве
ден в Прибалтику (Алуксне), откуда спустя 2 года, в мае 1991 г., убыл к месту своего создания в Сухуми, где в ав
густе 1992 г. был передан в ВДВ как парашютно-десантный и чуть позже подчинен 7-й гвардейской воздушнодесантной дивизии (без смены места дислокации), с последующим убытием в октябре 1993 г. в МВО, где и вошел
в состав 45-го полка. А вот 218-й батальон был создан уже в Российской Армии 25.07.1992 г. (эта дата считается
официальной датой создания всего 45-го полка). Его история - это почти полная география военных конфлик
тов на постсоветском пространстве: Приднестровье и Северная Осетия, Абхазия и Чечня.
К сожалению, в последние годы существования СССР с февраля 1988 г. ВДВ стали привлекать для не свойст
венных им по боевому предназначению задач, начиная с Нагорного Карабаха, затем в Ереване и Баку, Оше и
Вильнюсе. Десантные части на закате существования СССР, как наиболее мобильные и хорошо подготовленные,
использовались и для локализации межэтнических конфликтов, и для оказания помощи после разрушительно
го землетрясения в Спитаке, и для охраны важных военных и народнохозяйственных объектов, защиты семей
военнослужащих и другого мирного населения и т.д.

II. Десантно-штурмовые формирования Сухопутных войск
Вывод ВДВ в 1964 г. из подчинения Главного штаба Сухопутных войск создал проблему перед Сухопутными
войсками: как решать оперативно-тактические задачи в тылу противника - своими силами или полагаться на
иные средства. Решение было найдено - в составе Сухопутных войск начали создаваться собственные десант
ные формирования. Правда, их первоначальное название «воздушно-штурмовые» (в дальнейшем десантно
штурмовые) более подходило к ВВС плюс подобные инженерные формирования периода Великой Отечествен
ной войны. Богатый русский язык позволял трактовать эти словосочетания в разночтении, но факт остался та
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ковым - в Сухопутных войсках началось создание десантных формирований (бригад), основой для которых за
частую были формирования и личный состав ВДВ.
Создание десантно-штурмовых формирований в Сухопутных войсках способствовало бурному развитию ар
мейской авиации, которая периодически то подчинялась ВВС, то переходила в ведение СВ. Каждой формируемой
воздушно-штурмовой (десантно-штурмовой) бригаде придавался в оперативное подчинение транспортно-боевой
вертолётный полк (40 Ми-24В/П и 20 Ми-8Т/МТ и Ми-6А), хотя первоначально, до 1977 г., первым бригадам прида
валась авиагруппа, позже переформированная в два вертолётных полка - транспортно-боевой (по штату 60 вер
толётов - 40 Ми-8Т/МТ, 20 Ми-6А) и боевой (40 Ми-24В/П и 20 Ми-8Т/МТ). В дальнейшем вертолётные полки были
выведены из подчинения бригад и включены в состав армейской авиации Сухопутных войск (прил. 6.3).
Первыми десантными формированиями в составе Сухопутных войск стали две отдельные воздушно
штурмовые бригады, созданные на дальневосточных границах в период обострения отношений с Китаем:
- 11-я отдельная воздушно-штурмовая бригада (в/ч 21460, затем в/ч 32364) была создана летом 1968 г. в
н.п. Могоча и Амазар Читинской области (в основном, на базе некоторых частей полка 38-й гвардейской и
52-й мотострелковых дивизий, прибывших из европейской части страны) в составе трех отдельных десантно
штурмовых батальонов (617-й - в/ч 21498; 618-й - в/ч 21463; 619-й - в/ч 11983), 712-го артдивизиона (в/ч 36998)
и 211-й авиагруппы (в/ч 22644), которая в 1977 г. была переформирована в 307-й боевой (в/ч 36693) и
329-й транспортно-боевой (в/ч 36656) вертолётные полки [68, с. 277];
- 13-я отдельная воздушно-штурмовая бригада (в/ч 39979) была создана 31.06.1968 г. в Завитинске Амурской
области (затем переведенная в п. Магдагачи) под эгидой командования ДВО в составе трех отдельных десантно
штурмовых батальонов (620-й - в/ч 21499; 621 -й - в/ч 21508; 622-й - в/ч 11984), артдивизиона (в/ч 36999) и 332-й
авиагруппы (в/ч 22647), которая в 1977 г. была переформирована в 394-й боевой (в/ч 22647) и
398-й транспортно-боевой (в/ч 92592) вертолётные полки [68, с. 277]. Бригада создавалась как с привлечением
личного состава сухопутных частей, так и десантников 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
На основании директивы Генштаба от 05.11.1972 г. в Кутаиси с использованием личного состава 337-го гвар
дейского парашютно-десантного полка и некоторых частей Закавказского округа к 19.02.1973 г. была сформи
рована 21-я отдельная воздушно-штурмовая бригада (в/ч 31751). Её состав: три десантно-штурмовых батальона
- 802-й (в/ч 36685), 803-й (в/ч 55055), 804-й (в/ч 57351); 1059-й артдивизион (в/ч 43013); 1171-я авиагруппа (в/ч
31752), которая в 1977 г. была переформирована в 395-й боевой (в/ч 54760) и 325-й транспортно-боевой (в/ч
31752) вертолётные полки [68, с. 277]. Эта бригада стала испытательным полигоном для обкатки новой формы
воинского формирования - в период 14.03.1974-01.07.1977 гг. она носила статус опытной. По результатам мно
гочисленных учений на базе этой бригады, а также двух других бригад было принято решение о формировании
подобных бригад в других округах. На рубеже 1970-1980-х гг. началось массовое создание отдельных бригад,
получивших наименование (вместе с уже существующими 11-й, 13-й и 21-й) десантно-штурмовых и предназна
ченных для решения задач в интересах групп войск и округов:
- 35-я гвардейская (в/ч п/п 16407, первоначально до января 1980 г. именовалась 14-й) - формировалась с ав
густа 1979 г. в Германии (Коттбус) в подчинении ГСВГ с использованием управления и части личного состава
расформированного 111 -го гвардейского парашютно-десантного полка 105-й дивизии, поэтому ей по преемст
венности передали вместе с Боевым знаменем 111 -го полка и гвардейское звание, а формировал её командир
этого полка полковник Н.А. Швец;
- 36-я (в/ч 74980) - сформирована осенью 1979 г. в п. Гарболово Ленинградской области с подчинением ЛВО;
- 37-я (в/ч 75193) - сформирована осенью 1979 г. в Черняховске Калининградской области с подчинением
ПрибВО;
- 38-я гвардейская Венская Краснознамённая (в/ч 92616) - создана осенью 1979 г. в Бресте в подчинении
БВО из управления и отдельных частей расформированной 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, от
которой и унаследовала её регалии;
- 39-я ордена Красной Звезды (в/ч 32351) - создана осенью 1979 г. в Прикарпатском округе (Хыров) на базе
80-го парашютно-десантного полка 104-й дивизии, расформированного 3 августа этого же года в Баку;
- 40-я (в/ч 32461) - сформирована осенью 1979 г. в ОдВО (Николаев) с использованием личного состава 97-го
гвардейского парашютно-десантного полка;
- 56-я гвардейская (в/ч пп 44585) - формировалась с августа по декабрь 1979 г. в Чирчике (Узбекистан) с под
чинением ТуркВО с использованием управления и части личного состава расформированного 351-го гвардей
ского парашютно-десантного полка 105-й дивизии, поэтому ей по преемственности передали вместе с Боевым
знаменем 351-го полка и гвардейское звание;
- 57-я (в/ч 92618) - формировалась осенью 1979 г. в Актогае (Казахстан) с подчинением САВО с использова
нием личного состава расформированной 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии;
- 58-я (в/ч 94978) - сформирована осенью 1979 г. в КВО (Кременчуг, Полтавская область) и содержалась как
бригада кадра, т.е. сокращённого состава.
Штат каждой из вновь созданных воздушно-десантных бригад предусматривал наличие в их составе сле
дующих подразделений (в отличие от первых бригад, эти подразделения не имели собственных номеров):
- управление бригады, включая взвод управления начальника артиллерии, комендантский взвод, оркестр;
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- 3 парашютно-десантных батальона примерно по 530 чел. (в каждом по 3 парашютно-десантных роты,
имевших на вооружении, помимо стрелкового оружия, ПТРК «Метис», 82-мм миномёты «Василек» и АГС-17; про
тивотанковая батарея с ПТРК «Фагот» и СПГ-9МД, миномётная батарея с б 82-мм миномётами, медпункт, три
взвода - зенитно-ракетный с ПЗРК «Стрела-З/Игла», связи, обеспечения);
- гаубичный артдивизион (3 гаубичных батареи по четыре 122-мм гаубицы Д-30 в каждой и взвод управле
ния и обеспечения);
- три отдельные батареи - миномётная (6 120-мм миномётов), зенитная ракетно-артиллерийская (ЭУ-23-4,
ПЗРК «Стрела-З/Игла») и противотанковая (ПТРК «Фагот»);
- 8 отдельных рот (разведывательная, связи, инженерно-сапёрная, химзащиты, десантного обеспечения, ав
томобильная, медицинская, ремонтная, материального обеспечения).
Кроме того, в 35-й, 37-й, 38-й, 39-й и 5б-й бригадах имелся один десантно-штурмовой батальон (около
490 чел.), который имел на вооружении бронетехнику: 3 десантно-штурмовых роты (по 5 взводов в каждой 3 десантно-штурмовых, пулеметный и миномётный: всего 117 чел., 10 БМД-1,4 БТР-Д, 4 82-мм миномёта, 8 ПКМ,
13 РПГ-16, 9 РПКС-74), 4 отдельных взвода (гранатометный с 3 БТРД и б АГС-17, зенитно-ракетный с БТР-ЗД и
9 ПЗРК, связи, обеспечения), а также медпункт. В 1981 г. в его состав вошла миномётная батарея (6 120-мм ми
номётов ПМ-38), которая в начале 1983 г. стала самоходной артиллерийской (8 120-мм самоходных миномётов
2С9 «Нона»).
Создание в Вооружённых Силах СССР Главных командований направлений повлекло за собой формирова
ние для них четырех десантно-штурмовых бригад (23-я, 83-я, 128-я, 130-я), которые были созданы в ноябре
1986 г. Например, 83-я бригада в Польше была создана 29.11.1986 г. на базе сформированного годом ранее
65-го отдельного десантно-штурмового батальона (в/ч пп 15555).
В последующем, в начале массовых сокращений, проводимых в Вооружённых Силах СССР, в 1989-1990 гг.
были расформированы ряд бригад (в первую очередь сокращённого состава кадра - 23-я, 57-я, 58-я, 128-я,
130-я). Согласно директиве Минобороны СССР от 06.12.1989 г. № 314/3/001592, все остальные отдельные десантно-штурмовые бригады, входившие в состав военных округов и групп войск, к 1 августа 1990 г. были пере
даны в подчинение командующему ВДВ и переформированы в отдельные воздушно-десантные бригады: 38-я
и 56-я гвардейские, 11-я, 13-я, 21-я, 36-я, 37-я, 39-я, 40-я и 83-я. При этом 39-ю бригаду переформировали
в 224-й учебный центр ВДВ, а 83-я бригада с 01.06.1990 г. сменила место дислокации в Польше на Приморье
(Уссурийск). Чуть позже такой же директивой от 14.09.1990 г. № 314/1/01297 в состав ВДВ была передана
35-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада в Германии.
В то же время в конце 1970-х гг. в ЦГВ и ЮГВ, а также во всех армиях Сухопутных войск и некоторых армей
ских корпусах были сформированы более 25 отдельных десантно-штурмовых батальонов (см. гл. 12-31), в том
числе с использованием кадров ВДВ. Например, 902-й батальон ЮГВ был создан на базе 3-го батальона
351-го гвардейского парашютно-десантного полка расформированной 105-й дивизии, которым командовал ка
питан И.И. Пархоменко. Для формирования 903-го батальона 28-й общевойсковой армии БВО был использован
3-й батальон расформированного 80-го парашютно-десантного полка 104-й дивизии, а 905-й батальон
14-й гвардейской общевойсковой армии ОдВО формировался с использованием личного состава расформиро
ванной 105-й дивизии ВДВ. Кроме батальонов, в двух отдельных гвардейских армейских корпусах (5-м и 48-м,
созданных на базе 120-й мотострелковой и 5-й танковой дивизий) было сформировано по отдельному десант
но-штурмовому полку - 1318-й и 1319-й. Большинство этих формирований существовали непродолжительное
время, имели сокращённый состав и в основном не меняли свою дислокацию. Среди тех, что поменял место
дислокации и подчиненность, можно назвать уже упомянутый 902-й батальон, который в 1986 г. из Бреста был
переведен в Гродно, а 908-й батальон 1-й гвардейской общевойсковой армии КВО в 1984 г. из Конотопа пере
дислоцирован в п. Гончарово. При этом 906-й батальон 36-й общевойсковой армии ЗабВО трижды сменил ме
сто дислокации - со ст. Дурбачи (Читинская обл.) в 1984 г. переведён в п. Хада-Булак, а с 1986 г. - на ст. Мирная.
Несмотря на малочисленность, десантно-штурмовые батальоны получили трёх- или четырёхзначную нуме
рацию, так как входили в один ряд с мотострелковыми, разведывательными и иными батальонами Сухопутных
войск (охраны, сопровождения воинских грузов, стрелковых и тд .), а также батальонами (отрядами) спецназа
ГРУ.
Практически все отдельные десантно-штурмовые полки и батальоны к концу 1991 г. прекратили свое суще
ствование.

Приложения к главе б
Приложение 6.1. Воздушно-десантные соединения и части в 1946-1991 гг.
В состав вновь созданных после войны самостоятельных Воздушно-десантных войск с 10.06.1946 г. были
включены управления пяти гвардейских стрелковых (с 08.07.1946 г. - воздушно-десантных) корпусов и десяти
гвардейских стрелковых дивизий (76-я, 98-я, 99-я, 100-я, со 103-й по 107-ю, 114-я), которые переформировали в
воздушно-десантные. К этим соединениям с 15.10.1948 г. добавилось ещё 5 гвардейских дивизий - 7-я, 11-я,
13-я, 21-я, 31-я. В корпусной состав частей первоначально входили авторемонтная база и узел связи (почти сра
зу переформированный в отдельный батальон), а с 1951 г. - отдельная рота спецназа (табл. 6.1.1).
Таблица

6.1.1

Состав воздушно-десантных корпусов в 1946-1955 гг.
№ ВДК

8

-й гв.

15-й гв.

37-й гв.

38-й гв.

39-й гв.

Корпусные части

Дислокация

№в/ч

При штабе корпуса

36414

Полоцк, Витебская обл.

43898

О тде л контрразведки

71206

Раквере, Эстонская ССР

28568

Наименование
619-я авторемонтная база

Воздуш но-десантны е дивизии
№ в/ч
64410

В составе корпуса
7-я гвардейская

691-й о тд . батальон связи

54164

103-я гвардейская

95-я отд. рота спецназа

61508

620-я авторемонтная база

64407

114-я гвардейская
2 1 -я гвардейская

697-й о тд . батальон связи

67221

76-я гвардейская

О тд е л контрразведки

96-я отд. рота спецназа

71200

104-я гвардейская

34642

Монастырище, Приморский край

621 -я авторемонтная база
698-й о тд . батальон связи

64425

13-я гвардейская
98-я гвардейская

07134

О тд е л контрразведки

8 8

-я о тд . рота спецназа
622-я авторемонтная база

67223
51422

99-я гвардейская

64419

2 1

689-й отд. батальон связи

54153

105-я гвардейская
106-я гвардейская

-я гвардейская

93559

Тула

46079

О тд е л контрразведки

97-я отд. рота спецназа

71143

63051

Белая Церковь - с 11.05.1947 г.
Кривой Рог

623-я авторемонтная база

31-я гвардейская

690-я отд. батальон связи

64401
67219

46091

О тд е л контрразведки

98-я отд. рота спецназа

61453

107-я гвардейская

10 0

-я гвардейская

Командирами созданных корпусов были назначены те же генералы, которые ранее командовали стрелко
выми корпусами - за исключением 39-го, где командиром корпуса стал бывший десантник генерал-лейтенант
А.Ф. Казанкин, прошедший всю войну в составе воздушно-десантных соединений. Официально переназначение
командиров корпусов произошло 8 июля 1946 г. [54, т. 2, с. 22-23] (табл. 6.1.2).
Таблица

6.1.2

Командиры гвардейских воздушно-десантных корпусов в 1946-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество
8

-й г в а р д е й с к и й

П ериод в долж н ости
Источники
Воинское звание
в о з д у ш н о - д е с а н т н ы й Н е м а н с к и й К р а с н о з н а м ё н н ы й к о р п у с [83,с. 11L в/ч 36414

Завадовский М ихаил Николаевич

генерал-майор,
с 15.07.1944 г. генерал-лейтенант

Таварткиладзе Николай Тариелович
Дьяконов Анатолий Александрович
Соколовский Василий Павлович

генерал-м айор

00.03.1951-05.06.1953

[54, т. 1, с. 530]

Еншин Михаил Александрович

генерал-майор,
с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант

05.06.1953-01.06.1956

[54, т. 1, с. 192]

24.04.1944-22.04.1949

[54, т. 1, с. 204-205; 87, с. 46]

генерал-м айор

22.04.1949-07.02.1950

[54, т. 1, с. 555]

генерал-лейтенант

07.02.1950-00.03.1951

[54, т. 1, с. 186]

15-й г в а р д е й с к и й в о з д у ш н о - д е с а н т н ы й
генерал-майор,
с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант

Грибов Иван Владимирович
37-й гв а р де й с ки й

воздушно-десантный Свирский

Миронов Павел Васильевич
Бондарев Андрей Леонтьевич
Маргелов Василий Ф илиппович

к о р п у с (в/ч 24745)

00.01.1946-00.12.1953

Краснознамённый

[54, т. 1, с. 163]

к о э п у с [83,с. 131 в /ч 34642

генерал-лейтенант

19.01.1944-00.05.1946

[54, т. 1, с. 374-375; 87, с. 53]

генерал-лейтенант

00.05.1946-15.04.1950

[59, с. 32]

генерал-майор,
с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант

15.04.1950-00.05.1952
00.04.1953-31.05.1954
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Продолжение
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

Голованов Александр Евгеньевич

Главный маршал авиации

Н ет данных

Нет данных
38-й гв а р де й с ки й

01.06.1954-01.06.1956
В е н с к и й к о р п у с [83, с. 13L в/ч 93559

генерал-лейтенант

26.03.1945-00.07.1946

[54, т 1, с. 583; 87, с. 54]

00.07.1946-00.08.1946

[54, т. 1, с. 437]

00.08.1946-25.04.1955

[54, т. 1, с. 176]

генерал-лейтенант
воздушно-десантный

Шатилов Василий М итрофанович

Источники

Период в долж н ости

генерал-лейтенант

39-й гв а р де й с ки й

Казанкин Александр Ф ёдорович
Безуглый Иван Семенович
Таварткиладзе Николай Тариелович

6.1.2

00.05.1952-00.04.1953

воздушно-десантный

Утвенко Александр Иванович
Поветкин Степан Иванович
Добровольский Ерофей Владимирович

табл.

В е н с к и й к о р п у с [83,с. 13Lв/ч63051

генерал-лейтенант

00.06.1946-00.10.1947

[54, т. 2, с. 23]

генерал-лейтенант

03.02.1948-07.02.1950

[54, т. 2, с. 10]

генерал-майор

07.02.1950-27.01.1954

[54, т. 1,с. 555]

27.01.1954-01.12.1955

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Шати
лова В.М.]

генерал-лейтенант

Состав воздушно-десантных дивизий, входивших в воздушно-десантные корпуса, несколько отличался от
того состава, с которым дивизии в качестве стрелковых закончили войну (табл. 6.1.3).
Таблица

6.1.3

Состав гвардейских воздушно-десантных дивизий в июне 1946 г.
Действительны е и условны е № воинских частей (* - нет данных)

Наименование частей
Управление дивизии

№

№е/ч

№

76 гв.

07264

98 гв.

№в/ч

N*

73553

99 гв.

N* в/ч
78043

N»

№в/ч

100 гв. 55591

№

N* в/ч

103 гв. 07197

О тд е л военной контрразведки

-

93332

-

74059

-

74138

-

72424

-

38727

Параш ю тно-десантный п олк

237 гв.

57264

299 гв.

93572

300 гв.

89404

301 гв.

93612

317 гв.

52287
93613

Посадочны й воздуш но-десантны й полк

234 гв.

74268

296 гв.

12152

297 гв.

89412

298 гв.

82757

322 гв.

А р тп о лк

154 гв.

45377

17 гв.

93702

74 гв.

63207

406 гв.

63230

15 гв.

63201

О тд . самоходный артдивизион

562

74248

576

64509

577

64494

580

64483

572

64506

О тд . противотанковы й артдивизион

77 гв.

19263

105 гв.

12164

106 гв.

12171

107 гв.

93697

116 гв.

12155

О тд . зенитный артдивизион

995

81430

1 0 0

гв.

71288

101

гв.

71290

102

гв.

71291

105 гв.

71204

О тд . сапёрный батальон

83 гв.

45293

112

гв.

12168

113 гв.

03086

101

гв.

63696

102

12181
•

130 гв.

78 гв.

93695
*

114 гв.

О тд . разведывательная рота

71295
*

10

О тд . рота связи

б гв .

24538

7 гв.

12189

О тд . медико-санитарная рота

586

64833

176

О тд . автотранспортная рота

729

280

О тд. рота десантного обеспечения

2

64809
•

71287
«

4

•

гв.

103 гв.

112

гв.

12190

11

71292

13 гв.

12196

177

71289

178

93704

175

12198

286

52620
•

296

63372
*

274
9

63692
•

гв.

6

гв.

7

Действительны е и условны е № воинских частей (* - нет данных)

Наименование частей

N*

№

№ в/ч

№в/ч

№

№ в/ч

№

№ в/ч

№

№ в/ч

106 гв. 55599

107 гв. 47370

114 гв. 55576

38704

-

38783

-

93338

-

63095

71211

351 гв.

12182

356 гв.

93680

350 гв.

65581

93629

347 гв.

93678

352 гв.

71229

357 гв.

93684

165 гв.

63214

205 гв.

93723

402 гв.

63223

404 гв.

93738

64500

579

64503

131 гв.

64513

581

64504

584

64492

93706

121

52295

123 гв.

12184

124 гв.

71300

125 гв.

12186

104 гв.

71297

107 гв.

71298

108 гв.

93682

106 гв.

12162

71296

137 гв.

93670

139 гв.

12159

140 гв.

71237

114 гв.

52625

118 гв.

63395

119 гв.

12187
•

141 гв.

63704

гв.

54065

Управление дивизии

104 гв. 55518

105 гв. 55523

О тд е л военной контрразведки

-

34423

-

Параш ю тно-десантный п о лк

328 гв.

93626

331 гв.

Посадочный воздуш но-десантны й полк

346 гв.

93676

345 гв.

А р тп о лк

82 гв.

93717

О тд . самоходный артдивизион

578

О тд . противотанковы й артдивизион

117 гв.

гв.

О тд. зенитный артдивизион

103 гв.

12156

О тд . сапёрный батальон

132 гв.

О тд . разведывательная рота

113 гв.

О тд. рота связи

14гв.

12192

17 гв.

12157

18гв.

93687

21

О тд . м едико-санитарная рота

180

12195

181

71213

234

52269

237

О тд . автотранспортная рота

305

56672

312

56660

320

63698

326

63690
•

О тд . рота десантного обеспечения

11

54157

13

26000

14

54066

17

52619

гв.

71268

12 0
2 2

гв.

257
334
2 0

65587
93685
•
63691

Помимо послевоенного расформирования третьих полков дивизий, как и управлений артиллерийских бри
гад, гаубичных и минометных полков, в каждом соединении были и другие изменения - медсанбат и батальон
связи получили статус отдельных рот. Кроме этого, была создана рота десантного обеспечения. В состав вновь
сформированных воздушно-десантных дивизий были включены по 3 полка (табл. 6.1.4), а также все остальные
положенные по штату части и подразделения. Ввиду непродолжительного существования 11-й, 13-й, 21-й и
31-й дивизий действительные и условные номера ряда войсковых частей пока не установлены.
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Таблица

6.1.4

Состав полков гвардейских воздушно-десантных дивизий, созданных 15 октября 1948 г.
Наименование частей

N»

7 ГВ.”

Управление дивизии
Параш ю тно-десантный полк
Посадочны й воздуш но-десантны й полк
А р тп олк

108 гв.
119 гв.
1137 гв.

Действительны е и условны е N« воинских
в/ч
№
в/ч
№
в/ч
93613 11 гв . 21
93678 13 гв . 31
12152
02291 1 1 1 гв.
01986 116 гв.
10885
10075 137 гв.
41450 217 гв.
11389
02207 1185 гв. »
1183 гв. ft

частей (* - н ет данны х)
№>
№
в/ч
21 гв . 41 93676 31 гв .5’
97 гв.
10999 114 гв.
104 гв.
32515 381 гв.
1293 гв. »
1295 гв.

в/ч
82757
•
»
•

Таблица

6.1.5

В итоге к началу 1949 г. имелось 15 дивизий ВДВ (табл. 6.1.5).
Воздушно-десантные дивизии в 1946-1955 гг.
№ ВДД

7-я гв."
1 1 -я гв .
13-я гв.
2 1 -я гв.
31-я гв.
76-я г в 21
98-я гв.3|4)
99-я гв . 31
1 0 0 -я гв .31
103-я гв .31' 51
104-я гв .31
105-я гв .31
106-я гв .31
107-я гв .31
114-яге.3’

П одчиненность и дислокация
гв.ВДК, Каунас
38 гв.ВДК, Рязань
37 гв.ВДК, Свободный (Амурская обл.)
15 гв.ВДК, Валга
39 гв.ВДК, Н овоград-Волынский
15 гв.ВДК, Кречевицы, с 11.05.1947 г. Псков
37 гв.ВДК, Покровка
37 гв.ВДК, Манзовка
39 гв.ВДК, Белая Церковь, с 11.05.1947 г. Кировоград
8 гв.ВДК, Полоцк, с 18.05.1948 г. Витебск
15 гв.ВДК, Нарва, с 11.05.1947 г. Остров
38 гв.ВДК, Кострома
38 гв.ВДК, Тула
39 гв.ВДК, Киев, с 11.05.1947 г. Кривой Рог
8 гв.ВДК, Боровуха

Почётны е наименования и награды
Ордена Кутузова
Краснознамённая
Ордена Кутузова
Ордена Александра Невского
Ордена Кутузова
Черниговская Краснознамённая
Свирская Краснознамённая
Свирская ордена Кутузова
Свирская Краснознамённая
Краснознамённая ордена Кутузова
Ордена Кутузова
Венская Краснознамённая
Краснознамённая ордена Кутузова
Первомайская Краснознамённая ордена Суворова
Венская Краснознаменная ордена Кутузова

8

Примечания

к табл.

6.1.5:

7-я гвардейская - в дальнейшем 04.05.1985 г. награждена орденом Красного Знамени.
21 [83, с. 31].
31 [83, с. 33].
4198-я гвардейская - в дальнейш ем присвоено имя 70-летия Великого О ктября и 22.02.1968 г. она награждена орденом Кутузова.
51103-я гвардейская - в дальнейш ем присвоено имя 60-летия СССР, а за бои в Афганистане дивизия 04.05.1985 г. была награждена
орденом Ленина.
11

После сокращений весны 1955 г. и расформирования управления 38-го корпуса и 11-й, 13-й, 21-й и 100-й ди
визий оставшиеся в составе ВДВ корпуса перешли на 2-дивизионный состав, а дивизии (кроме 103-й и 114-й) на 3-полковой, а именно:
- 8-й корпус - 103-я и 114-я дивизии (дивизии оставались в составе 2 парашютно-десантных полков каждая);
-1 5-й корпус - 76-я и 104-я дивизии;
- 37-й корпус - 98-я и 99-я дивизии;
- 39-й корпус - 31 -я и 107-я дивизии.
Ещё 3 дивизии (7-я, 105-я и 106-я) были подчинены непосредственно Главкому ВДВ - итого осталось 11 ди 
визий (табл. 6.1.6).
Таблица

6.1.6

Состав гвардейских воздушно-десантных дивизий с 30 апреля 1955 г.
Наименование частей
Управление дивизии
Параш ю тно-десантные полки
Ар тилле рийский п олк
Артдивизионы : самоходный
- противотанковы й
- зенитный
Батальоны:
- связи
- сапёрный
- м едико-санитарны й
Автотранспортная рота
Воздухоплавательны й о тр яд

Действительны е № воинских частей (* - нет данных)

7 гв.

31 гв.

80
108 гв.
119 гв.
1137 гв.
83
127
744 гв.

109 гв.
104 гв.
114 гв.
234 гв.
381 гв.
237 гв.
1295 гв. 154гв.
95
61
152
126
764
290

743 гв.
143 гв.
313
576
48

716 гв.
157 гв.

ft

•
138

76 ГВ. 98 гв.

728 гв.
83 гв.
82
152
44

95 гв.
217 гв.
299 гв.
17 гв.

99 гв. 103 гв. 104 гв. 105 гв.
116 гв. 39 гв.
97 гв.
1 1 1 гв.

106 гв.

107 гв.

114гв.

301 гв."
352 гв . 21
356 гв . 31
402 гв .41
80
146
1 0 2 гв.

350 гв.
357 гв.
404 гв.
91
143
106 гв.

721 гв.
140 гв.
237
326
134

741 гв.
141 гв.
257
334
40

297 гв. 317 гв.
300 гв. 74 гв.
15 гв.
6 6
6 8
62
156
149
133
1 0 0 гв.
1 0 1 гв.
105 гв.

328 гв.
337 гв.
82 гв.
75
125
103 гв.

331 гв.
345 гв.
165 гв.
76
148
104 гв.

51 гв.
137 гв.
351 гв.
205 гв.
131 гв.
153
107 гв.

674 гв.
1 1 2 гв.
176
280
139

729 гв.
132 гв.
180
305
46

730 гв.
137 гв.
181
312
136

731 гв.
139 гв.
234
234
140

675 гв.
113 гв.
177
286
137

742 гв.
130 гв.
175
274
50

-
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Примечания

к табл.

" 301-й гвардейский
21352-й гвардейский
31356-й гвардейский
41402-й гвардейский

6

.

1

.6 :

ордена Кутузова.
ордена Александра Невского.
орденов Кутузова и Александра Невского.
ордена Александра Невского.

С начала 1960-х гг. в составе ВДВ оставалось только 8 дивизий, включая вновь созданную 17.09.1960 г.
44-ю учебную (табл. 6.1.7).
Таблица

6.1.7

Состав воздушно-десантных дивизий с 1 мая 1962 г.
Наименование частей и подразделений"
Управление дивизии
Парашютно-десантные полки

Действительны е № воинских частей

7 гв.

4421

76 гв.

98 гв.

103 гв.

104 гв.

105 гв.

97 гв.

226

104 гв.

217 гв.

317 гв.

803)

111

108 гв.

285

234 гв.

299 гв.

350 гв.

328 гв.

345 гв.

137 гв.

119 гв.

301

237 гв.

300 гв.

357 гв.

337 гв.

351 гв.

331 гв.
1182 гв.

гв.

106 гв.
51 гв.

А р тиллерийский полк

1141 гв.

1 1 20

1140 гв.

1065 гв.

1179 гв.

1180гв.

1181 гв.

Самоходный артдивизион

83

589

61

6 8

62

75

76

131 гв.

Зенитно-ракетны й артдивизион

744

367

290

1 0 0

105 гв.

103 гв.

104 гв.

107 гв.
894

гв.

Реактивный артдивизион

880

-

873

896

884

891

892

Разведывательная рота

72

-

51

215

80

110

100

181

Батальон связи

743 гв.

300

728 гв.

674 гв.

742 гв.

729 гв.

730 гв.

731 гв.

гв.

130 гв.

132 гв.

137 гв.

139 гв.

175

180

181

234
320

Инженерно-сапёрный батальон

143 гв.

113

656 гв.

11 2

Медико-санитарный батальон

313

184

82

176

Авторота подвоза

576

105

152

280

274

305

312

Авиационная эскадрилья

185

340

242

243

2 1 0

116

115

11 0

О тр яд тяж елой техники

154

148

153

159

155

156

157

158

Ремонтная мастерская

611

114

617

290

55

1 2 0

188

50

Примечания

к табл.

6.1.7:

" Помимо указанных выше частей и подразделений, в составе дивизии были отделы контрразведки со стрелковым отделением , а
также подразделения обеспечения: автомобильная ремонтная мастерская, полевой механизированный хлебозавод, дивизионны е
объединенны е склады и полигон (учебный центр).
2 1 44-я учебная дивизия несколько отличалась о т обычных воздуш но-десантны х дивизий - так, ее учебный а ртполк был создан то льк о
в 1966 г. из 305-го отдельн ого артдивизиона, имелся 743-й отдельны й учебный батальон десантного обеспечения, но отсутствовали
отдельны й реактивный дивизион и разведывательная рота и т д . А 15.05.1972 г. в Гайжюнае на базе 226-го учебного параш ютнодесантного полка при дивизии была создана 332-я школа прапорщ иков ВДВ.
3180-й полк 22.02.1968 г. награждён орденом Красной Звезды.

К 1 декабря 1979 г. в Фергане (здесь дислоцировалось управление дивизии и большинство частей) была
расформирована 105-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (в/ч 55523) - к этому времени в ее составе
имелись:
-1 1 1-й гвардейский парашютно-десантный полк (в/ч 01986, с дислокацией в Оше);
- 345-й гвардейский парашютно-десантный полк (в/ч 93629);
- 351-й гвардейский парашютно-десантный полк (в/ч 12182, с дислокацией в Чирчике);
-1 181-й гвардейский артиллерийский полк (в/ч 63214, с дислокацией в Чирчике);
- 76-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион (в/ч 64503, с дислокацией в Чирчике);
- 262-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион (в/ч 86797, с дислокацией в Чирчике);
- 104-й отдельный гвардейский зенитно-артиллерийский дивизион (в/ч 71297, с дислокацией в Коканде);
- 730-й отдельный гвардейский батальон связи (в/ч 12157);
- 137-й отдельный гвардейский инженерно-сапёрный батальон (в/ч 93670);
- 612-й отдельный батальон десантного обеспечения (в/ч 77015);
- 46-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (в/ч 59355);
-1 15-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья (в/ч 25463);
- 100-я отдельная разведывательная рота (в/ч 64011);
- 312-я отдельная автомобильная рота подвоза (в/ч 56660);
- 73-й объединенный дивизионный склад;
- 300-й полигон (в/ч 73464).
В дальнейшем до конца 1980-х гг. состав дивизий менялся очень незначительно, как и нумерация их частей.
Лишь при ликвидации 105-й дивизии был расформированы все ее части (кроме 345-го полка) и единственная в
ВДВ не гвардейская часть - 80-й полк из 104-й дивизии. Начало 1990-х гг. ВДВ встретили в составе 7 дивизий,
включая одну учебную (табл. 6.1.8).
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Таблица

6.1.8

Состав воздушно-десантных дивизий к 1 мая 1989 г.
N®д ивизий и входивш их в их состав частей

Типы частей и подразделений,
входящ их в состав дивизии
Парашютно-десантные полки
А р тп олк
О тд. зенитно-ракетный дивизион
О тд. самоходный артдивизион
О тд . дивизион химзащиты
О тд . разведывательная рота
О тд . инженерно-саперный батальон
О тд. батальон связи
О тд. батальон десантного обеспечения
О тд . ремонтный батальон
О тд . медицинский батальон
О тд . батальон м атериального обеспечения
О тд . авиаэскадрилья (придавалась)
Полигон
Примечания

к табл.

44

7 гв.
97 гв . 11
108 гв .21
119 гв.
1141 гв.
744 гв.
83
614
72
143 гв.
743 гв.
1692
6

313
1681
185
215

226
285
301
1 1 2 0

367
148
113
300
743
45
184
373
340
214

98 гв.

76 гв.
104 гв .31
234 гв .41
237 гв .51
1140гв.61
290 гв.
61
608
51
656 гв . 71
723 гв .81
608
7
82
1682
242
213

217 гв.
299 гв.”
300 гв . ’ 01
1065 гв
318 гв.
6 8

613
215
661 гв.
747 гв.
613
15
176
1683
243
216

103 гв.
317 гв . " 1
350 гв . 121
357 гв . 131
1179 гв . ’ 41
105 гв.
62
612
80
130 гв.
742 гв.
609
258
175
1388
262
92

106 гв.

104 гв.

51 гв . ’ 71
137 гв.
331 гв.
1182 гв.,8>
1052 гв.
131 гв.
610
181
332 гв.
731 гв.
610
43
234
1060

328 гв.
337 гв . ’ 51
345 гв.,6>
1180 гв.
103 гв.
64
611
11 0

132 гв.
729 гв.
611
24
180
1684
116
217

11 0

219

6.1.8:

97-й гвардейский - 18.01.1983 г. награжден орденом Красной Звезды.
21 108-й гвардейский - 22.02.1968 г. награжден орденом Красной Звезды и ему присвоено имя 60-летия ВЛКСМ.
31 104-й гвардейский - 21.02.1978 г. награжден орденом Красного Знамени.
41 234-й гвардейский Ч ерном орский ордена Кутузова им. 50-летия СССР (имя снято в 1992 г.) - с 27.04.1996 г. им. Александра Нев
ского.
51 237-й гвардейский Торунский Краснознамённый.
61 1140-й гвардейский дважды Краснознамённый - вторым орденом Красного Знамени п олк награжден 22.02.1968 г.
71 656-й гвардейский ордена Богдана Хм ельницкого.
81 723-й гвардейский ордена Красной Звезды.
я 299-й гвардейский ордена Кутузова.
,0> 300-й гвардейский Свирский ордена Кутузова.
317-й гвардейский ордена Александра Невского.
,2> 350-й гвардейский ордена Суворова.
131 357-й гвардейский ордена Суворова.
141 1179-й гвардейский Краснознамённый - вторично орденом Красного Знамени п олк награжден 18.01.1983 г.
151 337-й гвардейский ордена Александра Невского.
161 345-й гвардейский ордена Суворова - 08.07.1980 г. награжден орденом Красного Знамени и ему присвоено имя 70-летия ВЛКСМ.
'7> 51-й гвардейский - с 27.04.1996 г. им. Дм итрия Донского.
181 1182-й гвардейский Н овгородский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
- полку в 1989 г. переш ли регалии 131-го отде льн о го гвардейского сам оходно-артиллерийского дивизиона.
11

Тяжелое вооружение дивизий ВДВ в 1980-е гг. было унифицировано: основу бронетехники в них составляли
боевые машины на базе БМД-1, что существенно облегчило не только ее изучение и обслуживание, но и значи
тельно усилило боевые возможности. В количественном их соотношении все дивизии были примерно одинако
вы (табл. 6.1.9).
Таблица

6.1.9

Количество вооружения и боевой техники воздушно-десантных дивизий к началу 1990-х гг.
Количество основного вооружения и боевой техники - всего, в скобках - количество по типам

№ дивизии

БМД

7-я гв."

367 (138 Б М Д -2 ,210 Б М Д -1 ,39 БМД-1 КШ)

44-я 21

245(38 Б М Д -2 ,207 БМД-1)

76-я гв .31

351 (93 Б М Д -2 ,219 Б М Д -1 ,39 БМД-1 КШ)
351 (120 Б М Д -2 ,192 Б М Д -1 ,39 БМД-1 КШ)
351 (93 Б М Д -2 ,219 Б М Д -1 ,39 БМД-1 КШ)
381 (30 Б М Д -2 ,312 Б М Д -1 ,39 БМД-1КШ)

98-я гв .41
104-я гв . 51
106-я гв .61

Примечания
" [82,225].
21 [82,224].
31 [82,226].
41 [82,227].
51 [82,227].
61 [82,228].

к табл.

6.1.9:

БТР-Д

212 (в т.ч. 36 БТР с ПТУР, 47 БТР с ПЗРК)
174 (в т.ч. 14 БТР с ПТУР, 3 БТР с ПЗРК)
185 (в т.ч. 36 БТР с ПТУР, 41 БТР с ПЗРК)
185 (в т.ч. 36 БТР с ПТУР, 47 БТР с ПЗРК)
185 (в т.ч. 36 БТР с ПТУР, 42 БТР с ПЗРК)
185 (в т.ч. 36 БТР с ПТУР, 47 БТР с ПЗРК)

САУ

72 2С9
22 2С9
72 2С9

74 2С9
72 2С9
74 2С9

О рудия

6 Д-30
9 Д-30
6 Д-30
8 Д-30
6 Д-30
8 Д-30

Приложение 6.2. Десантно-транспортная авиация в 1946-1955 гг.
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После принятия в 1991 г. решения о воссоздании на прежнем месте в Фергане 105-й гвардейской воздушнодесантной (горно-пустынной) дивизии (в/ч 49827), в ее состав были включены:
- 387-й парашютно-десантный полк (горно-пустынный, в/ч 52788);
- 530-й артиллерийский полк (в/ч 48982);
- 105-й зенитно-ракетный дивизион (в/ч 49538);
- 395-й отдельный инженерно-сапёрный батальон (в/ч 25914);
- 796-й отдельный батальон связи (в/ч 25882);
-1 388-й отдельный батальон материального обеспечения (в/ч 54715);
- 609-й отдельный батальон десантного обеспечения (в/ч 25910);
- 601-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (в/ч 31967);
- 181-й отдельный медицинский батальон (в/ч 32233);
- 100-я отдельная разведывательная рота (в/ч 46178);
-1 1 5-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья (в/ч 25463);
- 73-й объединенный дивизионный склад и 300-й полигон (в/ч 73464).
В оперативное подчинение дивизии была передана 56-я отдельная гвардейская воздушно-десантная брига
да в н.п. Иолотань (в дальнейшем выведенная в Волгоградскую область), а 17.12.1991 г. в подчинение дивизии
перешла прибышая из Германии в Капчагай 35-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада.

Приложение 6.2. Д есантно-транспортная а в и а ц и я в 1 9 4 6 -1 9 5 5 гг.
Соединения транспортной авиации (дивизии), сформированные в конце 1944 г., были впервые применены
для воздушного десанта уже в период войны с Японией. Созданные в составе Забайкальского фронта 21-я гвар
дейская и 54-я транспортные (бывшие бомбардировочные) авиационные дивизии широко использовались для
доставки десантных отрядов (в основном, это были подразделения из частей и соединений Сухопутных войск) в
тыл отступающих японских войск [68, с. 149-153; 102, с. 305-310,315-316].
Послевоенная реорганизация 18-й воздушной армии (до декабря 1944 г. - Авиация Дальнего действия) весной 1946 г. в ходе которой она была разделена ее на Дальнюю авиацию (ДА) в составе 3 воздушных армий (1-й,
2-й и 3-й) и Десантно-транспортную авиацию (ДТА). Всего в составе ДТА имелось 5 авиационно-транспортных
дивизий (2 дивизии из состава 18-й ВА, а 3 дивизии были переданы из других воздушных армий), которые были
подчинены ВДВ (для каждого из 5 воздушно-десантных корпусов была выделена авиационно-транспортная ди
визия в составе 2-3 авиаполков):
1-я авиационно-транспортная Сталинградско-Берлинская Краснознамённая дивизия (бывшая бомбар
дировочная, в/ч 29607, дислокация - п. Черниговка, Приморь, предназначалась для 37-го корпуса), в составе:
- 192-й гвардейский транспортно-десантный авиационный Керченский Краснознамённый полк (в/ч 26212,
п. Черниговка - бывший 32-й гвардейский бомбардировочный авиаполк);
- 194-й гвардейский транспортно-десантный авиационный Брянский Краснознамённый полк им. Н.Ф. Гас
телло (в/ч 15474, п. Галенки - бывший 1-й гвардейский бомбардировочный авиаполк);
- 281-й транспортно-десантный авиационный полк (в/ч 93835, п. Варфоломеевка - ранее подчинялся 9-й ВА).
3-я гвардейская авиационно-транспортная Смоленская орденов Суворова и Кутузова дивизия (быв
шая бомбардировочная, в/ч 21838, дислокация - Полоцк, с 1949 г. в Витебске, предназначалась для 8-го корпу
са) в составе:
- 24-й гвардейский транспортно-десантный авиационный Юхновский ордена Кутузова полк (в/ч 21898,
п. Боровуха - бывший 24-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк);
- 339-й транспортно-десантный авиационный ордена Суворова полк (в/ч 22689, Слуцк - бывший 339-й бом
бардировочный авиаполк).
- 369-й транспортно-десантный авиационный Ясский Краснознамённый полк (в/ч 22528, Витебск - бывший
392-й ночной бомбардировочный авиаполк).
б-я гвардейская авиационно-транспортная Запорожская Краснознамённая ордена Богдана Хмель
ницкого дивизия (бывшая штурмовая, в/ч 55685, дислокация - Белая Церковь, с 1955 г. в Кривом Роге - пред

назначалась для 39-го корпуса) в составе:
- 25-й гвардейский транспортно-десантный авиационный Московский полк (в/ч 21822, Кировоград, затем
переведен в Мелитополь - бывший 25-й гвардейский штурмовой);
- 363-й транспортно-десантный авиационный Черкасский орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк
(в/ч 22527, Белая Церковь, затем переведен в Кривой Рог - бывший 992-й ночной бомбардировочный авиа
полк).
12-я авиационно-транспортная Мгинская Краснознамённая дивизия (бывшая бомбардировочная,
в/ч 21879, дислокация - Тула, предназначалась для 38-го корпуса) в составе:
- 338-й транспортный авиационный Рижский полк (в/ч 22650, Тула - бывший 338-й бомбардировочный
авиаполк);
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- 374-й транспортно-десантный авиационный полк (в/ч 22529, Тула - создан на базе 3-й эскадрильи 930-го
авиаполка);
- 930-й транспортно-десантный авиационный Трансильванский Краснознамённый комсомольский полк
(в/ч 15478, Рязань - бывший 930-й ночной бомбардировочный авиаполк).
281-я авиационно-транспортная Новгородская Краснознамённая дивизия (бывшая штурмовая,
в/ч 49748, дислокация - Тарту, предназначалась для 15-го корпуса) в составе:
- 197-й гвардейский транспортно-десантный авиационный Сталинский Краснознамённый полк (в/ч 40416,
Тарту - бывший 11-й гвардейский бомбардировочный авиаполк);
- 334-й транспортно-десантный авиационный Берлинский Краснознамённый полк (в/ч 22643, Псков - быв
ший 334-й бомбардировочный авиаполк);
- 566-й транспортно-десантный авиационный Солнечногорский Краснознамённый ордена Кутузова полк
(в/ч 64233, п. Сеща - бывший 566-й штурмовой авиаполк).
Авиапарк этих соединений в 1945-1955-х гг. составляли военно-транспортные самолеты Ли-2, С-47, Ил-12,
Ан-8, Ан-12; планеры Ил-32, Ц-25, Як-14.
Кроме дивизий, для обеспечения ВДВ был создан ещё ряд авиачастей:
- 37-й отдельный воздухоплавательный полк численностью 700 человек (в/ч 73428, Долгопрудный Москов
ской области) в составе 10 воздухоплавательных отрядов (для каждой из дивизий), отряда транспортных дири
жаблей и аэростатного дивизиона (23.07.1948 г. полк переформирован в 101-ю учебную ремонтную воздухо
плавательную базу ВДВ, а воздухоплавательные отряды вошли в состав дивизий);
- 45-й учебно-тренировочный авиапланерный полк (в/ч 13792, Калинин, с 1947 г. - Торжок);
- 60-й авиационно-технический полк (п. Новоселицы Новгородской области);
-4 -й авиационный планерный парк (численностью 100 человек);
- 9-й отдельный воздухоплавательный дивизион (численностью 400 человек, Долгопрудный, в дальнейшем
переформирован в 25-ю школу младших воздухоплавательных специалистов ВДВ).
Помимо указанных 5 авиатранспортных дивизий для ВДВ в составе ВВС имелось ещё 6 дивизий (не считая
отдельных авиаполков в составе воздушных армий), которые могли бы в случае необходимости привлекаться
для воздушных десантов:
18-я гвардейская авиационно-транспортная Орловско-Будапештская дивизия 1-й (50-й) ВА ДА
(в/ч 21217, Шяуляй - бывшая 18-я гвардейская бомбардировочная) в составе:
- 186-й гвардейский транспортный авиационный Смоленско-Берлинский Краснознамённый полк (в/ч 15479,
Смоленск - бывший 7-й гвардейский бомбардировочный авиаполк);
- 195-й гвардейский транспортный авиационный Гатчинский Краснознамённый ордена Красной Звезды полк
(в/ч 15404, Шяуляй - бывший 12-й гвардейский бомбардировочный авиаполк);
- 239-й гвардейский транспортный авиационный Белгородский Краснознамённый полк (в/ч 15426, Шяуляй бывший 239-й гвардейский бомбардировочный авиаполк).
21-я гвардейская авиационно-транспортная дивизия (в/ч 13732, Мукдэн, с 1947 г. - в Комсомольске-наАмуре) в составе:
- 49-й гвардейский транспортный авиационный полк (в/ч 73580);
- 51-й гвардейский транспортный авиационный полк (в/ч 01094).
54-я авиационно-транспортная Орловская дивизия (в/ч 21356, Хабаровск) в составе:
- 214-й гвардейский транспортный авиационный Красносельский Краснознамённый полк (в/ч 15424 - быв
ший 29-й гвардейский бомбардировочный авиаполк);
- 331-й транспортный авиационный полк (созданный в мае 1946 г.);
- 340-й транспортный авиационный Бреславский полк (в/ч 22672 - бывший 340-й бомбардировочный).
73-я авиационно-транспортная дивизия (в/ч 21967, п. Остафьево, Московская обл.) в составе:
- 89-й транспортный авиационный полк (в/ч 13736);
- 104-й транспортный авиационный полк (в/ч 21977);
- 105-й транспортный авиационный полк (в/ч 21979).
2-я Краснознамённая авиационная дивизия Особого назначения (в/ч 15565, Москва) в составе:
-1 -й транспортный авиационный полк (в/ч 15576, аэр. Чкаловский);
- 2-й транспортный авиационный полк (в/ч 15556, аэр. Чкаловский);
4-я авиационная дивизия Особого назначения (в/ч 35460, Люберцы) в составе:
- 229-й транспортный авиационный полк (Люберцы);
- 600-й транспортный авиационный полк (в/ч 78684, п. Мигалово).
При создании осенью 1948 г. ещё 5 воздушно-десантных дивизий для их десантирования на базе полков, пе
реданных из бомбардировочной и штурмовой авиации, создали ещё 2 управления авиационных дивизий, в со
став которых вошли уже существующие авиаполки:
35-я транспортная авиационная дивизия (в/ч 94026, Каунас):
- 239-й гвардейский транспортный авиационный Белгородский Краснознамённый полк (в/ч 15426, Шяуляй бывший 239-й гвардейский бомбардировочный авиаполк);
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- 825-й транспортный авиационный полк (в/ч 30180, Каунас - бывший 825-й штурмовой авиаполк);
4 0 -я т рансп орт ная ав и ац и о н н ая д ивизия {в/ч 94027, Калинин, переведена в Черновцы):

- 336-й транспортный авиационный полк (в/ч 22661, Калинин - переведен в Черновцы: бывший 336-й бом
бардировочный авиаполк);
- 338-й транспортный авиационный Рижский полк (в/ч 22650, Тула - переведен в Бельцы).
Кроме того, в составе некоторых воздушных армий имелось по одному транспортному авиаполку, который
мог привлекаться к проведению воздушно-десантных операций. Например, 196-й гвардейский транспортный
Минский авиаполк (в/ч 21894, бывший 33-й гвардейский бомбардировочный), с апреля 1946 г. до сентября
1947 г. входил в состав 16-й ВА ГСОВГ, а затем был переведен в Эстонию (аэродром Синалена) в состав 13-й ВА,
где его активно привлекали для проведения учений с высадкой десанта, выделенного от 8-й и 45-й гвардейских
стрелковых дивизий.
В составе воздушных армий во второй половине 1940-х гг. имелись следующие транспортные авиаполки:
- 253-й (в/ч 52053) и 793-й (в/ч 78544) - в 11-й (34-й) ВА Закавказского военного округа (Кировабад);
- 280-й (в/ч 22523) - в 12-й (45-й) ВА Забайкальского военного округа (Чита);
- 488-й - в 9-й (54-й) ВА Приморского военного округа (Владивосток);
- 698-й (в/ч 93841) - в 10-й (29-й) ВА Дальневосточного военного округа (Хабаровск);
- 844-й Краснознамённый (в/ч 42175) - в 4-й (37-й) ВА Северной группы войск (Легница).
Авиапарк этих соединений в 1945-1950-х гг. составляли военно-транспортные самолеты (ДС-3, Ли-2, Ил-12,
Ан-8, Ан-12) и планеры (Ил-32, Ц-25, Як-14).
Примечательно, что часть военно-транспортных авиаполков в последующем перешла в состав армейской
авиации ВВС (а затем и Сухопутных войск), став вертолётными, например: 51-й и 239-й гвардейские, 280-й,
340-й, 793-й и 825-й (см. прил. 6.3). Некоторые из этих полков ещё с 1952 г. входили в состав десантно-транс
портных авиационных дивизий, переведенных на новую вертолётную технику (Ми-4 и Як-24). Всего до середины
1950-х гг. было сформировано 4 таких дивизии (3 в западной части СССР и одна - на Дальнем Востоке). В даль
нейшем вертолётные части и подразделения передавались во фронтовую авиацию ВВС с оперативным подчи
нением командующим объединениями Сухопутных войск [413].
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Становление авиации Сухопутных войск тесно связано с появлением в конце 1940-х гг. относительно моло
дого класса летательных аппаратов - вертолётов. Первая авиационная эскадрилья с вертолётами Г-3 и Г-4
(26-я отдельная учебно-тренировочная, в/ч 10370, штат № 15/821, дислокация - Серпухов Московской обл.) на
чала формирование 28 октября 1948 г. при 2-й Московской военной авиационной школе механиков спецслужб
и закончила его 15 ноября того же года. Впоследствии она была реорганизована в 550-й отдельный авиаполк
вертолётов Ми-1 [413], а затем полк стал 5-м Учебно-тренировочным центорм ВВС. Но именно дата 28 октября
стала датой послевоенного создания армейской (войсковой) авиации. При этом в период с 1943 г. и до 1970-х гг.
официального термина «армейская авиация» не существовало, так как вертолётные части числились в составе
ВВС в военно-транспортной или вспомогательной авиации (кроме того, вертолётные части входили и в состав
ВМФ, и погранвойск КГБ СССР), и назывались вспомогательной, а затем войсковой авиацией [414, с. 189]. При
этом количественный состав вертолётных формирований постепенно увеличивался как за счет создания новых
частей (этот путь был приоритетным), так и за счёт передачи в её состав уже существующих авиачастей (этот
путь использовался в меньшей степени). Основной штатной единицей вертолётных частей стал отдельный полк.
Надо отметить, что к 1955 г. имелось 4 транспортные авиационные дивизии с вертолётным вооружением
(Ми-4 и Як-24) в составе 2 авиаполков каждая, просуществовавшими до 1960 г. - это были:
- 35-я дивизия (в/ч 94026, Каунас) - 239-й гвардейский и 825-й авиаполки;
- 40-я дивизия (в/ч 94027, Черновцы) - 336-й и 338-й авиаполки;
- 54-я Орловская дивизия (в/ч 21356, п. Шахтерск, о. Сахалин) - 51-й гвардейский и 340-й авиаполки;
-1 24-я дивизия (Торжок) - 688-й и 696-й авиаполки.
Из этих соединений 3 дивизии и их полки существовали ранее и были перевооружены на вертолёты, а вот
управление 124-й дивизии формировалось заново, а её полки создавались на базе уже существующих частей:
688-й формировался на базе 45-го учебно-тренировочного авиапланерного полка, а 696-й - на базе 6-го Учеб
но-тренировочного центра ВВС.
С учётом опыта вероятного противника, а также других факторов, в конце 1950-х гг. организационная струк
тура отечественной вертолётной авиации была разукрупнена. Изменилась и её подчиненность. Это вылилось в
расформирование вертолётных дивизий и создание на их базе отдельных вертолётных полков (овп). Такая мера
обеспечивалась принятием на вооружение транспортных самолетов большой грузоподьемности (до 60 т) и со
значительным радиусом действия (2,5-3 тыс. км) [413].
Вместе с тем хотя вертолёты и были сведены в авиацию Сухопутных войск, они организационно по-преж
нему числились в составе ВВС (отдельные вертолётные полки, отдельные вертолётные или смешанные авиаци
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онные эскадрильи, отдельные авиационные эскадрильи связи, отдельные вертолётные звенья). Управление
вертолётной авиацией при этом стало децентрализованным, что, как представлялось, должно было заметно
улучшить взаимодействие вертолётов с Сухопутными войсками и оперативность их применения [413]. Надо от
метить, что приобретение опыта применения вертолётов проходил не всегда гладко - в частности, первона
чально задачи, стоящие перед вспомогательной и десантно-транспортной авиацией, решались ими обособлен
но в узких рамках - если первая осуществляла связь и наблюдение, корректировку артогня и вывоз раненых с
поля боя, то вторая ограничивалась только транспортно-десантными функциями. Но события в Венгрии в
1956 г. показали порочность такого подхода - и на первый план вышла комплексность решения задач верто
лётными частями. С конца 1950-х гг. вертолёты стали входить в состав общевойсковых соединений. Например, в
БВО авиационные звенья (в каждом по 3 вертолёта М и-1,3 лётчика, техник и 19 солдат) для включения в состав
дивизий начали формирование согласно приказу командующего 2б-й ВА от 29.08.1957 г. № 0172 на базе
89-й отдельной корректировочно-разведывательной авиационной Новгородской орденов Кутузова и Суворова
эскадрильи (до апреля 1947 г. - 151-й отдельный корректировочно-разведывательный авиаполк). К этому мо
менту она имела два звена самолётов Ил-28Р и два звена вертолётов Ми-1. Первые звенья вошли в состав сле
дующих соединений:
- 29-я танковая дивизия (Слуцк) - 370-е звено;
- 55-я гвардейская мотострелковая дивизия (Гродно) - 247-е звено;
-1 20-я гвардейская мотострелковая дивизия (п. Уручье под Минском) - 250-е звено.
Чуть позже, в начале 1960-х гг., некоторе звенья (к этому времени их переименовали в вертолётные) были
переформированы в отдельные вертолётные отряды - так, 250-е звено 120-й дивизии стало 83-м отрядом.
В это же время в оперативное подчинение сухопутных армий того же БВО были переданы сформированные
отдельные смешанные авиационные эскадрильи, которые вплоть до начала 1990-х гг. оставались в их распоря
жении. Так, в 5-ю гвардейскую танковую армию вошла 13-я эскадрилья (создана в Бресте, затем дислоцирова
лась в Киселевичах и Бобруйске), в 7-ю танковую армию - 46-я эскадрилья (создана в Борисове, затем переве
дена в Заслоново), а в 28-ю общевойсковую армию - 95-я Тильзитская ордена Красной Звезды эскадрилья, пре
емница 203-й эскадрильи связи времён войны (дислоцировалась в Гродно).
Основными задачами, которые решали вертолётные части армейской авиации в 1960-1980-е гг., были:
- воздушная огневая поддержка сухопутных частей непосредственно на поле боя;
- высадка десантных и разведывательно-диверсионных подразделений как в тылу врага, так и для решения
оперативно-тактических задач на отдельно взятых участках в условиях изменяющейся боевой обстановки;
- проведение воздушной разведки в целях обеспечения информацией командования сухопутных соедине
ний на определенных оперативно-тактических участках фронта;
- осуществление радиоэлектронного противодействия и корректировка артиллерийского огня;
- всестороннее и оперативное материально-техническое обеспечение действий сухопутных частей в усло
виях труднодоступной местности или при сложной боевой обстановке;
- обеспечение оперативного руководства сухопутными соединениями и частями при их перемещёниях или
при нарушениях связи.
С 1968 г. в составе ВВС (в рамках десятилетнего эксперимента) началось формирование отдельного верто
лётного полка огневой поддержки на базе модернизированного вертолёта Ми-4АВ с комплексом вооружения
К-4В [413]. Но лишь после того как на вооружение в 1974 г. был принят вертолёт огневой поддержки Ми-24, со
второй половины 1970-х гг. началось массовое создание боевых и транспортно-боевых вертолётных частей
(полков, эскадрилий и отрядов), осуществляющих свою деятельность, в основном, в интересах Сухопутных
войск. На вооружение вертолётных частей с конца 1960-х гг. поступали вертолёты Ми-8 (в транспотном и транс
портно-боевом исполнении для десантно-штурмовых бригад), Ми-6 и Ми-10, которые пришли на замену уста
ревшим Ми-1, Ми-2 и Ми-4 [398]. Все они вместе с появившимися чуть позже вертолётами Ми-9 и Ми-17 (они ис
пользовались, как правило, в качестве воздушных командных пунктов) составляли основу армейской авиации
до 1990 г., когда она официально была передана из ВВС в Сухопутные войска.
Первый шаг к внедрению армейской авиации в структуры Сухопутных войск был сделан ещё в 1977 г., ко
гда в качестве эксперимента в составе армий Группы советских войск в Германии, Белорусского, Прибалтий
ского, Прикарпатского и Ленинградского военных округов появились вертолётные части. Это были боевые
вертолётные полки на Ми-8 и Ми-24 плюс эскадрильи беспилотных летательных аппаратов и управления.
В состав так называемых окружных комплектов входили транспортно-боевые вертолётные полки на Ми-8 и
Ми-б, прозванных в Афганистане «сараями» за их внушительные размеры, и по одной эскадрилье беспилот
ных самолетов-разведчиков и управления. Затем вертолётные эскадрильи стали появляться и в некоторых
мотострелковых дивизиях. Эксперимент продолжался вплоть до 1988 г. И лишь в 1990 г. министр обороны
СССР Маршал Советского Союза Д.Т. Язов с подачи генерала армии В.И. Варенникова, командовавшего в то
время Сухопутными войсками, принял решение о передаче армейской авиации в его подчинение. К этому
времени в её составе имелось 68 полков и более 80 эскадрилий, 5 тысяч вертолётов и 80 тысяч специалистов
[399].
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Этой передаче в немалой степени способствовали в целом позитивные итоги боевого применения частей
ВВС, находившихся в период войны в Афганистане в подчинении 40-й общевойсковой армии (см. гл. 27). При
передаче частей армейской авиации в составе Сухопутных войск было создано Управление авиации и введена
должность Командующего, которую занял Герой Советского Союза генерал-майор авиации (с 15.10.1990 г. гене
рал-лейтенант авиации, с 19.04.1993 г. генерал-полковник) Павлов Виталий Егорович.
Формируемые вертолётные полки (имевшие в среднем по 55-60 машин и состоявшие из 4 эскадрилий), а
также отдельные эскадрильи (по 12-14 машин в каждой) и отряды (по 3-4 машины) входили в состав практиче
ски всех групп войск, округов, танковых и общевойсковых армий, армейских корпусов. В состав танковых и мо
тострелковых дивизий были введены отдельные вертолётные отряды (в группах войск эскадрильи - во второй
половине 1980-х гг. их вывели из состава дивизий и свели в вертолётные полки).
Всего в армейской авиации в 1970-1980-е гг. было создано более 50 новых вертолётных полков и примерно
столько же эскадрилий и отрядов. Фактически все вертолётные эскадрильи и полки создавались вновь (напри
мер, сначала появилась 77-я эскадрилья, затем переформированная в 181-й полк), и лишь некоторые из них пе
реформировали из существовавших авиаполков с сохранением номеров, наград и почетных наименований,
как, например, 51-й, 239-й, 332-й и 396-й гвардейские. Так, 51-й отдельный гвардейский вертолётный полк был
создан 03.10.1943 г. как 1017-й тяжелый бомбардировочный авиаполк, который 05.11.1944 г. был преобразован
в 51-й гвардейский авиатранспортный полк 21-й гвардейской авиатранспортной дивизии - войну он закончил в
Китае (Мукден), потом был переведен в Комсомольск-на-Амуре в состав 54-й авиатранспортной дивизии, в мае
1955 г. передислоцирован в Николаевск-на-Амуре, а в сентябре 1957 г. убыл в КВО (Александрия), где его
17.11.1959 г. переформировали в вертолётный и подчинили 6-й гвардейской танковой армии. Примерно такую
же историю имел 55-й вертолётный полк: он был создан 27.03.1942 г. на базе 6-го «а» бомбардировочного авиа
полка как 807-й штурмовой авиаполк (в/ч пп 53927), вошедший в состав 230-й штурмовой авиационной дивизии
(с которой прошел всю войну, заслужив наименование Севастопольского) - после войны входил в состав 14-й
(57-й) воздушной армии ПрикВО (дислоцировался в Бродах), с 1956 г. именуясь 807-м истребительно-бомбардировочным, а 20.06.1961 г. был переформирован в 55-й вертолётный полк, который в апреле 1981 г. убыл в со
став СГВ (Колобжег, с июня в Легнице), 11.05.1992 г. выведен в СКВО (Кореновск, Краснодарский край). Но даже
среди этих полков выделяется 280-й вертолётный полк, созданный 17.04.1946 г. как 280-й авиатранспортный (с
января 1959 г. - вертолётный), который неоднократно сменил дислокацию: по сформированию дислоцировался
в ЗабВО (111-й разъезд, с 10.02.1947 г. - Чита-1); с 05.11.1956 г. в КВО (Винница); с 24.12.1958 г. в ТуркВО и САВО
(п. Каган); с 25.12.1979 г. в ТуркВО, 40-я ОА (н.п. Баграм, Афганистан); с 17.01.1988 г. в ДВО, 51-я ОА (п. Леонидово,
о. Сахалин) - 23.02.1989 г. расформирован.
Настоящим боевым испытанием для вертолётных частей стал Афганистан, где особую популярность приоб
рели Ми-24, прозванные «крокодилами». Причем Афганистан внес новшество не только в боевую деятельность
армейской авиации, но и стал единственным местом, где в распоряжении 40-й общевойсковой армии имелись
кроме вертолётных также истребительные, бомбардировочные, штурмовые и разведывательные авиачасти.
В остальных армиях (за исключением, пожалуй, лишь 39-й общевойсковой армии в Монголии - см. гл. 30) этот
комплект частей выглядел не столь внушительно. Например, в распоряжении управления армейской авиации
самой мощной на Дальнем Востоке 5-й общевойсковой армии имелись следующие части и подразделения, рас
положенные в Уссурийске и п. Черниговка (аэродром):
- 1078-й командный пункт армейской авиации и 160-е метеобюро;
- 319-й вертолётный полк (его обслуживали 741-й отдельный батальон аэродромно-технического обслужи
вания и 123-я и отдельная рота связи и радиотехнического обеспечения);
- 32-я и 319-я отдельные вертолётные эскадрильи;
- 53-я, 60-я, 147-я отдельные вертолётные отряды (для мотострелковых дивизий);
- 273-я отдельная эскадрилья беспилотных средств разведки;
- 3 отдельные роты (1134-я связи и радиотехнического обеспечения, 134-я аэродромно-технического об
служивания и 930-я материального обеспечения);
- 31-я, 37-я и 435-я подвижные авиаремонтные мастерские.
С 1987 г. из состава танковых и мотострелковых дивизий групп войск и приграничных округов стали выво
дить вертолётные эскадрильи и отряды - ряд из них направили на формирование новых вертолётных полков
боевых и управления (вертолёты Ми-24, Ми-8, иногда имелись Ми-9 или Ми-17). При этом шел и обратный
процесс - например, в 1988 г. был расформирован 162-й транспортно-боевой вертолётный полк в ТуркВО
(в/ч 14159, Каган), а в 1989 г. - уже упомянутый 280-й полк.
Всего в Сухопутных войсках к концу 1990 г. имелось более 50 вертолётных полков четырех типов - боевые,
боевые и управления, транспортно-боевые, транспортные (табл. 6.3.1).
Помимо указанных в табл. 6.3.1, имелись учебные вертолётные полки, осуществляющие подготовку верто
лётчиков для Сухопутных войск в трех военных авиационных училищах летчиков:
- Саратовское - 95-й (в/ч 40802, Сердобск), 131 -й (в/ч 21965, Саратов), 437-й (в/ч 45659, н.п. Озинки);
- Сызранское - 484-й (в/ч 15566, Сызрань), 626-й (в/ч 93836, Пугачев), 851-й (в/ч 42122, Безенчук);
- Уфимское - 1 98-й (в/ч 71287, ст. Давлеканово), 330-й (в/ч 15402, п. Красный Яр).
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Таблица

6.3.1

Отдельны е вертолётные полки армейской авиации Сухопутны х войск в 1990 г.
Полк
51-й гв.
55-й
65-й
6 8 -й
94-й
1 1 1 -й
1 1 2 -й
119-й
172-й11
178-й2'
181-й31
225-й4»
238-й51
239-й гв .61
276-й
287-й
288-й
292-й71
307-й
319-й
320-й
325-й*>
329-й
331-й
332-й гв.
335-й9’
336-й10’
337-й11’
340-й12’
367-й13’
373-й
394-й
395-й

№в/ч
01094
19998
64683
23313
29728
42083
21812
22660
15420
13993
70419
94594
95730
15426
13996
15432
26208
61902
22644
21240
19160
31752
36656
15428
55745
22630
67383
05039
22672
06922
21914
22647
54760

Дата, база создания
17.11.1959,51 гв.втап
20.06.1961,807 ибап
01.08.1962,342 овэ
00.11.1962
04.06.1980
00.04.1960,739 иап
29.01.1968
30.05.1981
00.09.1973
00.09.1973
00.11.1972
00.05.1977
00.05.1977
17.11.1959,239 гв.бап
01.06.1982,237 овэ
00.06.1982
20.12.1976
00.05.1977
00.07.1968
00.04.1960,36 бап
00.11.1972
00.11.1972
00.07.1968
25.11.1977
00.05.1961,103 гв.иап
00.01.1980
13.10.1978
15 12.1978
17.11.1959,340 втап
00.05.1984
00.04.1979
00.01.1979
00.07.1968

Подчиненность, дислокация
КВО, 6 гв.ТА, Александрия
СГВ, Легница
БВО, Кобрин
ЗабВО, 39 ОА, Налайх (МНР)
ДВО, Спасск-Дальний
ПрикВО, 13 ОА, Д убно
ЗабВО, Нерчинск
ПрикВО, 13 ОА, Броды
ГСВГ, 2 гв.ТА, Пархим
ГСВГ, 3 ОА, Стендаль
ТуркВО, 40 ОА, Кундуз
ГСВГ, 8 гв.ОА, А льтш та дт
ЦГВ, 28 АК, Зволен
ГСВГ, Ораниенбург
БВО, 7 ТА, П олоцк
ОдВО, Рауховка (Одесса)
ПрибВО, 11 гв.ОА, Нивенское
ЗакВО, 21 одш бр, Цхинвали
ЗабВО, 11 одш бр, М огоча
ДВО, 5 ОА, Черниговка
ОдВО, Херсон
ЗакВО, 21 одш бр, Ц улукидзе
ЗабВО, 11 одш бр, М огоча
ДВО, О бор (Хабаровск)
ЛВО, Прибы лово
ТуркВО, 40 О А, Кандагар, РА
ГСВГ, 8 гв.ОА, Нора
ГСВГ, 20 гв.ОА, М альвинкель
ПрикВО, 38 О А, Самбор
ПрибВО, Каунас
ЗабВО, 29 ОА, Кяхта, Суджа
ДВО, 13 одш бр, Среднебелое
ЗакВО, 31 АК, Кутаиси

396-й гв.14’

84242

00.07.1962,111 гв.иап

ЮГВ, Калоча

398-й
399-й
439-й15’
440-й16’
441-й171
442-й1*’
450-й
485-й191
486-й201
487-й21’
488-й22’
489-й
490-й23’
513-й24’
6 8 8 -й
793-й25’
825-й261

92592
23522
27805
36659
33623
78710
23221
31955
40816
45011
31956
32202
40346
18356
25459
78544
54902

00.07.1968
00.05.1979
01.03.1987
01.03.1987
01.03.1987
01.03.1987
00.05.1979
01.02.1989
01.02.1989
01.02.1989
01.02.1989
01.02.1989
01.06.1989
01.06.1982
27.04.1955,45 утапп
15.04.1952,3 ап ОсНаз
00.07.1968,825 втап

ДВО, 13 одш бр, Магдагачи
ТуркВО, Чирчик
ГСВГ, 2 гв.ТА, Пархим, Дамм
ГСВГ, 3 ОА, Стендаль
ПрикВО, 8 ТА, Коростень
ПрикВО, 13 ОА, Ж овтневое
САВО, 32 ОА, Уч-А р а л
ГСВГ, 1 гв.ТА, Брандис
ГСВГ, 8 гв.ОА, А льтес-Лагер
ГСВГ, 20 гв.ОА, Вернойхен
Ю ГВ.Текель
ПрибВО, Паплака
ЦГВ, О лом оуц
ПрикВО, 8 ТА, Бердичев
СГВ, Легница
ЗакВО, Телави
ДВО, 15 0 А , Гаровка

Примечания

к табл.

Почётны е наименования и награды
Севастопольский

Пражский Краснознамённый ордена Суворова

Белгородский Краснознамённый

Краснознамённый27*им. В.И. Ленина

Бреславский

Волгоградский Краснознамённый ордена Крас
ной Звезды

6.3.1:

172-й п олк 21.12.1992 г. выведен в ЛВ О (п. Касимово) и преобразован в 714-ю базу резерва вертолётов.
178-й п олк в 1992 г. выведен в МВО (Курск) и переформирован в 214-ю отдельную вертолётную эскадрилью .
31 181-й п олк (в/ч 23319) создан в Джамбуле, с 15.01.1980 г. в составе 40-й армии, 04.08.1988 г. выведен в БВО (Пружаны).
41 225-й п олк д о 1983 г. входил в состав 1 гв.ТА (Брандис), в 1993 г. выведен в М ВО (п. Протасово).
5) 238-й п олк 22.10.1990 г. выведен в ПрикВО (Калинов).
61 239-й полк создан в 1938 г. как 3-й тяж елы й бомбардировочный авиаполк - 18.09.1943 г. стал 23-м гвардейским, войну закончил
как 239-й гвардейский бомбардировочный. В 1992 г. выведен в МВО (г. Ефремов).
71 292-й п олк в период 10.01.1980-15.07.1981 гг. находился в составе 40-й армии в Афганистане (в/ч пп 57723).
” 325-й п олк в сентябре 1992 г. выведен в СКВО (ст. Егорлыкская).
91 335-й п олк д о 07.06.1980 г. в О дВ О (в/ч 15402, п. Рауховка, район Одессы), с 16.05.1988 г. в ПрикВО, 38 ОА (Калинов, в/ч 06880).
101 336-й п о лк д о 30.05.1979 г. в КВО (в/ч 06944, Бердянск), с 14.05.1992 г. в МВО (в/ч 21939, п. Воротынск, Калужская обл.)
11
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" 1 337-й п олк д о июня 1979 г. в МВО (Суздаль), с 24.05.1994 г. в СибВО (в/ч 12212, Бердск, Новосибирская обл.)
,2> 340-й полк создан в марте 1944 г. как 340-й бомбардировочный (с мая 1946 г. - авиатранспортный), д о 1956 г. в ДВО, 54 втад (Ни
колаевск-на-Ам уре), до марта 1957 г. в КВО, 54 втад (Александрия), д о ноября 1959 г. в ПрикВО, 40 втад (Черновцы).
,3> 367-й п олк в мае 1992 г. выведен в МВО (Сербодск).
141 396-й п олк 06.07.1990 г. выведен в КВО (п. Коган).
151 439-й полк создан на базе отдельны х вертолетны х эскадрилий дивизий 2-й гвардейской танковой армии: 331-й (в/ч пп 36605)
21 мед, 332-й (в/ч пп 23304) 94 гв.мсд, 333-й (в/ч пп 36640) 207 мед, 344-й (в/ч пп 23220) 16 гв.тд. 13.11.1992 г. выведен в МВО (Кост
рома).
161 440-й полк создан на базе отдельны х вертолетны х эскадрилий дивизий 3-й общ евойсковой армии: 336-й (в/ч пп 77937) 12 гв. тд,
341-й (в/ч пп 35045) 7 г в т д 343-й (в/ч пп 35456) 10 гв.тд, 348-й (в/ч пп 23303) 47 гв.тд. 07.10.1991 г. выведен в ЗакВО, 4 О А (н.п. Сальяны), 14.07.1992 г. переведен в МВО (в/ч 31412, Вязьма).
,7> 441-й полк создан на базе отдельны х вертолётны х отрядов дивизий 8 -й танковой армии.
181 442-й полк создан на базе отдельны х вертолётны х отрядов дивизий 13-й общ евойсковой армии.
191 485-й полк создан на базе отдельны х вертолетны х эскадрилий дивизий 1-й гвардейской танковой армии: 312-й (в/ч пп 23307)
20 гв. мед, 330-й (в/ч пп 23299) 9 тд, 342-й (в/ч пп 23302) 11 гв.тд. В мае 1992 г. выведен в ЛВО, 6 ОА (Алакуртти).
201 486-й полк создан на базе отдельны х вертолётны х эскадрилий дивизий 8 -й гвардейской общ евойсковой армии: 241-й (в/ч
пп 62024) 39 гв.мсд, 311-й (в/ч пп 55514) 27 гв.м сд 327-й (в/ч пп 95914) 57 гв.мсд, 345-й (в/ч пп 62023) 79 гв.тд. 01.08.1991 г. выведен
в ТуркВ О (Аягуз).
2,1 487-й-пвлк создан на базе отдельны х вертолетны х эскадрилий дивизий 20-й гвардейской общ евойсковой армии: 305-й (в/ч пп
95843) 25 тд, 307-й (в/ч пп 62017) 35 мед, 334-й (в/ч пп 61793) 90 гв .тд 346-й (в/ч пп 23263) 32 гв.тд. 12.08.1993 г. выведен в СКВО (в/ч
52380, Буденновск).
221 488-й полк создан на базе отдельны х вертолётны х эскадрилий дивизий ЮГВ: 310-й (в/ч пп 36620) 19 гв .тд 335-й (в/ч пп 61795)
254 м ед 338-й (в/ч пп 77939) 13 гв .тд 347-й (в/ч пп 34120) 93 гв.мсд. В мае 1990 г. выведен в ПрикВО, 38 О А (ст. Вапнярка).
231 490-й п олк создан на базе отдельны х вертолётны х эскадрилий дивизий ЦГВ: 230-й (в/ч пп 23424) 18 гв.м сд 231-й (в/ч пп 36611)
15 гв .тд 232-й (в/ч пп 23425) 31 т д 246-й (в/ч пп 23434) 30 гв .тд 313-й (в/ч пп 36621) 48 мед. 10.04.1990 г. выведен в МВО (Тула).
241 513-й полк в мае 1990 г. переформирован в 18-ю отдельную вертолетную эскадрилью.
251 793-й полк создан 06.10.1942 г. как 3-й авиаполк ОсНаз (Кировабад), 15.04.1952 г. переформирован в 793-й вертолетны й, в августе
1993 г. выведен в ПриВО (в/ч 62977, Кинель-Черкассы Куйбышевской обл.).
261 825-й полк создан в апреле 1942 г. как 825-й штурмовой авиаполк, после войны 25.05.1946 г. переформирован в авиатранспорт
ный (с 1959 г. вертолетны й).
271 319-й п олк 22.02.1968 г. награжден орденом Красного Знамени.

В составе 344-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава авиации Сухопутных войск
(в/ч 32882, Торжок) имелись два инструкторско-исследовательских учебных вертолётных полка: 361-й (в/ч
19689, н.п. Добрынинское, район Суздаля) и 696-й (в/ч 25462, н.п. Клоково, район Тулы).
Некоторые вертолётные полки (и отдельные эскадрильи) остались в подчинении других видов Вооружён
ных Сил (ВВС, ВМФ, ПВО, РВСН). Например, 113-й вертолётный полк (в/ч 03602) поисково-спасательной службы
(ПСС), созданный 15.08.1969 г. и дислоцируемый в Троицке, выполнял задачи в интересах военно-космического
ведомства. Такую же задачу выполнял и созданный в 1979 г. 157-й вертолётный полк (в/ч 14157, Джамбул). В со
ставе 4-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава ВВС имелся 269-й опытно-вертолётный
полк (в/ч 26267, п. Малино), а в составе 5-х Центральных курсов усовершенствования летного состава во Фрунзе
2 учебных полка - 322-й (в/ч 23565) и 714-й (в/ч 55666).
Каждый из вертолётных полков обслуживал отдельный батальон аэродромно-технического обслуживания
(обато) и отдельная рота связи и радиотехнического обеспечения (орерто), а некоторые ещё и подвижная
авиаремонтная мастерская (ПАРМ), каждые из которых имели свои персональные номера, например:
- 55-й вертолётный полк - 635-й обато (в/ч пп 88469) и 455-я орерто (в/ч пп 15871);
-1 1 9-й вертолётный полк - 386-й обато (в/ч 22660) и 156-я орерто (в/ч 22709);
-1 72-й вертолётный полк - 340-й обато (в/ч пп 32903) и 71-я орерто (в/ч пп 32938);
-1 78-й вертолётный полк - 342-й обато (в/ч пп 36736) и 82-я орерто (в/ч пп 03442);
- 238-й вертолётный полк - 365-й обато (в/ч 23434) и 463-я орерто (в/ч 23367);
- 239-й гвардейский вертолётный полк - 375-й обато (в/ч пп 57875) и 1056-я орерто (в/ч пп 79048);
- 276-й вертолётный полк - 407-й обато (в/ч 19098) и 1209-я орерто (в/ч 19174);
- 292-й вертолётный полк - 303-й обато (в/ч 35405) и 801-я орерто (в/ч 64787);
- 325-й вертолётный полк - 358-й обато (в/ч 48305) и 802-я орерто (в/ч 62013);
- 336-й вертолётный полк - 366-й обато (в/ч пп 07545) и 984-я орерто (в/ч пп 99683);
- 337-й вертолётный полк - 367-й обато (в/ч пп 13753) и 957-я орерто (в/ч пп 15571);
- 440-й вертолётный полк - 492-й обато (в/ч пп 31565) и 1518-я орерто (в/ч пп 36736).
Помимо полков в период 1960-1980-х гг. армейская авиация располагала отдельными эскадрильями (сме
шанными авиационными и вертолётными, а также беспилотными) и отдельными вертолётными отрядами.
Вертолётные эскадрильи имелись четырех типов - боевые и управления, транспортно-боевые, транспорт
ные и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом эскадрилий РЭБ к 1990 г. имелось всего 9. На их вооружении
находились вертолёты Ми-8, Ми-9 и Ми-17.
Номера отдельных вертолётных эскадрилий в 1980-е гг. составляли ряд от 1-й до 395-й, но в этот ряд входи
ли как эскадрильи Сухопутных войск, так и других видов Вооружённых Сил (ВВС, ВМФ, РВСН, ПВО). Эскадрильи
были как армейского или корпусного подчинения, так и входили в состав мотострелковых и танковых дивизий
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в группах войск, а также воздушно-десантных дивизий. Например, в составе дивизий групп советских войск в
Восточной Европе имелось 28 эскадрилий, которые в 1987-1989 гг. вывели из их состава и свели в вертолётные
полки (табл. 6.3.2).
Таблица

6.3.2

Отдельные вертолётные эскадрильи в составе дивизий ГСВГ, ЦГВ, ЮГВ в 1980-е гг.
Эскадрилья
230-я
231-я
232-я
241-я
246-я
305-я
307-я
310-я
311-я
312-я
313-я
325-я
330-я
331-я

№> в/ч пп
23424
36611
23425
62024
23434
95843
62017
36620
55514
23307
36621
95914
23299
36605

Подчиненность
ЦГВ, 18 гв.мсд
ЦГВ, 15 гв.тд
ЦГВ, 31 тд
ГСВГ, 39 гв.мсд
ЦГВ, 30 гв.мсд
ГСВГ, 25 тд
ГСВГ, 35 мед
ЮГВ, 19 гв.тд
ГСВГ, 27 гв.мсд
ГСВГ, 20 гв.мсд
ЦГВ, 48 мед
ГСВГ, 57 гв.мсд
ГСВГ, 9 тд
ГСВГ, 21 мед

Дислокация
Градчане
Божи Дар
Брунталь
Хаслебен
Зволен
Темплин
Ораниенбург
Эстергом
А льтес-Лагер
А льтенбург
О лом оуц
Наумбург
Клоцше
Пархим

Эскадрилья
332-я
333-я
334-я
335-я
336-я
338-я
341-я
342-я
343-я
344-я
345-я
346-я
347-я
348-я

N® в/ч пп
23304
36640
61793
61795
77937
77939
35045
23302
35456
23220
62023
23263
34120
23303

П одчиненность
ГСВГ, 94 гв.мсд
ГСВГ, 207 мед
ГСВГ, 90 Г8.тд
ЮГВ, 254 мед
ГСВГ, 12 гв.тд
ЮГВ, 13 гв.тд
ГСВГ, 7 гв.тд
ГСВГ, 11 гв.тд
ГСВГ, 10 гв.тд
ГСВГ, 16 гв.тд
ГСВГ, 79 гв.тд
ГСВГ, 32 гв.тд
ЮГВ, 93 ГВЛ1СД
ГСВГ, 47 гв.тд

Дислокация
Ш верин
Б орстель
Кеттен
Секешфехервар
Н ойруппин
Beenрем
Росслау
Дрезден
Кэттен
Лерц
Ш лоттхайм
Ю тербог
Кечкемет
М альвинкель

Вертолётные эскадрильи входили и в состав дивизий в ЗабВО и ДВО, и они также в 1987 г. были выведены из
их состава. Например, 304-ю эскадрилью 122-й гвардейской мотострелковой дивизии из п. Арабатук (Даурия) в
этом году перевели на Сахалин.
Каждая из отдельных вертолётных эскадрилий обслуживалась отдельной ротой аэродромно-технического
обслуживания (орато), например:
- Зб-я отдельная вертолётная эскадрилья ОдВО (в/ч 03514) - 143-я орато (в/ч 45127);
- 41-я отдельная вертолётная эскадрилья ГСВГ (в/ч пп 17075) - 97-я орато (в/ч пп 23282);
-1 13-я отдельная вертолётная эскадрилья ГСВГ (в/ч пп 42082) - Зб-я орато (в/ч пп 42188);
-1 99-я отдельная вертолётная эскадрилья ЦГВ (в/ч пп 22766) - 244-я орато (в/ч пп 23480);
- 292-я отдельная вертолётная эскадрилья РЭБ ГСВГ (в/ч пп 22632) - 170-я орато (в/ч пп 22639);
- 296-я отдельная вертолётная эскадрилья ГСВГ (в/ч пп 66566) - 140-я орато (в/ч пп 24369);
- 298-я отдельная вертолётная эскадрилья ГСВГ (в/ч пп 13797) - 83-я орато (в/ч пп 23283);
- 326-я отдельная вертолётная эскадрилья ЗакВО (в/ч 18207) - 452-я орато (в/ч 18333).
А вот вертолётные отряды имелись в некоторых дивизиях как за границей (где они почти все были пере
формированы в эскадрильи), так и в дивизиях на территории страны в приграничных округах, например:
- 38-й отдельный вертолётный отряд (в/ч пп 61795) 254-й мотострелковой дивизии ЮГВ - в 1985 г. перефор
мирован в 335-ю отдельную вертолётную эскадрилью;
- 53-й отдельный вертолётный отряд (в/ч 64826) 123-й гвардейской мотострелковой дивизии ДВО;
- 72-й отдельный вертолётный отряд (в/ч пп 61795) 93-й гвардейской мотострелковой дивизии ЮГВ - в
1985 г. переформирован в 347-ю отдельную вертолётную эскадрилью;
- 79-й отдельный вертолётный отряд (в/ч пп 35467) 6-й гвардейской мотострелковой дивизии СГВ;
- 89-й отдельный вертолётный отряд (в/ч 13999) 262-й мотострелковой дивизии ДВО;
- 101-й отдельный вертолётный отряд (в/ч 74131) 18-й пулемётно-артиллерийской дивизии ДВО;
- 167-й отдельный вертолётный отряд (в/ч 62318) 295-й мотострелковой дивизии ЗакВО.
Кроме вертолётных частей в состав армейской авиации входили не менее 30 отдельных эскадрилий беспи
лотных средств разведки (БСР) - они подчинялись или непосредственно группам войск (военным округам), или
армейским управлениям, например:
- в подчинении КВО - 94-я эскадрилья (в/ч 32858, Харьков);
- в подчинении 28-й армии БВО - 174-я эскадрилья (в/ч 22776, Пружаны).
- в составе ГСВГ имелось 6 эскадрилий - 264-я группового подчинения и 5 в армиях (265-я, 268-я, 269-я, 271-я
и 290-я - см. гл. 12).
Ряд эскадрилий БСР в 1989 г. развернули в 3 полка:
- 379-й (в/ч 22665) в Староконстантинове (ПрикВО) - создан на базе 281-й эскадрильи;
- 383-й (в/ч 46106) в Каменке-Бугской (ПрикВО) - создан на базе 83-й эскадрильи;
- 405-й (в/ч 61602) в Таураге (ПрибВО) - создан на базе 309-й эскадрильи (в/ч 61602, п. Чернышевка Калинин
градской обл.) 11-й гвардейской общевойсковой армии и эскадрильи (в/ч 47040, Славута Хмельницкой обл.)
13-й общевойсковой армии.
На вооружении эскадрилий БСР в 1980-е гг. состояли беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Ту-143
(ВР-3 «Рейс») - они также именовались «дистанционно-пилотируемые летательные аппараты» (ДПЛА). В каждой
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из эскадрилий числилось 12 разведывательных БПЛА и 4 пусковых установки, а также имелись средства подго
товки, обеспечения старта, посадки и эвакуации разведчиков, командный пункт, узлы связи, пункт обработки и
дешифрирования разведывательной информации и технические эксплуатационные части (ТЭЧ), где хранились
самолеты-разведчики последующих стартов. В ряде эскадрилий (и только на территории СССР) оставались на
вооружении более ранние БПЛА - Ла-17. В полку БСР на вооружении, кроме Ту-143, состояли БПЛА дальнего
действия Ту-141 (ВР-2 «Стриж»).
Сокращения Вооружённых Сил СССР конца 1980-х гг. затронули и части БСР. Командование ВВС, которым
они ранее подчинялись, сокращало в первую очередь непрофильные (по его мнению) части, поэтому к началу
1990 г. в составе армейской авиации на момент её передачи в Сухопутные войска осталось лишь 7 эскадрилий и
3 полка БСР.
Специалистов БСР готовили в 924-м учебном центре боевого применения и переучивания БСР (в/ч 14154),
размещённого в Латвии (н.п. Мадона, Марсиена), в 1990 г. перемещённого в МВО (Егорьевск). В его составе име
лись учебная (в/ч 68505), а также 14-я (в/ч 22799) и 275-я (в/ч 10211) исследовательские эскадрильи БСР.

Глава 7
Воинские формирования
Главного разведывательного управления
Генштаба Советской Армии в 1950-1991 гг.
Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооружённых Сил СССР ведет свою историю от соз
данного ещё 5 ноября 1918 г. Регистрационного управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики (Региструпр ПШ РВСР). В дальнейшем за период своего существования центральный аппарат военной разведки на
зывался по-разному:
- с февраля 1921 г. - Разведывательное управление (РУ) штаба РККА;
- с ноября 1922 г. - Разведывательный отдел (РО) Управления 1-го помощника начальника штаба РККА;
- с апреля 1924 г. - Разведывательное управление (РУ) штаба РККА;
- с сентября 1926 г. - VI Управление штаба РККА;
- с августа 1934 г. - Информационно-статистическое управление (ИСУ) РККА;
- с декабря 1934 г. - Разведывательное управление (РУ) РККА;
- с мая 1939 г. - 5-е управление РККА;
- с июня 1940 г. - Разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии (РУ Генштаба КА);
- с февраля 1942 г. - Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии (ГРУ Ген
штаба КА);
- с октября 1942 г. - Главное разведывательное управление Красной Армии (ГРУ КА);
- с июня 1945 г. - Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии (ГРУ Геншта
ба КА);
- с марта 1946 г. - Главное разведывательное управление Вооружённых сил СССР (ГРУ ВС);
- с сентября 1947 г. - 2-е Главное управление Комитета информации при Совете Министров СССР;
- с января 1949 г. - 2-е Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил СССР;
- с 1953 г. - Главное разведывательное управление Генерального штаба (ГРУ Генштаба) [418, с. 6].
Практически все это время это управление сочетало в себе все существующие виды разведки - стратегиче
скую, агентурную (в том числе нелегальную, техническую, экономическую) и войсковую (а с 1970-х гг. и косми
ческую). Оно осуществляло свою деятельность не только в традиционных для разведки формах, но и с исполь
зованием сил и средств специального назначения. Одно из направлений деятельности ГРУ, впервые применен
ное им в годы Великой Отечественной войны, - ведение войсковой разведки с использованием воинских фор
мирований - стало основой рассмотрения прошедших исторических событий послевоенного времени в данной
главе.
Вторая мировая война наглядным образом показала необходимость наличия в вооруженных силах любого
государства центрального органа управления военной разведкой. В октябре 1942 г. в целях совершенствования
решения разведывательно-диверсионных задач, стоящих перед Красной Армией, приказом Наркома обороны
СССР Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии было выведено из подчине
ния Генеральному штабу в прямое подчинение Наркому обороны. На ГРУ возлагалось ведение всей агентурной
разведки и диверсионной деятельности как за рубежом, так и на оккупированной территории СССР. Одновре
менно в составе Генштаба было сформировано Управление войсковой разведки Генштаба, которое руководило
работой фронтовых разведорганов и войсковой разведкой. Ведение агентурной разведки вновь сформирован
ному управлению было запрещено. Такое разделение функций между двумя разведывательными службами бы
стро показало свою неэффективность, поэтому приказом Наркома обороны от 19 апреля 1943 г. Управление
войсковой разведки Генштаба было переименовано в Разведывательное управление Генштаба, и ему было пе
редано руководство агентурной работой и диверсионной деятельностью на оккупированной территории СССР.
ГРУ Наркомата обороны СССР сохранило за собой только ведение агентурной разведки за границей.
В июне 1945 г. ГРУ Наркомата обороны СССР и РУ Генерального штаба были вновь объединены в Главное
разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии, которое продолжило работу по своему ос
новному предназначению. В послевоенное время кадры для ГРУ готовила Высшая разведывательная школа
Генштаба, которая, наряду с подготовкой своих разведчиков, обучала специалистов для союзных армий. Так, в
соответствии с приказом № 02 от 12 января 1946 г. в разведшколу были зачислены 15 военнослужащих Юго
славской армии [78. Д. 87. Л. 8-11].
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В сентябре 1947 г. в связи с реорганизацией разведывательных служб СССР ГРУ Генштаба было упразднено.
Большинство его функций и сотрудников было передано в состав недавно образованного Комитета информа
ции, который объединил в одной структуре военную и политическую (разведка МГБ СССР) разведслужбы. Для
руководства оставленными в составе Вооружённых Сил органами войсковой разведки была создана относи
тельно небольшая Разведывательно-диверсионная служба.
В январе 1949 г. в связи с возвратом функций по руководству военной разведкой Министерству вооружён
ных сил СССР было восстановлено Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых
Сил СССР.
Появление ядерного оружия стало решающим фактором при определении дальнейшего развития боевого
применения всех сил и средств, а объекты оружия массового поражения и носители этого оружия вышли на
первое место по важности при оценке боевого состава и группировки войск и сил противника. Своевременное
их обнаружение и вывод из строя стали одной из главных задач боевых действий всех сил и средств, в том чис
ле сил и средств разведки армий и округов (войсковой разведки). С этой целью военно-политическим руково
дством СССР и Вооруженных Сил было принято решение о создании регулярных специальных подразделений,
предназначенных для действий в тылу противника [419, с. 114].
Именно с практической реализации этого решения и началась послевоенная история частей войсковой
разведки специального назначения (или более известное и привычное - спецназа): согласно директиве воен
ного министра Маршала Советского Союза А.А. Василевского и начальника Генштаба генерала армии
С.М. Штеменко (№ Орг/2/395/832 от 24.10.1950 г. [70, с. 146]) при общевойсковых и механизированных армиях,
воздушно-десантных корпусах и в военных округах (где не было армейских объединений) началось формиро
вание отдельных рот спецназа.
Основной причиной, послужившей толчком для создания подразделений специального назначения, стало
принятие на вооружение армий стран НАТО мобильных средств ядерного нападения. Спецназ являлся основ
ным и наиболее эффективным средством борьбы с ними. В задачи спецназа входило ведение разведки сосре
доточения войск противника в его глубоком тылу и уничтожение при необходимости тактических и оператив
но-тактических средств ядерного нападения вероятного противника, а также проведение диверсий и органи
зация при необходимости партизанского движения в тылу противника, захват лиц, обладающих важной инфор
мацией и т д . Создание этих частей было возложено на 5-е управление 2-го Главного управления Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР.
Под руководством 2-го Главного управления к 1 мая 1951 г. было сформировано 46 рот спецназа [422,
с. 578-579] (прил. 7.1). Однако уже в 1953 г. в результате сокращения Вооруженных Сил СССР осталось лишь
11 рот - 66-я, 67-я, 75-я, 77-я, 78-я, 81-я, 82-я, 85-я, 86-я, 91-я, 92-я. Каждая из рот состояла из 4 взводов: 3 разве
дывательных (из них 1 учебный) и взвод специальной радиосвязи. Разведчики готовились к действиям в соста
ве разведывательно-диверсионных групп численностью 8-10 человек.
С приходом к руководству Минобороны Г.К. Жукова началось реформирование спецназа в Сухопутных вой
сках. Согласно директиве Генштаба от 09.08.1957 г. № ОШ/1/244878, на базе 8 существовавших отдельных рот
спецназа (3 роты были сохранены как самостоятельные части) к 01.10.1957 г. были сформированы 5 отдельных
батальонов, подчинявшихся командующим военными округами или группами войск. В группах войск были соз
даны 2 батальона - 26-й в Германии и 27-й в Польше, а 3 батальона развернули в приграничных военных окру
гах: 36-й - в Прикарпатском, 43-й - в Закавказском и 61-й - в Туркестанском (прил. 7.1) [68, с. 238; 419, с 30—31;
422, с. 580]. Основу каждого из батальонов составляли 3 роты спецназа и рота специальной радиосвязи, кроме
них в батальоне был учебный взвод и подразделения обеспечения. При этом 3 батальона (27-й, 36-й, 43-й) со
держались по общему штату 04/25 в количестве 376 чел., а 26-й и 61 -й по другим штатам - соответственно 04/26
(485 чел.) и 04/24 (253 чел.). Остались отдельными роты: 75-я в Венгрии, 77-я в Прикарпатском военном округе,
78-я в Таврическом военном округе. Их структура несколько изменилась - в составе каждой из них осталось по
112 человек. Чуть позже к этим ротам добавились еще 9, созданных в других военных округах - в Ленинград
ском, Прибалтийском, Белорусском, Одесском, Приволжском, Северокавказском, Уральском, Сибирском, За
байкальском. В результате отстранения Г.К. Жукова от руководства Минобороны остался невыполненным ранее
принятый его план по созданию в Тамбове учебного заведения спецназа.
В начале 1960-х гг. в процесс создания спецназа свои предложения внесло руководство КПСС Постановле
нием ЦК от 20.08.1961 г. «О подготовке и разработке спецтехники для организации и оснащения партизанских
отрядов», в результате чего Генштаб своей директивой от 05.02.1962 г. предписал командующим военными ок
ругами провести военные сборы военнослужащих запаса, сведенных в специальные бригады, как было сказано
«...в целях накопления и подготовки кадров для развертывания партизанского движения в военное время»
[419, с. 32]. Для этой цели уже в марте 1962 г. новой директивой Генштаба были определены проекты штатов
бригад специального назначения на мирное и военное время. В январе 1963 г. в 10 военных округах (Ленин
градском, Прибалтийском, Белорусском, Прикарпатском, Киевском, Одесском, Закавказском, Дальневосточном,
Туркестанском, Московском) было начато формирование скадрованных (т.е. развернутых не полностью) 10 от
дельных бригад специального назначения (прил. 7.1). Командирами бригад назначались, как правило, офицеры
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- командиры боевых частей. Так, например, командирами одних из первых бригад спецназа согласно Приказу
Минобороны СССР от 29.12.1962 г. № 02400 были назначены:
- 2-й бригады - полковник Гришанов Алексей Николаевич, пришедший с должности начальника разведки
50-й ракетной армии;
- 4-й бригады - подполковник Жижин Александр Сергеевич, пришедший с должности командира 275-го
гвардейского мотострелкового полка 30-й гвардейской мотострелковой дивизии ПрибВО;
- 9-й бригады - подполковник Егоров Леонид Сергеевич, пришедший с должности командира 358-го гвар
дейского мотострелкового полка 112-й гвардейской мотострелковой дивизии КВО.
При формировании бригад остались отдельными 2б-й и 27-й батальоны и почти все роты. На 1 января
1963 г. в составе советского спецназа насчитывалось 12 отдельных рот, 5 батальонов и 10 бригад [422, с. 581].
Но уже в 1964 г. 3 батальона в округах и 6 рот из 12 были расформированы (отдельные роты остались в Венгрии
и в 5 военных округах - Прикарпатском, Северокавказском, Уральском, Сибирском, Забайкальском). Спустя
2 года в ГСВГ (Вердер) на базе отдельных 26-го батальона спецназа, а также 48-го гвардейского и 1бб-го разве
дывательных батальонов была сформирована 3-я гвардейская бригада спецназа [419, с. 124]. Она была единст
венная среди частей советского спецназа, которой были переданы отличия, заслуженные в годы войны пред
шественником бригады - 5-м гвардейским мотоциклетным Варшавско-Берлинским Краснознаменным ордена
Суворова полком (с конца 1945 г. - 20-й гвардейский мотоциклетный батальон, он же с 1953 г. 48-й гвардейский
разведывательный батальон).
Лишь в середине 1970-х гг. Генштаб нашел возможность развернуть все бригады до почти полного штата и
сформировать 2 новые - 22-ю в Средней Азии и 24-ю в Забайкалье. Тогда же в Рязанском училище ВДВ гото
вившая кадры младших офицеров для спецназа 9-я рота была развернута в курсантский батальон из 2 рот (13-й
и 14-й). В 1970 г. для подготовки сержантов частей спецназа в Печоре была сформирована учебная рота, позже
развернутая в батальон, а в 1973 г. в 1071-й отдельный учебный полк спецназа (он же 1071-й учебный центр)
[68, с. 244]. Офицеры среднего звена с 1977 г. готовились на разведывательном факультете Военной академии
им. М.В. Фрунзе, курсах «Выстрел» и курсах усовершенствования офицеров оперативной разведки.
Бригады спецназа создавались с использованием части кадров существующих подразделений спецназа, но
формирование некоторых из них сильно затянулось: например, 2-я бригада формировалась более полугода с 17.09.1962 г. по 01.03.1963 г. [70, с. 91; 419, с. 114]. В мирное время численность каждой из бригад не превыша
ла 200-300 человек, а по штатам военного времени такая бригада должна была иметь в своем составе более
1700 человек. Таким образом, в мирное время развернутыми в бригаде были только 1-2 отряда спецназа, а ос
тальные 3-4 отряда содержались в количестве нескольких человек - чаще всего имелся только командир (каж
дый отряд имел статус отдельной войсковой части со всеми ее атрибутами.). Исключение составляла находя
щаяся в ГСВГ 3-я гвардейская бригада, которая была развернута почти до полного штата военного времени (до
1300 человек) и находилась в постоянной боевой готовности к выполнению задач по предназначению. Отряды
этой бригады формировались по несколько иному штату, чем отряды бригад, которые были дислоцированы в
СССР, и имели по штату 212 человек, в то время как другие бригады имели отряды со штатом 164 человека.
Иной штат имели и 2 бригады (15-я и 22-я), участвовавшие в боевых действиях в Афганистане - их отряды были
выделены из нескольких бригад спецназа на территории СССР (прил. 7.1). Эти отряды (по принятой в ОКСВА
терминологии - «отдельные мотострелковые батальоны») существенно отличались от отрядов спецназа всех
иных бригад. Например, в состав 173-го отдельного отряда (позже он именовался как «3-й отдельный мото
стрелковый батальон»), предназначенного для посылки в Афганистан, в марте 1980 г. входили:
- управление отряда с отдельной группой связи;
- зенитно-артиллерийская группа (4 зенитно-самоходные установки ЭСУ-23-4 «Шилка»);
- 1-я и 2-я разведывательные роты (в каждой по 10 боевых машин пехоты: 9 БМП-1 и 1 БРМ-1К);
- 3-я разведывательно-десантная рота (10 боевых машин десанта БМД-1);
- 4-я огневая рота (10 бронетранспортеров БТР-70 и 18 автоматических гранатомётов АГС-17);
- 5-я рота специального вооружения (огнемётная группа ручных противотанковых гранатомётов РПО «Рысь»
на автомобилях ГАЗ-66 и группа минирования на БТР-70);
- 6-я рота - транспортная и обеспечения [68, с. 322].
Позже БМП-1 в 1-й и 2-й ротах были заменены на БТР-70 и на БМП-2, поскольку БМП-1 была недостаточно
эффективна для действий в горных условиях (в первую очередь, из-за угла возвышения орудия и других его от
дельных характеристик).
Кроме бригад спецназа имелись и 20-я и 25-я отдельные разведывательные бригады ГРУ, созданные в
1972 г., которые подчинялась Главному командованию войск Дальнего Востока, находились на территории
Монголии и имели своеобразный штат и предназначение. Так, в состав 20-й бригады (в/ч пп 52757) в п. АрбайХэрэ входили:
- 4 отдельных разведывательных батальона (642-й - в/ч пп 54264; 644-й - в/ч пп 56654; 645-й - в/ч пп 61384;
646-й-в/ч п п 62165);
- 918-й отдельный артиллерийский дивизион (в/ч пп 83510);
- 2 отдельные роты - связи и материального обеспечения;
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- 126-я отдельная вертолётная эскадрилья (в/ч пп 41490; 20 Ми-8 и 2 Ми-2) с отдельной ротой аэродромно
технического обеспечения (в/ч пп 42134).
Несколько иной состав имела 25-я бригада (в/ч пп 52753) в Чойбалсане:
- 3 отдельных разведывательных батальона (526-й, 542-й, 545-й) - каждый из них имел в составе 4 разведы
вательных роты (по 10 боевых машин пехоты БМП-1), танковую роту (10 танков Т-62), миномётную батарею (3 ед.
82-мм автоматических миномёта 2Б9 «Василек», 6 ед. 120-мм миномётов), взвод связи, взвод боевого и тылового
обеспечения;
- отдельный радиотехнический батальон;
- отдельный реактивный артиллерийский дивизион (РСЗО «Град»);
- отдельный зенитный артдивизион (ЗСУ-23-4 и «Стрела-2М» на БРДМ);
- 3 отдельные роты - разведывательная десантная (на БРДМ-2), связи, материального обеспечения.
Для каких целей были созданы эти разведывательные бригады, пока остается неизвестным. Можно лишь
предположить, что тогдашнее руководство Минобороны СССР находилось под впечатляющими успехами дей
ствий механизированных и разведывательных частей и их передовых отрядов в период разгрома японских ар
мий в 1945 г. (а это действительно было так). Поэтому решение создать нечто подобное и не импровизирован
ное (типа КМГ генерала Плиева в августе 1945 г.) можно понять. Вопрос о том, как эти бригады должны были ис
пользоваться против Китая, остается пока «за кадром».
В числе последних формирований спецназа советского времени были отдельные роты и бригады, создан
ные в ходе афганских событий. Непосредственное отношение к ним имели 15-я и 22-я бригады спецназа, и
именно первая из них положила начало созданию в январе 1979 г. 459-й отдельной роты ТуркВО, одной из пер
вых введенной в Афганистан.
Широкую известность приобрел спецназ в период афганской эпопеи - именно для пополнения подразделе
ний действующих в Афганистане 15-й и 22-й бригад спецназа в Чирчике Узбекской ССР в марте 1985 г. был соз
дан 467-й отдельный учебный полк спецназа (в/ч 71201, он же учебный центр). Он имел в своем составе
10 учебных рот, в которых осуществлялась 6-месячная подготовка по 6 специальностям:
- командиры отделений разведки (1-я рота);
- разведчики (2-я, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я роты);
- разведчики-радиотелеграфисты подразделений (8-я рота);
- разведчики-минеры (9-я рота);
- наводчики-операторы БМП (3-я рота);
- разведчики-гранатомётчики и разведчики-огнемётчики (10-я рота).
А в 1984 г. на базе 791-й отдельной роты спецназа Сибирского округа в Бердске была создана 67-я бригада
[70, с. 373]. Всего к концу 1980-х гг. в составе спецназа ГРУ имелось 17 бригад (из них 1 морская и 2 разведыва
тельные), 2 учебных полка, 1 батальон и около 30 отдельных рот.
Руководство частями спецназа в советское время осуществляли 8 офицеров (табл. 7.1).
Таблица

7. 1

Начальники управления специальной разведки ГРУ Генштаба в 1951-1992 гг.
Воинское звание

Фамилия, имя, отчество

Степанов Павел Иванович
Банов Иван Николаевич
Патрахалыдев Н иколай Кириллович
Голицын Павел Агафонович
Кочергин Александр Ф ёдорович
Исаченко Тим оф ей Алексеевич
Лавренов Н иколай Николаевич
Колесник Василий Васильевич

полковник
полковник
полковник, с 22.02.1963 г. генерал-м айор
полковник
полковник
генерал-майор
полковник
полковник, с 29.10.1987 г. генерал-м айор

П ериод в долж н ости
00.02.1951-00.00.1953
00.00.1953-00.12.1957
00.01.1958-00.00.1968
00.00.1968-00.00.1970
00.00.1970-00.00.1972
00.00.1972-00.00.1977
00.00.1977-00.00.1982
00.00.1982-00.01.1992

Источники

[419, с. 31]
[419, с. 37]
[419, с. 37]
[419, с. 37]

Основу войсковой разведки составляли разведывательные отделы и управления в армиях и военных окру
гах, а также части специального назначения, им подчиняющиеся. В штабах военных округов и групп войск во
просами разведки занималось 2-е управление, состоящее из 5 отделов [422, с. 100]:
- 1-й отдел руководил работой разведывательных отделов подчиненных армий и других структур;
- 2-й отдел занимался агентурной разведкой в полосе ответственности округа (группы войск);
- 3-й отдел руководил деятельностью разведывательно-диверсионных подразделений;
-4 -й отдел занимался обработкой разведывательной информации;
- 5-й отдел вел радиоразведку.
Свои части спецназа имелись и в составе ВМФ, но их формирование началось чуть позже, чем в Сухопутных
войсках - в 1953 г., когда было создано 7 отдельных морских разведывательных дивизионов (в последующем морских разведывательных пунктов специального назначения) [419, с. 118]. К 1958 г. в результате ранее про
шедшего объединения флотов (4-го и 8-го на Балтике, 5-го и 7-го на Тихом океане) осталось 4 пункта - по одно
му на каждом флоте [422, с. 585]. В 1970-1980-е гг. каждому из 3 флотов (кроме Черноморского, имеющего свою
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17-ю бригаду спецназа, развернутую в 1968 г. на базе 6-го пункта), а также Каспийской военной флотилии под
чинялось по одному морскому разведывательному пункту (МРП):
- 42-й МРП (в/ч 59190, о. Русский, Владивосток) - на Тихоокеанском флоте;
- 420-й МРП (в/ч 40145, п. Полярный, Мурманск) - на Северном флоте;
-431-й МРП (в/ч 51212, Баку) - на Каспийской флотилии, в 1991 г. переведен в Кронштадт;
- 461 -й МРП (в/ч 10617, п. Парусный, Балтийск) - на Балтийском флоте.
Кроме того, в составе ВМФ имелись и такие специфические подразделения спецназа, как отряды борьбы с
подводными диверсионными силами и средствами (ОБ ПДСС), создание которых началось ещё в 1969 г. под
эгидой ГРУ. Численность каждого из них составляла 40-60 чел., а вот сколько их имелось в советском ВМФ, до
сих пор неизвестно: ориентировочно их было около 20 {прил. 7.1).
Кроме того, для проведения разведывательно-диверсионных операций в тылу противника в 1970 г. под эги
дой непосредственно ГРУ была создана 300-я специальная группа «Дельфин» [422, с. 589-590] (в/ч 13105, Истра).
Распад страны лишил Вооружённые Силы России восьми бригад спецназа (4-я и 20-я были расформированы,
5-я отошла Белоруссии, 15-я - Узбекистану, а 17-я морская и 8-я, 9-я, 10-я достались Украине).
Помимо армейского спецназа, предназначенного выполнять задачи при непосредственном контакте с про
тивником, со времен войны.существовали части связи особого назначения (ОсНаз), которые с конца 1942 г.
находились в ведении НКВД-НКГБ. В 1945 г. имелось бригада (1-я радио) и 5 полков (1-й, 2-й, 11-й, 25-й, 119-й), а
также около 40 отдельных радиодивизионов ОсНаз, ряд из которых был удостоен почетных наименования и
орденов. Многие из них после войны перешли в ведение Управления Правительственной связи МГБ (КГБ) СССР,
а часть вернулась в подчинение Минобороны, где положили начало созданию в его недрах радиотехнических
войск особого назначения (ОсНаз), которые находились в ведении ГРУ. Именно они были подчинены созданно
му в 1954 г. отделению специального наблюдения 2-го отдела (радиоразведки) ГРУ. Отдел в мае 1955 г. реорга
низовали в 6-е управление ГРУ. В 1970-е гг. это управление (электронная, космическая и радиотехническая раз
ведка) числилось в составе 4 отделов: 1-го (радиоразведки), 2-го (радиотехнической разведки), 3-го (техниче
ского обеспечения) и 4-го (слежения) [422, с. 102-103]. Основные объекты этого управления:
- Центр космической разведки на Волоколамском шоссе («К-500»);
- Центр радио и спутниковой связи (п. Ватутинки под Москвой);
- Центральная станция радиоразведки (Климовск под Москвой);
-11 Центров радиоперехвата и электронной разведки на территории СССР;
- 4 зарубежных Центра радиоперехвата и электронной разведки: в Лурдесе (Куба), бухте Камрань (Вьетнам),
Рангуне (Бирма) и в Монголии.
В распоряжении 6-го управления находилось около 10 отрядов ОсНаз и свыше 60 кораблей радиоперехвата
и электронной разведки (в частности, на Северном флоте эта была 169-я бригада разведывательных кораблей, а
на Тихоокеанском - 38-я бригада). Ему же подчинялись радиотехнические бригады и полки ОсНаз. Ряд из этих
частей создавался на базе существовавших во время войны отдельных радиодивизионов ОсНаз, предназна
чавшихся для ведения радиоперехватов (см. прил. 7.1). Подготовку младших специалистов для этих частей осу
ществляли 101-й учебный радиотехнический полк (в/ч 86622) в Павловске (Ленинградская обл.) и 849-й учебный
центр войсковой разведки ГРУ (в/ч 17845, Арзамас). В подчинении ГРУ имелся 28-й Центральный узел связи (в/ч
40271, Москва) и довольно специфическое формирование - 53-я отдельная радиотехническая бригада ПВО Ос
Наз ГРУ (в/ч 10199, Калуга). Кроме того, в каждом из округов или в каждой из групп войск и армий имелся разве
дывательный центр (командно-разведывательный центр - КРЦ), например: 419-й КРЦ (в/ч 35419, Одесса); 1058-й
КРЦ (в/ч 48216, Душанбе); 1138-й КРЦ (в/ч 52882, Баку); 1139-й КРЦ (в/ч 14233, Ереван) и другие. Среди частей ГРУ
имелись и формирования, отмеченные наградами, например 134-й ордена Красной Звезды приемный радиоцентр ОсНаз (в/ч 03113, Ватутинки).
Радиотехнические части особого назначения (ОсНаз) создавались как с использованием существующих с
войны подразделений ОсНаз (ряду из них перешли по наследству имеющиеся награды), так и с помощью фор
мирования новых. После войны оставшиеся и не попавшие под расформирование радиодивизионы ОсНаз бы
ли переформированы в радиополки ОсНаз (расформированию подверглись в основном дивизионы радиопо
давления - а дивизионы радиоперехвата продолжили существование). Так, например, 474-й отдельный радио
дивизион в БВО в 1952 г. стал 61-м радиополком ОсНаз, который в 1981 г. он был развернут в 153-ю радиотех
ническую бригаду ОсНаз. То же самое произошло с 339-м дивизионом, ставшим сначала 86-м полком, а затем
139-й бригадой. Другая судьба была у 141-й бригады - её история началась 06.10.1945 г., когда на базе 29-го от
дельного ордена Красной Звезды полка связи 9-й гвардейской армии и 5-го отдельного гвардейского батальо
на связи 4-й гвардейской стрелковой дивизии в городе Самбор (Львовская обл.) был сформирован 6-й отдель
ный радиобатальон ОсНаз: в 1957 г. он выполнял задачи на территории Румынии, а в августе 1958 г. его переве
ли в Туркмению (п. Геок-Тепе), где в 1962 г. переформировали в 105-й отдельный радиотехнический полк, кото
рый в мае 1973 г. перевели в Казахстан (п. Шенгельды) и в августе 1979 г. переформировали в 141-ю бригаду.
Нечто подобное произошло и с другими частями ОсНаз - всего имелось 10 бригад ОсНаз, созданных на базе
ранее существовавших со времен Великой Отечественной войны частей (прил. 7.1).
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Наиболее широко известна 82-я радиотехническая Варшавская Краснознамённая ордена Александра Нев
ского бригада ОсНаз, дислоцированная в Германии (штаб в Торгау). Её история исходит от отличившегося в го
ды войны 394-го отдельного радиодивизиона ОсНаз (в/ч пп 39268), который с первого и до последнего дня Ве
ликой Отечественной войны в составе Юго-Западного фронта (а затем и ряда других фронтов, заканчивая
1-м Белорусским) выполнял задачи по радиоразведке, заслужив в итоге почетное наименование «Варшавский»
и 2 ордена (Красного Знамени и Александра Невского). После войны дивизион постоянно дислоцировался в
Германии, претерпев неоднократные переформирования и переименования: с 06.10.1955 г. - 46-й отдельный
радиотехнический полк, с 08.05.1962 г. - 151-й полк (в/ч пп 19622), с 22.03.1972 г. - 194-й полк (l-го формирова
ния), который 25 декабря 1975 г. стал 82-й бригадой. В её состав входили следующие части:
- 2 отдельных радиотехнических батальона - 443-й (в/ч пп 21796, Гальберштадт) и 542-й (в/ч пп 63364, Майнинген);
- 5 отдельных радиопеленгаторных центров (ОРПЦ) - 662-й (в/ч пп 34578, Шверин), 663-й (в/ч пп 41541, Ческе-Будейовице, ЧССР), 664-й (в/ч пп 64252, Хассельфельде), 665-й (в/ч пп 21795, Дальгов), 666-й (в/ч пп 51937,
Гера);
- 5 отдельных радиотехнических центров (ОРТЦ) - 667-й (в/ч пп 48259, Плауэн), 668-й (в/ч пп 38796, Росток),
669-й (в/ч пп 51945, Стендаль), 670-й (в/ч пп 51821, Нордхаузен), 671-й (в/ч пп 51930рДюдвигслюст);
- 39-й отд. разведывательный авиаотряд (в/ч пп 54243, Шперенберг).
Начальниками ГРУ в послевоенное время были 10 генералов {табл. 7.2).
Таблица

7.2

Начальники Главного разведывательного управления Генштаба в 1945-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
генерал-полковник

П е р и од в до лж н о сти
00.07.1945-00.09.1947

Источники
[422,с.87-88]

00.09.1947-19.01.1949
28.01.1949-04.07.1952

[422, с. 8 8 ]
[422, с. 90]

04.07.1952-31.08.1956

[422, с. 90-92]

Шалин М ихаил Алексеевич
Серов Иван Александрович

генерал-м айор
генерал армии
генерал-лейтенант,
с 31.05.1954 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 26.11.1956 г. генерал-полковник
генерал-полковник
генерал армии

26.10.1957-08.12.1958
08.12.1958-02.01.1963

Рогов Александр Семенович

генерал-полковник

02.01.1963-08.03.1963

Мамсуров Хадж и-Ум ар Дж иорович

генерал-полковник
генерал-полковник,
с 24.02.1971 г. генерал армии
генерал-полковник,
с 24.10.1990 г. генерал армии
генерал-полковник

08.03.1963-14.03.1963

Кузнецов Ф едор Ф едотович
Трусов Н иколай М ихайлович
Захаров Матвей Захарович
Шалин М ихаил Алексеевич
Штемеико Сергей Матвеевич

Ивашутин Петр Иванович
Михайлов Владлен М ихайлович
Тимохин Евгений Леонидович

31.08.1956-26.10.1957

[422, с. 91-92; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Штеменко С.М.]
[422, с. 90-92]
[422, с. 92]
[Приказ М О СССР о т
08.03.1963 г. №0317]

14.03.1963-19.07.1987

[422, с. 96]

19.07.1987-05.10.1991

[422, с. 106]

05.10.1991-19.08.1992

[422, с. 107]
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Отдельные роты спецназа формировались с конца 1950 г. по штату 04/20 по 120 человек в каждой - всего
было создано 46 таких рот [табл. 7.1.1).
Таблица

7.1.1

Отдельны е роты спецназа ГРУ, созданные в 1950-1951 гг.
Рота
6 6 -я
67-я
6 8 -я
69-я
70-я
71-я
72-я
73-я
74-я
75-я
76-я
77-я
78-я
79-я
80-я
81-я
82-я
83-я
84-я
85-я
8 6 -я
87-я
8 8 -я

№ в/ч
71060
61249
51198
71063
61253
51200
71097
61256
71104
61272
51404
71108
61290
51407
71109
61321
71116
61338
51410
71126
61428
51462
51422

Подчиненность
ГСОВГ, 3 УдА
ГСОВГ, 8 гв.ОА
ГСОВГ, 1 гв.МА
ГСОВГ, 2 гв.МА
ГСОВГ, 3 гв.МА
ГСОВГ, 4 гв.МА
ЦГВ
СГВ
О МА
СВО
ЛВО
ПрибВО, 11 гв.ОА
БВО, 28 О А
БВО, 5 гв.МА
БВО, 7 МА
ПрикВО, 13 0 А
ПрикВО, 38 О А
ПрикВО, 8 МА
ОдВО
ЗакВО, 4 О А
ЗакВО, 7 гв.ОА
ТуркВО
ДВО, 37 гв.ВДК

П ун кт дислокации
Гюзен
Галле
Дрезден
А ль т-С тр е ли ц
Росслау
Эберсвальде
Вена
Л о дзь
Бухарест
О лон ец
Ленинград
Калининград
Гродн о
Бобруйск
Борисов
Луц к
Станислав
Ж итом ир
Одесса
Баку
Ереван
Таш кент
Монастырищ е

Рота
89-я
90-я
91-я
92-я
93-я
94-я
95-я
96-я
97-я
98-я
99-я
1 0 0 -я
195-я
196-я
197-я
198-я
199-я
2 0 0 -я
226-я
227-я
228-я
229-я
230-я

№ в/ч
71127
61432
51423
51447
71138
61442
61508
71200
71143
61453
51413
71145
61503
51425
51506
71147
61504
51428
51511
71185
61507
51440
71187

П одчиненность
ДВО, 1 ОА
ЗабВО, 6 гв.МА
ПримВО, 5 О А
ПримВО, 25 ОА
ПримВО, 39 О А
ДВО, 14 0 А
ОВДА, 8 гв.ВДК
ОВДА, 15 гв.ВДК
ОВДА, 38 гв.ВДК
ОВДА, 39 гв.ВДК
АрхВО
КВО
МВО
ПривО
УрВО
ЮУВО
ВСибВО
ЗСибВО
СКВО
ДонВО
ТавВО
ГорВО
ВорВО

Пункт дислокации
Благовещенск
Улан-Б атор
Таловой
ст. Боец Кузнецов
П о р т-А р тур
Анадырь
П олоцк
Раквере
Тула
Кривой Рог
Архангельск
Нежин
Москва
Куйбышев
Свердловск
Чкалов
Иркутск
Новосибирск
Краснодар
Р остов-на-Дону
Сим ферополь
Горький
Воронеж

После сокращений 1953 г. некоторые из оставшихся рот сменили дислокацию. Так, 25.09.1957 г. сменили
дислокацию 4 роты: 75-я рота была переведена в ЮГВ (Ньиредхаза), 78-я рота перемещена в Одесский округ
(Симферополь), 91 -я рота - в Туркестан (п. Казанджик), а 92-я рота - в Польшу (Стшегом). При этом две послед
ние роты в дальнейшем были использованы для создания в 1957 г. отдельных батальонов:
- 26-й отдельный батальон спецназа (в/ч пп 24584, командир - подполковник Р.П. Мосолов) создан в ГСВГ
(дислокация в Вебер-Хафеле, затем Фюрстенберге) на базе 66-й и 67-й отдельных рот спецназа;
- 27-й отдельный батальон спецназа (в/ч пп 42551, командир - подполковник М.П. Пашков) создан в СГВ
(дислокация в Стшегоме) на базе 92-й отдельной роты спецназа;
- 36-й отдельный батальон спецназа (в/ч 32104, командир - подполковник Шаповалов) создан в ПрикВО
(дислокация в Дрогобыче, затем Хмельницком) на базе 81 -й и 82-й отдельных рот спецназа;
- 43-й отдельный батальон спецназа (в/ч 32105, командир - подполковник И.И. Гелеверя) создан в ЗакВО
(дислокация в Манглиси, затем п. Лагодехи) на базе 85-й и 86-й отдельных рот спецназа;
-6 1-й отдельный батальон спецназа (в/ч 32110, командир - подполковник Тормцев) создан в ТуркВО (дисло
кация в Казанджике, затем Самарканде) на базе 91-й отдельной роты спецназа.
Состав бригад, участвовавших в боевых действиях в Афганистане:
15*я отдельн ая бригада спецназа (в/ч пп 71351) - по принятой в ОКСВА терминологии «1-я мотострелко
вая бригада» в период 25.03.1985-01.06.1988 гг. базировалась в Джелалабаде [421, с. 8-9]. Она была единствен
ной советской воинской частью, награжденной орденом Красного Знамени Республики Афганистан (Указ Пре
зидента Республики Афганистан от 03.02.1988 г. № 136). Имела в составе 4 отряда:
- 154-й (в/ч пп 35651, он же «мусульманский» и «1-й мотострелковый батальон» в Джелалабаде, периоды
пребывания 19.11.1979-02.01.1980 гг. и 25.03.1985-01.06.1988 гг.);
- 177-й, прибывший из 2-й бригады [419, с. 116] (в/ч пп 43151, он же «2-й мотострелковый батальон» в Газни и
Кабуле, период пребывния 25.10.1981-15.02.1989 гг.);
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- 334-й, прибывший из 5-й бригады (в/ч пп 83506, он же «5-й мотострелковый батальон» в Асадабаде, период
пребывния 20.03.1985-01.06.1988 гг.);
- 668-й, прибывший из 9-й бригады (в/ч пп 44653, он же «4-й мотострелковый батальон» в п. Суфла, с мая
1988 г. в Кабуле, период пребывния 15.09.1984-15.02.1989 гг.) [74, с. 308-309; 421, с. 8-9].
22-я отдельная бригада спецназа (в/ч пп 71521) - по принятой в ОКСВА терминологии «2-я мотострелковая
бригада» в период 25.03.1985-15.08.1988 гг. базировалась в Лашкаргахе [421, с. 8-9]. Имела в составе 4 отряда:
- 173-й, прибывший из 12-й бригады (в/ч пп 96044, он же «3-й мотострелковый батальон» в Кандагаре, пери
од пребывания 14.01.1984-15.08.1988 гг.);
- 186-й, прибывший из 8-й бригады (в/ч пп 54783, он же «7-й мотострелковый батальон» в Шахджое, период
пребывния 27.04.1985-01.06.1988 гг.);
- 370-й, прибывший из 16-й бригады (в/ч пп 83428, он же «6-й мотострелковый батальон» в Лашкаргахе, пе
риод пребывния 21.03.1985-15.08.1988 гг.) [74, с. 308-309];
- 411-й, сформированный непосредственно в составе бригады (в/ч пп 44653, он же «8-й мотострелковый ба
тальон» в Фарах, период пребывния 14.09.1985-15.08.1988 гг.).
Говоря о спецназе в Афганистане, надо отметить, что организационно-штатная структура отрядов спецназа
в ходе войны претерпела изменения и была несколько пересмотрена. В этом отношении показательны измене
ния в структуре 173-го отряда, который действовал в составе ОКСВА дольше других - 4,5 года без перерыва.
Отряд был создан согласно Директивы Генштаба ВС СССР от 29.02.1980 г. в составе 12-й отдельной бригады
спецназа в Лагодехи специально для действий в Афганистане, куда он и был введен в январе 1984 г. [423]. В его
составе имелось 6 рот:
-1 -я и 2-я роты (разведывательные) - в каждой по 3 группы (взвода) спецназа, в них 9 БМП-1 и БРМ-1 К;
- 3-я рота (разведывательно-десантная) - в ней 3 группы (взвода) спецназа, в них 9 БМД-1 и БРМ-1 К;
- 4-я рота (автоматических гранотометов) - в ней 3 огневых взвода, в них 18 гранотометов АГС-17;
- 5-я рота - в ее составе огнеметная группа и группа минирования;
- 6-я рота (транспортная).
Но уже в мае 1984 г. указанная структура была признана не совсем удачной и ее видоизмененили: 4-я и
5-я роты были расформированы и на их базе были созданы 4 группы оружия, включенные в роты (две в 1-ю и по
одной во 2-ю и 3-ю). Группа минирования осталась отдельной, в 1985 г. в состав отряда был введен инженерно
саперный взвод, который с этой группой составил новую 4-ю роту. К этому времени практически полностью
сменилась бронетехника отряда - БМП-1 в 1-й роте заменили на БМП-2, а 2-я и 3-я рота получили БТР-70.
Всего в ГРУ в 1960-1980-е гг. имелось 17 бригад спецназа, включая 17-ю морскую (табл. 7.1.2).
Таблица

7.1.2

Отдельны* бригады спецназа ГРУ в 1980-е гг.
Бригада
-я "
3-я гв.2)
4-я 31
5-я 41
8 -я 51
9 -я «
1 0 -я 71
1 2 -я»'
14-я91
15-я101
16-яп)
17-я,2>
2 0 -я 131
2 2 -я 141
24-я'5»
25-я'31
67-я’61
2

№ в/ч
64044
83149
77034
89417
65554
83483
65564
64406
74854
64411
54607
34391
52757
71170
55433
52753
64655

Примечания

к табл.

Дата создания
01.03.1963
01.07.1966
29.12.1962
05.12.1962
15.12.1962
31.12.1962
04.10.1962
05.12.1962
01.12.1963
01.01.1963
01.01.1963
01.06.1968
15.05.1972
24.07.1976
01.11.1977
01.09.1979
01.11.1984

Подчиненность и дислокация
ЛВО, Промежицы (Псков)
ГСВГ, Ной-Тиммен
ПрибВО, Рига - Вильянди
БВО, Марьина Горка
ПрикВО, Изяслав
КВО, Кировоград
ОдВО, Старый Крым
ЗакВО, Лагодехи
ДВО, Уссурийск
ТуркВО, Чирчик - Дж елалабад (ДРА)
МВО, Чучково
КЧФ, Очаков
ГК ДВ, Арвай-Хэрэ (М онголия)
САВО, Капчагай - ТуркВО, Лашкаргах (ДРА)
ЗабВО, Мирная - Ясная - Кяхта
ГК ДВ, Чойбалсан (М онголия)
СибВО, Бердск

№ отр ядов бригады
70,177,329,700
501,503,509,510,512
330
334
186
296,668
325,328
33,220,236,337,374
282,294,308,546,742
154
370,379,585,664,669
-

642,644,645,646
108,173,305,411,551
261,281,297
526,542,545
690,691

7.1.2:

” 2-я бригада создана на базе 20-й и 76-й отдельны х рот спецназа. Ее 177-й о тр яд в 1985-1988 гг. находился в составе 15-й бригады
ОКСВА [6 8 , с. 240,401; 70, с. 91; 419, с. 114].
21 3-я гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознаменная ордена Суворова бригада создана на базе отдельн ы х 2б-го батальона
спецназа, а также 48-го гвардейского и 166-го разведывательных батальонов. В 1992 г. выведена в Самару [6 8 , с. 242-243; 70, с. 350;
419, с. 124].
31 4-я бригада создана в Риге, затем переведена в Вильянди (Эстония) - расформирована 01.10.1992 г. [6 8 , с. 240,401; 419, с. 165].
41 5-я бригада создана в БВО. Ее 334-й отр яд в 1985-1988 гг. входил в состав 15-й бригады ОКСВА [6 8 , с. 240,402; 419, с. 174-175].
51 8 -я бригада сформирована на основании Директивы Генштаба ВС СССР N» орг/3/61455 о т 03.07.1962 г. и Директивы Командующ его
войсками ПрикВО № ОМУ/11/002592 о т 01.09.1962 г. на базе 36-го о тдельн ого батальона спецназа. Ее 186-й о тр яд в 1985-1988 гг.
входил в состав 22-й бригады ОКСВА [6 8 , с. 240,402; 419, с. 174-175].

268

Приложение к главе 7

9-я бригада создана в КВО с использованием взвода 798-й о тдельн ой роты спецназа. Ее 6 6 8 -й о тр я д в 1984-1989 гг. входи л в со
став 15-й бригады ОКСВА [6 8 , с. 240,402; 419, с. 182].
7> 10-я бригада создана в О дВ О - в 1967 г. приказом Командующего войсками О дВ О ее 1-му (325-му) о тр я ду и о тр я ду спецрадиосвязи
присвоено почетное звание им. 50-летия Октябрьской револю ции [6 8 , с. 240,402; 419, с. 184].
81 12-я бригада создана на базе 43-го о тдельн ого батальона спецназа. Ее 173-й о тр я д с 1984 г. был передан в состав 22-й бригады
ОКСВА и в бригаду не вернулся [6 8 , с. 240,402; 419, с. 134-135].
9> 14-я бригада сформирована в ДВО [6 8 , с. 240,402; 419, с. 140].
15-я бригада сформирована в ТуркВО на базе 61-го отде льн о го батальона спецназа и в 1985-1988 гг. участвовала в войне в Афга
нистане, откуда была возвращена в Чирчик [6 8 , с. 240,402; 419, с. 74].
16-я бригада сформирована в МВО. Ее 370-й о тр я д в 1985-1988 гг. находился в составе 22-й бригады ОКСВА [6 8 , с. 240, 402; 419,
с. 140].
,2> 17-я морская бригада спецназа создана на базе 6 -го м орского разведы вательного пункта Черном орского флота [70, с. 290], а
01.01.1990 г. переформирована в 1464-й разведывательный пункт, отош едш ий в 1992 г. Украине.
131 20-я и 25-я бригады именовались разведывательными бригадами [6 8 , с. 245].
141 22-я бригада создана в САВО и в 1985-1988 гг. участвовала в войне в Афганистане, откуда была выведена в Й олотань Туркм енской
ССР, а затем переведена в п. Перекишкюль (25 км о т Баку) Азербайджанской ССР [6 8 , с. 245; 70, с. 125; 419, с. 54].
1S> 24-я бригада создана в ЗабВО (ст. Мирная) на базе 18-й о тдельн ой роты спецназа (ст. Бада) и неоднократно сменила в рамках те р 
ри тори и округа свою дислокацию : с 25.05.1978 г. - ст. Ясная (п. Хара-Бырка), с 10.09.1987 - Кяхта. При последнем переводе из со
става бригады убы л в Д ВО (Хабаровск) 281-й о тр я д [70, с. 127; 6 8 , с. 245; 419, с. 154; 420].
,6> 67-я бригада создана на базе 791-й отдельн ой роты спецназа [419, с. 160].
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Радиотехнические бригады особого назначения (ОсНаз) дислоцировались только в ГСВГ и 9 приграничных
округах (та б л. 7.1.3).
Таблица

7.1.3

Отдельны е радиотехнические бригады ОсНаз ГРУ в 1980-е гг.
Бригада
82-я
92-я
93-я
139-я
141-я
146-я
147-я
149-я
153-я
154-я

№ в/ч
41476
64845
43032
11143
86621
75752
95960
77692
30695
13204

База создания
394 о р д
464 орд
469 орд
339 орд
б о р тб
472 о р д
442 о р д
396 о р д
474 о р д
508 орд

П ун кт дислокации
ГС В ГД о р га у
ДВО, Ново-Сысоевка
ОдВО, Одесса
ПрибВО, Рига
САВО, Капчагай
ПрибВО, Т а лли н
ПрикВО, Броды
ТуркВО, Таш кент
БВО, Волож ин
ЗакВО, Тетр и-Ц ка р о

Почетны е наименования и награды
Варшавская Краснознаменная ордена Александра Невского
Криворожская Краснознаменная ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Краснознаменная
Ордена Красной Звезды
Кенигсбергская ордена Красной Звезды

Отряды борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ОБ ПДСС) в составе ВМФ имелись во
всех сколько-нибудь крупных военно-морских базах, особенно тех, где находились подводные лодки, воору
женные ракетами и торпедами с ядерными боеголовками (табл. 7.1.4).
Таблица

7.1.4

Отряды борьбы с подводными диверсионными силами и средствами в 1980-е гг.
О тр я д
1 0 1 -й
1 0 2 -й
137-й
140-й
143-й
145-й
152-й
153-й

№ в/ч
30962
27203
72969
69068
34235
34221
13106
34242

Подчиненность
КТОФ
КЧФ
КВФ
КСФ
КСФ
КТОФ
КСФ
КСФ

Пункт дислокации
Н о р д -О ст
Севастополь
Махачкала
Ведяево
Гремиха
Вилючинск
Полярны й
Гремиха

О тр я д
159-й
160-й
179-й
269-й
311-й
313-й
473-й
501-й

№ в/ч
87200
09619
95160
30853
59048
10742
39080
10409

Подчиненность
КТОФ
КСФ
КСФ
КСФ
КТОФ
КСФ
ДКБФ
КТОФ

П ун кт дислокации
Ф окино
Заозерск
Северодвинск
Гаджиево
За войко
С путн ик
Лиепая
Камрань

Глава 8
Ракетные войска, артиллерия и ПВО
Сухопутных войск в 1945-1991 гг.
Артиллерия, прошедшая длительный исторический путь своего развития, в XX веке вошла в состав всех ви
дов вооруженных сил. Во Второй мировой войне артиллерия Сухопутных войск и зенитная артиллерия Военновоздушных сил (в Советской Армии - Войск ПВО страны) были родами войск, а береговая артиллерия - родом
сил Военно-Морского Флота [19, т. 2, с. 321; 404, т. 5, с. 235]. В период Великой Отечественной войны артиллерия
Сухопутных войск как род войск включала два вида артиллерии - наземную и зенитную. Удельный вес зенитных
орудий был невелик: так, на 1 мая 1945 г. они составляли лишь 8 % всей артиллерии Сухопутных войск [405, т. 2,
с. 62]. Зенитная артиллерия выполняла настолько специфические задачи, что в 1958 г. на ее основе были созда
ны Войска ПВО Сухопутных войск (ПВО СВ). Поэтому с того времени артиллерия СВ является наземной, так же,
как и у Воздушно-десантных войск, морской пехоты ВМФ, внутренних и пограничных войск. При этом наиболее
многочисленная наземная артиллерия Сухопутных войск стала главной их огневой силой, образно названной
«богом войны».
После Второй мировой войны появилось ракетно-ядерное оружие, были созданы новые и получили раз
витие прежние виды Вооруженных Сил и рода войск. Так, мощь «классической» артиллерии дополнили раке
ты, и в обновленных Сухопутных войсках в 1961 г. появился новый род войск - ракетные войска и артиллерия
(РВиА).

I. Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск
Со времён войны и после неё артиллерия Сухопутных войск делилась на войсковую и резерва Верховного
Главнокомандования (РВГК). Войсковая артиллерия входила в состав пехотных (мотострелковых), танковых,
воздушно-десантных подразделений, частей, соединений и объединений и подразделялась на армейскую, кор
пусную, дивизионную, полковую и батальонную [19, т. 1, с. 279]. Батальонная и полковая артиллерия в составе
своих подразделений имела на вооружении орудия и миномёты малого калибра (до 85-мм), обладающие не
большой массой, высокой подвижностью и скорострельностью. В составе дивизионной артиллерии уже со
стояли части пушечной, гаубичной, противотанковой, реактивной и зенитной артиллерии: на ее вооружении
находились артиллерийские системы среднего (до 152-мм) калибра. Армейская и корпусная артиллерия в сво
ем составе имела те же части (и даже соединения), что и в дивизии, но их вооружение состояло уже из дально
бойных орудий, тяжёлых миномётов и многоствольных реактивных систем.
Артиллерия РВГК состояла из артиллерийских и миномётных формирований, не входящих в состав обще
войсковых соединений и объединений, а также артиллерии большой мощности (от 203-мм и более). Она пред
назначалась для количественного и качественного усиления войсковой артиллерии на главных направлениях
[19, т. 1,с. 279].
Основные задачи артиллерии (а затем ракетных войск и артиллерии) практически не изменялись все после
военное время, а лишь несколько дополнялись. Они включали:
- завоевание и удержание огневого превосходства над противником на поле боя;
- поражение его средств нападения, живой силы, вооружения, военной и специальной техники;
- дезорганизация систем управления войсками и оружием, разведки (а в дальнейшем и уничтожение
средств радиоэлектронной борьбы);
- разрушение долговременных оборонительных сооружений и других объектов инфраструктуры;
- противодействие воздушному нападению (исключена с образованием ПВО Сухопутных войск);
- нарушение работы оперативного и войскового тыла противника;
- ослабление и изоляция вторых эшелонов и резервов противника;
- уничтожение танков и других бронированных машин противника;
- огневое прикрытие открытых флангов и стыков;
- участие в уничтожении воздушных и морских десантов противника;
- дистанционное минирование местности и объектов;
- световое обеспечение ночных действий войск, а также задымление, ослепление объектов противника;
- распространение агитационных материалов.
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Впервые крупные формирования артиллерии (дивизии) появились в Красной Армии в конце 1942 г., а уже в
следующем году были созданы и первые артиллерийские корпуса. К концу Великой Отечественной войны ар
тиллерия Красной Армии имела в своем составе:
• 10 управлений артиллерийских корпусов прорыва [63, с. 214];
• 37 артиллерийских дивизий - прорыва и пушечных [63, с. 214];
• 7 гвардейских миномётных дивизий [63, с. 214];
• 66 зенитно-артиллерийских дивизий.
• 454 артиллерийские и миномётные бригады различных типов, а именно:
- пушечные артиллерийские (в т.ч. тяжёлые) - всего 32;
- гаубичные артиллерийские (в т.ч. тяжёлые) - всего 107, их них 70 тяжёлых и большой мощности;
- легкие (41) и истребительно-противотанковые (66) артиллерийские - всего 107;
- армейские пушечные (64), корпусные (14) и дивизионные (9) артиллерийские - всего 87;
- зенитно-артиллерийские Войск ПВО - всего 20;
- миномётные (в т.ч. тяжёлые и реактивные) - всего 101, из них 19 тяжёлых и 40 гвардейских миномётно
артиллерийских (реактивных).
• свыше 2000 артиллерийских и миномётных полков всех типов - как отдельных, так и в составе дивизий и
бригад (гаубичные, пушечные, легкие, зенитные, истребительно-противотанковые, реактивных миномётов);
• свыше 300 отдельных дивизионов (зенитных и пушечных артиллерийских, миномётных, противотанковых,
разведывательных).
По основному назначению средств поражения артиллерийские формирования оставались после войны
практически такими же (хоть и несколько видоизмененными) вплоть до начала 1990-х гг. В составе артиллерии
Сухопутных войск имелись следующие их типы:
- пушечные;
- гаубичные (в т.ч. тяжёлые и большой мощности);
- противотанковые;
- зенитные (в т.ч. зенитно-ракетные);
- миномётно-артиллерийские (реактивные артиллерийские);
- разведывательные.
При этом постепенно до середины 1950-х гг. ушли в историю легкие артиллерийские и миномётные части,
но зато в конце 1950-х гг. появились ракетные, а с 1970-х гг. - самоходно-артиллерийские части.
Высшим оперативно-тактическим соединением артиллерии и после войны некоторое время оставались
корпуса, управления которых начали создаваться еще с 1943 г. - всего за годы войны их было создано 11 с но
мерами от 1-го до 10-го (корпус с № 2 создавался дважды). В их состав с осени 1945 г. были внесены изменения теперь каждый из них включал по две артиллерийские дивизии, в том числе одна пушечная. С 1946 г. началось
постепенное расформирование управлений корпусов, которое было завершено в 1953 г. упразднением остав
шихся двух - 3-го и 4-го (прил. 8.1). С этого времени и до 1990 г. артиллерийских корпусов в Советской Армии не
существовало, и высшим оперативно-тактическим соединением артиллерии до начала 1990-х гг. стала дивизия.
Типовой штат артиллерийской дивизии с 1946 г. и до начала 1960-х гг. состоял из артиллерийских бригад: в
пушечной дивизии их было 4, а в артиллерийской (в годы войны именовалась прорыва) - 6 (прил. 8.1). В даль
нейшем, когда количество дивизий резко сократилось, в состав каждой их них могли включаться и бригады, и
полки - причем количество и типы их варьировались.
А вот количество артиллерийских бригад существенно возросло за счет создания в стрелковых корпусах и
дивизиях корпусных и дивизионных бри raft Каждый из сохранившихся стрелковых корпусов получил в подчи
нение корпусную бригаду в составе пушечного и гаубичного артполков (они создавались в том числе путем пе
реформирования из противотанковых или миномётных полков), а также гвардейского миномётно-артилле
рийского (реактивного) полка и отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона, например:
- 338-я корпусная артиллерийская бригада (в/ч 54088) 73-го стрелкового корпуса ПрикВО формировалась с
привлечением вновь создаваемых 2044-го пушечного и 2053-го гаубичного артполков, а также 1-го гвардейско
го миномётно-артиллерийского Житомирского Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого полка (в/ч
29987) [53, С. 40];
- 640-я корпусная артиллерийская бригада (в/ч 74314) 137-го стрелкового корпуса ДВО создавалась путем
объединения существовавшего с довоенного времени 145-го пушечного (в/ч 16916) и нового 2485-го гаубично
го артполков, а также переведенного с запада 85-го гвардейского миномётно-артиллерийского Двинского
Краснознамённого полка им. Московского комсомола (в/ч 57278) [398].
Кроме того, в состав каждого из стрелковых корпусов вошел зенитный артдивизион (в дальнейшем пере
формирован в полк).
Каждая из стрелковых дивизий усилилась миномётным и гаубичным артполками, существующий артполк
переименовывался, как правило, в пушечный (реже - в гаубичный). При этом часть полков формировалась за
ново, а часть передавалась из расформированных или сокращаемых соединений, например:
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- 226-й Краснознамённый ордена Суворова артполк (в/ч 68509) расформированной 1-й стрелковой дивизии
перешел в состав 381-й дивизионной артиллерийской бригады 8б-й стрелковой дивизии как гаубичный;
- 369-й Краснознамённый орденов Суворова и Красной Звезды артполк (в/ч 03390) расформированной
162-й стрелковой дивизии перешел в состав 453-й дивизионной артиллерийской бригады 126-й стрелковой ди
визии как гаубичный;
- 615-й Кобринский Краснознамённый артполк (в/ч 01804) расформированной 212-й стрелковой дивизии
перешел в состав 392-й дивизионной артиллерийской бригады 57-й гвардейской стрелковой дивизии как гау
бичный;
- 900-й Ростовский ордена Богдана Хмельницкого артполк (в/ч 13267) расформированной 339-й стрелковой
дивизии перешел в состав 421-й дивизионной артиллерийской бригады 260-й стрелковой дивизии как гаубич
ный.
Но расформированных дивизий было гораздо меньше, чем оставшихся, поэтому в остальных дивизиях гау
бичные артполки формировались заново (или переформировывались из других), при этом они получали номе
ра не существующих на май 1945 г. полков или свыше номера 2000-го.
То же самое касается миномётных полков, вошедших в состав стрелковых дивизий - они формировались как
заново, так и на базе существующих миномётных и артиллерийских полков, например:
- 166-й миномётный Бериславский полк (в/ч 97634) - создан в составе 242-й горно-стрелковой дивизии на
базе 1646-го армейского истребительно-противотанкового артполка 1-й гвардейской общевойсковой армии;
- 738-й миномётный Севастопольский орденов Суворова и Кутузова полк (в/ч 63629) - создан в составе
20-й стрелковой дивизии на базе 483-го армейского миномётного полка 2-й гвардейской общевойсковой армии;
- 743-й миномётный Гомельский полк (в/ч 63634) - создан в составе 130-й стрелковой дивизии на базе
584-го армейского истребительно-противотанкового артполка 3-й общевойсковой армии;
- 744-й миномётный Гомельский Краснознамённый ордена Александра Невского полк (в/ч 63635) - создан в
составе 152-й стрелковой дивизии на базе 481-го армейского миномётного полка 50-й общевойсковой армии.
Все полки в стрелковой дивизии сводили в дивизионную артиллерийскую бригаду, например:
- 262-я дивизионная артиллерийская бригада 50-й гвардейской стрелковой дивизии была сформирована в
составе своего 119-го гвардейского пушечного Краснознамённого ордена Суворова артполка, 2204-го гаубич
ного Барановичского ордена Александра Невского артполка (бывший 530-й истребительно-противотанковый
артполк) и вновь созданного 739-го миномётного полка;
- 389-я дивизионная артиллерийская бригада 272-й стрелковой дивизии была сформирована в составе сво
его 815-го пушечного артполка, 237-го гаубичного Калинковичского артполка (передан из расформированной
71 -й стрелковой дивизии) и вновь созданного 577-го миномётного полка;
- 477-я дивизионная артиллерийская бригада 50-й стрелковой дивизии была сформирована в составе своего
202-го пушечного Краснознамённого артполка, 3-го гвардейского гаубичного Ужгородского артполка (перешел
из расформированной 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии) и вновь созданного 648-го миномётного
полка;
- 492-я дивизионная артиллерийская бригада 28-й гвардейской стрелковой дивизии была сформирована в
составе своего 61-го гвардейского гаубичного артполка, 105-го гвардейского пушечного Ломжинского ордена
Александра Невского артполка (перешел из расформированной 5-й истребительно-противотанковой артилле
рийской бригады) и вновь созданного 437-го миномётного полка.
Кроме того, каждая из дивизий получила в распоряжение ещё два отдельных артдивизиона - зенитный и
самоходный (при этом противотанковый дивизион сохранялся или формировался). Этот процесс, продолжив
шийся после окончания войны в Европе летом 1945 г., завершился осенью этого же года. При этом артиллерий
ские бригады дивизий (кроме забайкальских и дальневосточных) получили номера в диапазоне от 251-й до
300-й и от 381-й до 636-й, а бригады стрелковых корпусов - в диапазоне от 241-й до 250-й и от 301-й до 380-й
(гвардейские - от 72-й до 78-й). Для корпусов и дивизий дальневосточного региона номера пошли вперемежку,
а их диапазон составил от 637-й до 720-й. При этом некоторые истребительно-противотанковые артиллерий
ские бригады и полки были преобразованы в иные (например, 54-я и 59-я бригады стали 696-й и 697-й корпус
ными, 114-й гвардейский полк - 440-м гвардейским пушечным, 530-й полк - 2204-м гаубичным и т.д.). Статус ар
тиллерийских получили и некоторые миномётные бригады и полки: например, 286-й миномётный Рогачевский
полк стал 2025-м гаубичным, а 562-й Нижнеднестровский - 2022-м гаубичным. Но после сокращений 1946 г. этот
эксперимент с бригадами в составе стрелковых корпусов и дивизий был прекращен и основной единицей стали
артполки: корпусные в корпусах, пушечный и гаубичный в каждой из дивизий.
Исходя из вышеизложенного, в качестве примера можно привести состав дивизионных артиллерийских
бригад стрелковых дивизий Уральского и Туркестанского военных округов (табл. 8.1).
Номера миномётных полков (включая гвардейские реактивные), частично заполнив пропущенные номера в
диапазоне от 1-го до 621-го, пошли далее, достигнув номера 829-го. Номера всех остальных артполков (пушеч
ных, гаубичных, зенитных и тд .) перешагнули рубеж 2014-го (последний к маю 1945 г.) и пошли далее, достигнув
к осени этого же года номера 2495-го, а к лету следующего - 2560-го (в основном, за счет переформирования
зенитных артдивизионов в полки в формируемых механизированных дивизиях), заполнив имеющиеся пропус
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ки в номерах первой и второй тысячах. А 18.04.1955 г. большинству полков с 4-значными номерами их умень
шили до 3-значных, например: 2002-й зенитный артполк 89-й стрелковой дивизии стал 824-м, а 2150-й зенитный
артполк 255-й стрелковой дивизии - 997-м полком 35-й (бывшей 255-й) стрелковой дивизии.
Таблица

8. 1

Состав дивизионных артиллерийских бригад УрВО и ТуркВО, созданных во второй половине 1945 г.
О круг

№ стрелкового
корпуса
10

Уральский
63

1

Туркестанский
119

№ стрелковой
дивизии
347
279
91
417
87
77
306
344
357
360
374
201

N®
артбригады
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633

в/ч
81513
81514
81515
81516
81517
81518
81567
81571
81572
81573
81574
81575

№ полков в составе бригады
пушечный
гаубичный
миномётный
907
2316
808
831
2317
809
321
2318
810
1055
2319
811
1058
2320
812
239
2321
813
1043
2302
698
913
2303
699
923
2304
700
920
2305
704
942
2306
705
2 2 0
2307
706

Нечто подобное произошло и с артдивизионами. Правда, в этом случае зенитные артдивизионы имели свою
нумерацию, которая к маю 1945 г. остановилась на № 571-м (с некоторыми пропусками), а затем продолжилась,
к осени 1945 г. достигнув номера 1200-го за счет создания дивизионов в корпусах и дивизиях. В этом же ряду
стояли артдивизионы войск ПВО. В качестве примера можно привести переформирования, прошедшие в 1950—
1960-е гг. с зенитной частью 40-й стрелковой (мотострелковой) дивизии ДВО: осенью 1945 г. в ее составе был
сформирован 1173-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, который 15.0б.1954г. переформировали в
2057-й (с осени 1954 г. - 904-й) зенитный артполк, который в 1958 г. свернули в 450-й дивизион, в свою очередь
28.04.1962 г. развернутый в 1173-й полк.
Все остальные дивизионы, в первую очередь истребительно-противотанковые и самоходные стрелковых
дивизий, достигли рубежа номера 930-го (к маю 1945 г. максимальный номер - 454-й) - в этом же ряду стояли
разведывательные дивизионы артиллерийских бригад. К примеру, 44-й, 69-й, 75-й и 85-й гвардейские противо
танковые артдивизионы 41-й, 62-й, 69-й и 80-й гвардейских стрелковых дивизий были преобразованы в само
ходные, а вместо них созданы новые с номерами от 924-го до 927-го. Но большинство противотанковых диви
зионов не сменили свой статус, а в дивизиях создавались новые самоходные артдивизионы, имевшие на воо
ружении самоходно-артиллерийские установки СУ-76 - многие из дивизионов создавались на базе существую
щих легких самоходных артполков (см. гл. 5). Такие дивизионы просуществовали недолго и уже в начале 1947 г.
вошли во вновь создаваемые в составе дивизий танкосамоходные полки (в отдельных стрелковых бригадах танкосамоходные батальоны).
Кроме того, в состав танковых и механизированных дивизий были включены гвардейские реактивные ми
номётные дивизионы - некоторые из них остались от корпусов БТМВ (причем их номера не изменились), но
большинство было создано из гвардейских миномётных полков «катюш» - их новые номера составили ряд от
1-го до 70-го. Например, 11-й гвардейский миномётный Львовский Краснознамённый ордена Кутузова полк был
обращен на формирование 4-го и 5-го гвардейских дивизионов «катюш» 10-й и 11-й гвардейских механизиро
ванных дивизий, а 8-й гвардейский миномётный Новороссийский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузо
ва и Александра Невского переформирован в 22-й гвардейский дивизион 18-й гвардейской механизированной
дивизии (в эту же дивизию включен 127-й миномётный Катовицкий ордена Красной Звезды полк). В 1962 г. поч
ти все дивизионы сокращены до батарей - дивизионы сохранились лишь в дивизиях групп войск в Восточной
Европе (в 1972 г. дивизионы были восстановлены, а в 1980 г. вошли в состав артполков как линейные). Примеча
тельно, что ряд реактивных артиллерийских дивизионов до начала 1980-х гг. оставались со своими почетными
наименованиями и наградами, например:
- 41 -й гвардейский Брестский орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды ди
визион (в/ч пп 58322) 35-й мотострелковой дивизии;
- 52-й гвардейский орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды дивизион
(в/ч пп 63759) 6-й гвардейской мотострелковой дивизии;
- 53-й гвардейский Прикарпатский орденов Александра Невского и Красной Звезды дивизион (в/ч пп 58221)
11-й гвардейской танковой дивизии;
- 89-й гвардейский Померанский орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды
дивизион (в/ч пп 58219) 12-й гвардейской танковой дивизии;
- 126-й гвардейский Варшавский орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского дивизион (в/ч
пп 34993) 16-й гвардейской танковой дивизии;
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- 240-й гвардейский Ямпольский Краснознамённый ордена Суворова дивизион (в/ч 75216) 4-й гвардейской
танковой дивизии;
- 248-й гвардейский ордена Красной Звезды дивизион (в/ч пп 58755) 10-й гвардейской танковой дивизии;
- 286-й гвардейский Лодзинский ордена Александра Невского дивизион (в/ч пп 60373) 9-й танковой дивизии;
- 405-й гвардейский Черновицкий Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого дивизион (в/ч пп 17734)
20-й гвардейской мотострелковой дивизии;
- 409-й гвардейский Молодечненский ордена Александра Невского дивизион 29-й танковой дивизии;
- 439-й гвардейский Перемышльский ордена Красной Звезды дивизион (в/ч пп 60688) 6-й гвардейской тан
ковой дивизии.
Еще ряд гвардейских реактивных миномётных дивизионов был создан на базе иных миномётных частей:
- 6-й (затем 411-й) гвардейский Смоленский ордена Александра Невского дивизион 31-й танковой дивизии до 1953 г. 201-й гвардейский миномётный дивизион;
- 22-й гвардейский Новороссийский Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского
дивизион (в/ч пп 69733) 90-й гвардейской танковой дивизии - бывший 8-й гвардейский миномётный полк;
- 30-й гвардейский дивизион (в/ч пп 06690) 20-й танковой дивизии - бывший 406-й гвардейский миномётный
дивизион;
- 39-й гвардейский Бобруйский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского диви
зион (в/ч пп 12703) 90-й гвардейской танковой дивизии - бывший 313-й гвардейский миномётный полк;
- 58-й гвардейский Новгородский Краснознамённый дивизион (в/ч пп 57168) 32-й гвардейской механизиро
ванной (41 -й гвардейской танковой дивизии) - бывший 28-й гвардейский миномётный полк;
- 712-й гвардейский ордена Александра Невского дивизион (в/ч пп 71820) 93-й гвардейской мотострелковой
дивизии - наследник 64-го отдельного гвардейского миномётного дивизиона;
- 1005-й гвардейский Минский ордена Александра Невского дивизион (в/ч пп 25939) 2-й гвардейской танко
вой дивизии - наследник 28-го отдельного гвардейского миномётного дивизиона;
- 1006-й гвардейский орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды дивизион
(в/ч 06604) 23-й танковой дивизии - наследник 442-го отдельного гвардейского миномётного дивизиона.
В эти же дивизии БТМВ включались обычные миномётные полки, ряд которых формировался на базе как
миномётных, так и артиллерийских частей. К примеру, в состав 11-й гвардейской механизированной дивизии
вошел 117-й гвардейский миномётный орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды
полк, созданный на базе 141-го гвардейского артиллерийско-миномётного ордена Богдана Хмельницкого пол
ка 13-й гвардейской кавалерийской дивизии и 47-го отдельного гвардейского миномётного орденов Александ
ра Невского и Красной Звезды дивизиона 6-го гвардейского кавалерийского корпуса. Чуть позже этот полк был
свернут в 5-й отдельный гвардейский миномётный дивизион (в/ч 75411), которому перешли все регалии полка.
С 1945 по 1953 г. развитие артиллерии Сухопутных войск шло по пути совершенствования «классической»
ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Модернизация вооружения артиллерии
была направлена на создание новых образцов и усовершенствование существующих систем.
Первым орудием, принятым на вооружение после войны, в 1946 г., была 85-мм дивизионная пушка Д-44 с
дальностью стрельбы 16 км. Вскоре она вытеснила знаменитую предшественницу - 76-мм пушку ЗИС-З образца
1942 г. Обе пушки относились к полевой артиллерии (ПА), но обладали также свойствами противотанковой ар
тиллерии (ПТА). В последующем находившиеся на вооружении 57-мм и 85-мм пушки стали оснащаться мото
циклетными моторами для передвижения в бою на малые расстояния [210, с. 39].
Продолжалось совершенствование зенитной артиллерии. Вскоре после войны были приняты на вооруже
ние 37-мм спаренная автоматическая зенитная пушка В-47, зенитный артиллерийский комплекс КС-19 в составе
100-мм зенитной пушки, станции орудийной наводки СОН-4 с ПУАЗО-7, силового агрегата (станции питания) и
средств боевого управления, а затем аналогичный комплекс С-60 с 57-мм автоматической зенитной пушкой
[361, с. 61; 365, с. 346].
Ведущим направлением развития ПА, прежде всего армейской и РВГК, было увеличение дальности стрельбы
и могущества орудий. Так, в начале 1950-х гг. на вооружение были приняты 130-мм пушка М-46 (дальность
27 км) и 152-мм пушка М-47 (дальность 20 км), 240-мм миномёт М-240 (дальность 9 км) [409, с. 228,231 ]. На смену
«катюшам» пришли РСЗО второго поколения, которые по дальности стрельбы почти догнали ствольную артил
лерию. Это были 140-мм БМ-14 (9 км), 200-мм БМД-20 (18 км) и 240-мм БМ-24 (10 км) [410, с. 26]. Наряду с новыми
на вооружении оставались лучшие орудия военных лет, например, 122-мм гаубица М-30 (11 км), 152-мм гаубица
Д-1 (12 км), 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 (17 км).
Развитие ПТА было направлено на увеличение бронепробиваемости и подвижности орудий. Так, принятая
на вооружение в 1953 г. 85-мм противотанковая пушка Д-48 обладала бронепробиваемостью 100-мм пушки, но
была в 1,5 раза легче ее. Оружием пехоты стали реактивные гранатометы.
Своеобразное положение в 1950-х гг. занимали САУ: по назначению - орудия сопровождения, по примене
нию - ПТА, по свойствам - разновидность танков. В годы войны «танки и САУ» четко отделяли от «орудий и ми
номётов», так как самоходная артиллерия относилась к бронетанковым и механизированным войскам [406,
с. 630]. После войны часть САУ, например в ВДВ, отнесли к артиллерии.
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Практически все орудия начала 1950-х гг. были буксируемыми, поэтому большое внимание уделялось по
вышению подвижности артиллерии. Она полностью перешла на механическую тягу. Средствами тяги стали ав
томобили и новые гусеничные артиллерийские тягачи, например АТ-С, что повысило скорость передвижения
орудий даже крупных калибров до 25-30 км/ч.
До середины 1950-х гг. был расформирован целый ряд артиллерийских соединений и частей (прил. 8.1). Так,
прекратили существование все управления артиллерийских корпусов, большое количество дивизий и бригад.
Уменьшилось и количество полков, в основном за счет их укрупнения. Хотя около 60 % артиллерийских частей
Сухопутных войск остались (особенно зенитно-артиллерийских), а часть отдельных бригад и полков свели или
преобразовали в дивизии. Тогда же, например, в ГСОВГ дислоцировались 5 зенитно-артиллерийских дивизий
(2-я гвардейская, 6-я, 10-я, 24-я и 32-я), не считая таких же дивизий в армиях, в составе которых осталось по
3 полка вместо 4. Там же находился и 4-й артиллерийский корпус, состав которого после мая 1945 г. существен
но изменился - теперь в него входили артиллерийские 34-я пушечная, 5-я и 6-я дивизии прорыва, 3-я и 4-я
гвардейские истребительно-противотанковые бригады [131]. В составе артиллерийских дивизий также про
изошли изменения - уменьшилось количество бригад, изменился штат управления дивизии. Например, в янва
ре 1954 г. в состав 6-й артиллерийской Мозырской ордена Ленина Краснознамённой дивизии (в/ч пп 08718, Ратенов, Германия) входили:
- 10-я гаубичная артиллерийская Варшавская Краснознамённая ордена Кутузова бригада (в/ч пп 40358,
Альтен грабов);
- 18-я гаубичная артиллерийская Померанская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада (в/ч
пп 40378, Ратенов);
- 25-я гвардейская реактивная артиллерийская Свирская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и
Богдана Хмельницкого бригада (в/ч пп 73508, Ратенов);
- 65-я тяжёлая миномётная Краснознамённая орденов Кутузова и Александра Невского бригада (в/ч пп 40375,
Ратенов);
- 124-я (она же 55-я) тяжелая гаубичная артиллерийская Пражская ордена Ленина Краснознамённая орденов
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада (в/ч пп 61241, Бранденбург);
-821-й отдельный разведывательный артиллерийский Калинковичский дивизион (в/ч пп 68503, Хагенов).
В 1954-1959 гг. на фоне интенсивного развития ракетно-ядерного оружия и насыщения войск бронетанко
вой техникой значительно повысилась роль ракетных войск. Досягаемость и мощь их оружия, конечно, впечат
ляли. Артиллерия не шла ни в какое сравнение с новым видом Вооруженных Сил СССР - РВСН, символом ядерной мощи страны. Зенитную артиллерию в Войсках ПВО страны заменил новый род войск - зенитные ракетные
войска (РВ). Артиллерия осталась только в СА и ВМФ, где ее потеснили РВ. Войска ПВО получили первые зенит
ные РК (ЗРК), ВМФ и ВВС - крылатые ракеты, СВ - дальнобойные РСЗО, а за рубежом были разработаны первые
противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) [404, т. 1, с. 304].
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) с ракетой Р-11 был принят на вооружение в 1955 г. Ра
кета с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД) и обычной боевой частью (БЧ) имела дальность полета 270 км,
т.е. в 2 раза меньше, чем Р-2. ОТРК с ракетой Р-11М был принят на вооружение в 1958 г. Главным отличием раке
ты была ядерная БЧ, а также связанное с этим уменьшение дальности ее полета до 150 км. Зато в составе ракет
ного комплекса (РК) появилась самоходная пусковая установка на базе тяжелой самоходной артустановки
ИСУ-152, что повысило мобильность ракетных частей.
В 1955-1958 гг. были созданы и приняты на вооружение три тактических ракетных комплекса (ТРК) с различ
ными типами ракет и пусковых установок - «Марс», «Ф илин» и «Коршун». Первые два имели пусковые установки
на базе танков и несли по одной ракете с твердотопливным ракетным двигателем (РДТТ). ТРК «Марс» оснащался
ракетами с обычной БЧ и мог вести стрельбу на дальность 7-18 км. «Ф илин» имел ракеты как с ядерной, так и с
обычной БЧ и диапазон дальностей 10-25 км. «Коршун» существенно отличался от них: пусковая установка на
базе автомобиля, шесть направляющих, ракеты с ЖРД и обычной БЧ, дальность 20-50 км [407, с. 191].
На вооружение обычной ПА в 1954 г. были приняты 122-мм пушка Д-74 (24 км) и 152-мм пушка-гаубица Д-20
(17 км). В 1955 г. был модернизирован 120-мм миномёт (7 км). Велись работы по созданию новой 122-мм гауби
цы с круговым обстрелом и 122-мм дальнобойной РСЗО.
Большое внимание уделялось развитию противотанковой артиллерии. В 1954 г. на вооружение ПТА посту
пили безоткатные орудия: 82-мм Б-10 и 107-мм Б-11. Их важным преимуществом был небольшой вес. Противо
танковые пушки оснащались ночными прицелами. С 1956 г. началась разработка принципиально новых средств
поражения - противотанковых управляемых ракет (ПТУР), и уже через четыре года первые ПТРК были приняты
на вооружение ПТА Сухопутных войск [404, т. 7, с. 62].
В 1955 г. была принята на вооружение 100-мм самоходная артиллерийская установка СУ-100П, предназна
чавшаяся для замены 85-мм пушки Д-48. Воздушно-десантные войска получили закрытую самоходно
артиллерийскую установку АСУ-85, пригодную для десантирования военно-транспортными самолетами. На ос
нащение артиллерийских подразделений поступили новые 122-мм и 152-мм самоходные гаубицы [284, с. 36].
Новым направлением повышения подвижности артиллерии стало создание самодвижущихся пушек, осна
щаемых легкими двигателями. При этом следует отметить несвоевременную оценку советскими конструктора
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ми и военными создания в США первых самоходных орудий ПА. Советские САУ оставались средством ближнего
боя, а самоходная полевая артиллерия появилась лишь в начале 1970-х гг.
В 1960 г. на вооружение ПА была принята 122-мм гаубица Д-30 (15 км) с круговым обстрелом. В 1963 г. войска
получили 122-мм БМ-21 «Град» (20 км), подтвердившую мировой приоритет наших РСЗО.
Состав вновь создаваемых с 1960-х гг. артиллерийских дивизий не был одинаковым - он включал как бри
гады, так и полки или базы хранения, хотя по типам частей и была определенная закономерность. Практиче
ски все дивизии располагали 5 полками (или бригадами): в каждой по 2 гаубичных (в т.ч. 1 тяжёлый) и по од
ному пушечному, противотанковому и реактивному. Так, например, в Тоцких «атомных» учениях приняла
участие 10-я артиллерийская дивизия в составе 4 бригад - артиллерийских гаубичных 47-й, 2-й гвардейской
и 154-й тяжелой, 16-й тяжёлой миномётной, не считая 27-й гвардейской армейской пушечной артиллерий
ской бригады. Бригады, в свою очередь, состояли из 4 дивизионов, а полки - из 3 дивизионов по 3 батареи в
каждом. Каждая из батарей имела или 4 орудия, или 6, в зависимости от типа орудий или установок - средних
(тяжёлых) или легких.
Большинство бригад и полков после войны поменяли нумерацию, причем в общем ряду номеров стояли все
части всех видов Вооруженных Сил (кроме РВСН), в той или иной мере относящиеся к артиллерии, - ракетные, зе
нитные (в том числе зенитно-ракетные), все типы артиллерийских (гаубичные, в т.ч. тяжёлые, пушечные, реак
тивные, разведывательные, противотанковые). Значительное количество полков и бригад сменили номера, при
чем неоднократно. Например, 71-я гвардейская легкая артиллерийская бригада 4-й гв. ТА времен войны стала
сначала 113-м гвардейским пушечным артполком, а в 1970-е гг. он снова был преобразован в бригаду с № 387.
Усиленно развивалась ПТА. «Классическое» вооружение пополнила принятая в 1960 г. 100-мм противотан
ковая Т-12. Ее гладкий ствол обеспечивал дальность прямого выстрела до 2 км и высокую бронепробиваемость.
В 1968 г. пушка была поставлена на новый лафет и получила название МТ-12 «Рапира». Во второй половине
1960-х гг. на смену безоткатным орудиям пришли станковые противотанковые гранатометы СПГ-9.
Качественно новым вооружением ПТА стали противотанковые ракетные комплексы, позволявшие эффек
тивно поражать цели за зоной действительного огня пушек. Первые ПТРК приняты на вооружение в 1960 г. Они
были самоходными и имели ручную систему наведения ракет: «Шмель» с передачей команд по проводам, «Фа
ланга» - по радио. Затем создавались самоходные и переносные ПТРК. Среди них отметим первый ПТРК с полу
автоматическим наведением «Малютка-П» (1969 г., дальность поражения от 500 до 3000 м).
В 1961 г. на вооружение Сухопутных войск был принят РК «Луна» на базе плавающего танка (дальность
45 км). Другие РК были созданы на колесной базе: ТРК «Луна-М » (1964 г., дальность 67 км), ОТРК «Темп» с ЖРД
(1962 г., дальность 300 км) и «Темп-С» с РДТТ (1966 г., дальность 900 км). Они превосходили зарубежные образцы
и оставались на вооружении по 20-30 лет.
Создание ракетных систем привело к массовому формированию в составе Сухопутных войск ракетных бри
гад и отдельных дивизионов ОТРК (последние включались в состав мотострелковых и танковых дивизий). В со
став ракетных бригад включались, как правило, три ракетных дивизиона (а также подвижная ракетно
техническая база - ПРТБ или ракетно-парковый дивизион), каждые из которых имели свой действительный и
условный номер. Так, например, в состав сформированной 01.07.1969 г. на базе 132-го гвардейского ракетного
полка РВСН 123-й гвардейской ракетной бригады 5-й общевойсковой армии в Приморье вошли 779-й, 783-й,
784-й отдельные ракетные дивизионы - а в феврале 1989 г. при переводе управления бригады в состав
1-й гвардейской общевойсковой армии КВО в ее состав были включены 189-й, 500-й, 642-й отдельные ракетные
дивизионы.
Также по три отдельных ракетных дивизиона имели и другие ракетные бригады, например:
- 4-я ракетная бригада ДВО - 97-й, 469-й, 470-й дивизионы (в/ч 12385,22218,22219);
-1 1-я гвардейская ракетная бригада ГСВГ - 171-й, 180-й, 417-й дивизионы (в/ч пп 57603,65746,58729);
- 21-я ракетная бригада ЛВО - 312-й, 505-й, 866-й дивизионы (в/ч 75135,63333,33809);
- 22-я ракетная бригада ЮГВ - 381 -й, 383-й, 397-й дивизионы (в/ч пп 25423,39625,41725);
- 23-я ракетная бригада ДВО - 106-й, 160-й, 273-й дивизионы (в/ч 61328,61341,61682);
- 36-я ракетная бригада ГСВГ - 135-й, 175-й, 400-й дивизионы (в/ч пп 57778,38779,65757);
- 65-я ракетная бригада ТуркВО - 57-й, 58-й, 116-й дивизионы (в/ч 83209,83264,83580);
-1 1 1-я ракетная бригада ТуркВО - 44-й, 47-й, 147-й дивизионы (в/ч 01490,63177,89587);
-1 14-я гвардейская ракетная бригада СГВ - 21-й, 39-й, 55-й дивизионы (в/ч пп 82200,66600,53622);
- 149-я ракетная бригада ПрибВО - 212-й, 317-й, 503-й дивизионы (в/ч 71875,92706,63322);
- 164-я ракетная бригада ГСВГ - 89-й, 91-й, 299-й дивизионы (в/ч пп 78972,54610,56216);
-1 73-я ракетная бригада ОдВО - 137-й, 163-й, 920-й дивизионы (в/ч 44217,89589,54176);
- 175-я гвардейская ракетная бригада ГСВГ - 157-й, 228-й, 454-й дивизионы (в/ч пп 86668,19740,24405);
- 185-я гвардейская ракетная бригада Ц Г В - 467-й, 899-й, 903-й дивизионы (в/ч пп 66989,82873,71875).
Состав дивизионов в ракетных бригадах мог меняться - например, 22.06.1963 г. из 131-й бригады ЛВО в
164-ю бригаду ГСВГ был переведен 299-й дивизион.
В 1970-х гг. полевая артиллерия получила новые типы и образцы вооружения: ядерные боеприпасы, само
ходные артиллерийские орудия (САО), дальнобойные РСЗО и др. Ядерные боеприпасы резко повысили мощь и
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статус ПА, САО - ее маневренность и защищенность и т.д. Например, 152-мм самоходная гаубица 2СЗ «Акация»
(17 км) наряду с типовыми боеприпасами имела ядерные и управляемые, а 220-мм РСЗО «Ураган» (35 км) - для
дистанционного минирования местности и с объемно-детонирующей смесью [407, с. 204,552].
На вооружение Сухопутных войск поступили РК нового поколения - высокоточные ТРК «Точка» (1975 г.,
дальность 70 км) и ОТРК «Ока» (1980 г., 400 км). В определенной мере к РВ приблизились новые РСЗО «Ураган»
(1976 г., дальность 35 км). Возраставшая точность пусков ракет позволяла иметь ядерные головные части мень
шей мощности, а также успешно выполнять задачи огневого поражения противника.
Органически слилась с ракетными войсками артиллерия всех видов и предназначений. На вооружение по
ступала полностью моторизованная пушечная, гаубичная, реактивная, противотанковая артиллерия и миномё
ты, отличающиеся высокой подвижностью, маневренностью, скорострельностью и более мощными снарядами.
Вместе с эффективными комплексами ПТУР и во взаимодействии с противотанковыми средствами мотострел
ковых, танковых и инженерных частей артиллерия была способна вести борьбу с любыми танковыми группи
ровками противника. По особенностям конструкции артиллерийские системы делились на нарезную стволь
ную, гладкоствольную, безоткатную и реактивную артиллерию, а по способам передвижения - на самоходную,
буксируемую, самодвижущуюся, возимую и стационарную [19, с. 279; 210, с. 158]. Надо отметить, что последние
три способа передвижения к 1980-м гг. в Советской Армии практически сошли на нет: эксперименты с самодвижущимися и возимыми орудиями проводились в конце 1940-х и в 1950-е гг., но в последующем развитие са
моходной артиллерии сделало их ненужными. А стационарная артиллерия (в основном находящаяся в составе
УР в железобетонных бункерах и дотах) сохранилась в минимальных количествах, да и то, как правило, в виде
танковых башен или на консервации.
В первой половине 1980-х гг. обновилась ПА батальонов. На вооружение были приняты 82-мм 2Б14-1 «Под
нос» (4 км) и 120-мм миномёт «Сани» (7 км). ВДВ получили первые 120-мм САО 2С9 «Нона-С», названные комби
нированными. Они сочетали свойства гаубицы и миномёта и вели стрельбу снарядами на дальность до 9 км,
минами - на 7 км.
На вооружение ПТА поступил ряд ПТРК второго поколения (с полуавтоматическим наведением). У них значи
тельно расширился диапазон дальностей стрельбы, а передача команд ПТУР осуществлялась по проводам или по
радио. Пример первого типа ПТРК - «Конкурс» (75-4000 м), второго - «Штурм-С» (400-5000 м). Для 100-мм пушки
МТ-12 «Рапира» были созданы радиолокационный прицел и ПТУР «Кастет» (100-4000 м) [411, с. 25].
В 1985-1991 гг. с принятием оборонительной военной доктрины еще больше возросла роль обычного ору
жия, а ядерное предполагалось применять в крайних случаях. Происходило сокращение Вооруженных Сил, в
том числе артиллерии СВ, но с уничтожением в конце 1980-х гг. согласно советско-американскому договору о
ракетах средней и меньшей дальности ОТРК «Темп-С» и «Ока», ее роль еще больше возросла. Наиболее ощути
мой стала потеря лучшего в мире РК «Ока» с дальностью пуска 400 км, хотя по этой дальности он не подлежал
ликвидации. Вместо них на вооружении остались морально и физически устаревшие ОТРК с ЖРД.
Малое количество новых образцов должно было компенсироваться качеством. Пример тому - орудия ПА,
принятые на вооружение в последние годы существования СССР: непревзойденная 300-мм РСЗО «Смерч»
(70 км), а также 152-мм гаубица «Мета» (28 км) и 120-мм орудие «Нона-СВК» (9 км при стрельбе снарядами, 7 км минами) в буксируемом и самоходном вариантах. Все они по праву считаются лучшими в мире.
Для ПТА были разработаны мощные 125-мм пушки «Спрут» в буксируемом и самоходном вариантах. Они
имеют дальность прямого выстрела свыше 2 км и способны вести борьбу со всеми типами танков. В 1991 г. на
вооружение поступил ПТРК «Метис-2» с максимальной дальностью стрельбы 1500 м. Разрабатывались ПТРК
третьего поколения с автоматическим наведением ПТУР.
Потерю РК «Ока» в какой-то мере восполнили новые РК «Точка-У» (1989 г.). Точность ударов тактических ра
кет позволяла успешно выполнять задачи огневого поражения противника. Сохраняли приоритет наши РСЗО.
Так, в 1987 г. на вооружение была принята РСЗО «Смерч», которая по праву считается лучшей в мире. Дальность
ее стрельбы (70 км) сравнима с ТРК и позволяет отнести РСЗО «Смерч» к ракетным войскам. Однако незначи
тельность поступления этих систем в войска в условиях сокращения ВС никак не могла остановить обвального
падения былой мощи РВиА [412, с. 12].
Большинство артиллерийских бригад и отдельных артполков стали самоходными, получив в 1970-е гг. на
вооружение САУ 122-мм 2С1 «Гвоздика» и 152-мм 2СЗ «Акация» и лишь частично гаубицы 122-мм Д-30 (приняты
на вооружение в 1968 г., имелось около 5,2 тыс.). Тяжёлые гаубичные бригады и полки вооружались 152-мм гау
бицами 2А65 «Мста-Б» (около 700), 2С19 «М ста-С» (около 70) и Д-20, гаубичные полки - 152-мм системами 2А36
«Гиацинт-Б» (всего около 1,3 тыс.), 2Б16, Д-30. С появлением в 1976 г. 203-мм САУ 2С7 «Пион» (дальность стрель
бы до 47 км, в том числе могла вести огонь ядерными боеприпасами) их стали получать гаубичные бригады
большой мощности. К 1990 г. имелось 347 этих САУ, которые были сведены в 8 бригад (13-я, 14-я, 184-я, 188-я,
228-я, 229-я, 289-я, 384-я). Чуть больше состояло на вооружении 152-мм САУ 2С5 «Гиацинт-С» - около 650 единиц
(дальность стрельбы до 33 км и также способную стрелять ядерными боеприпасами). Артиллерийские бригады
«Гиацинт-С» имели в составе по 4 дивизиона 3-батарейного состава (по 6 САУ в каждой) - итого 72 машины.
Кроме этого, имелись бригады и артполки смешанного состава. Пушечные бригады и полки получали на воору
жение САУ 2С5. Еще 8 бригад (например, 200-ю и 201-ю) вооружили самоходными 240-мм миномётами 2С4
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«Тюльпан» - по 48 в каждой (всего имелось около 400 2С4). Из иностранного артиллерийского вооружения Со
ветская Армия располагала 152-мм пушками-гаубицами «Дана» (108 ед.) чехословацкого производства (уста
новленными на шасси автомобиля «Татра»), закупленными в 1980-е гг. - причем все они находились в Средней
Азии (Сары-Озек и Отар).
Происходящее в 1970-1980-е гг. перевооружение артиллерийских частей можно проследить на примере
артиллерийских бригад самой мощной группировки советских войск - ГСВГ. В этот период в составе ГСВГ име
лись 5 армейских бригад (были созданы в 1981-1982 гг. из армейских пушечных артполков) и 4 бригады груп
пового подчинения (были созданы в первой половине 1970-х гг. в составе 34-й артиллерийской дивизии):
- 286-я гвардейская гаубичная артиллерийская бригада - с середины 1970-х гг. перевооружилась с гаубиц
Д-30 на САУ 2СЗ «Акация» - всего их имелось 72 ед.;
- 288-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада - до начала 1980-х гг. имела гаубицы Д-20, которым на
замену пришли САУ 2А65 «Мста-Б» - к началу 1990-х гг. в бригаде было 72 ед.;
- 303-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада - до 1981 г. имела 130-мм орудия М-46, затем в тече
нии 3 лет была перевооружена на САУ 2С5 «Гиацинт-С» - их имелось 72 ед.;
- 290-я артиллерийская бригада 2-й гв. ТА - к моменту переформирования в 1982 г. из полка имела 3 типа ар
тиллерийских систем (2С5, Д-20 и 2А65), но к 1985 г. остались только 72 ед. 2С5;
- 308-я артиллерийская бригада 1-й гв. ТА - к моменту переформирования в 1982 г. из полка имела 2 типа ар
тиллерийских систем (Д-20 и 2А65), к 1985 г. остались только Д-20, а в 1990 г. - 72 ед. 2С5;
- 385-я гвардейская артиллерийская бригада 3-й ОА - к моменту переформирования в 1981 г. из полка имела
2 типа артиллерийских систем (М-46 и Д-20), в 1982 г. вместо двух дивизионов М-46 включен дивизион 2С5, а к
концу 1984 г. остались только 72 ед. 2С5;
- 387-я гвардейская артиллерийская бригада 20-й гв. ОА - к моменту переформирования в 1981 г. из полка
имела 2 типа артиллерийских систем (М-46 и Д-20), в 1982 г. вместо двух дивизионов М-46 включен дивизион
2С5, а к концу 1984 г. остались только 72 ед. 2С5;
- 390-я гвардейская артиллерийская бригада 8-й гв. ОА - к моменту переформирования в 1981 г. из полка
имела 2 типа артиллерийских систем (М-46 и Д-20), в 1982 г. вместо двух дивизионов М-46 включены дивизионы
2С5 и 2А65, а к концу 1984 г. остались только 72 ед. Д-20.
Реактивные бригады и полки комплектовались преемницами знаменитой БМ-13 «Катюши» - установками
БМ-21 «Град», которые получили боевое крещение на острове Даманском (эта система была принята на воору
жение в 1963 г., усовершенствована под индексом 9П138 «Град-1», общей численностью около 3,8 тыс. единиц)
и 9П140 (БМ-27) «Ураган». При этом часть БМ-13 и их модификаций оставалась в строю даже до момента распада
СССР. А вот не имеющая аналогов в мире 300-мм ракетная система залпового огня 9А52 «Смерч» (12 пусковых
труб, дальность стрельбы до 70 км, шасси на базе автомобиля MA3-543), поступила на вооружение в ноябре
1987 г., и к 1990 г. эти системы успели получить лишь 3 реактивные артиллерийские бригады - 336-я в Белорус
сии, 337-я в Прибалтике и 371-я Одесском округе. Каждая из них имела по 4 дивизиона 3-батарейного состава
(по 4 установки в батарее). Более внушительно была представлена 220-мм реактивными системами залпового
огня (РСЗО) 9П140 «Ураган» (16 пусковых труб, дальность стрельбы 34 км, шасси автомобиля БАЗ-135), принятая
на вооружение в марте 1975 г. и поступавшая на вооружение только в полки реактивной артиллерии. Полки
имели в составе от 3 до 4 дивизионов по 12 машин в каждом (36-48 систем). К первым относились, например,
160-й, 182-й, 802-й, 803-й, 918-й, 1199-й полки (при этом 803-й полк 14-й гвардейской армии располагал лишь
29 установками), а ко вторым - 463-й, 689-й, 889-й, 928-й полки. Единственная бригада, имевшая «Ураганы», была
307-я реактивная артиллерийская бригада ГСВГ: в 1974 г. при переформировании из 17-го пушечного артполка
она получила на вооружение БМ-21 «Град», однако уже с 1978 г. стали поступать БМ-27 «Ураган», которые
к 1982 г. в количестве 72 ед. стали единственными РСЗО в бригаде. Всего в Советской Армии имелось около
1100 РСЗО «Ураган».
Противотанковые бригады, полки и дивизионы имели на вооружении 100-мм орудия МТ-12 «Рапира» (при
мерно 700 ед.), хотя кое-где сохранились и 85-мм противотанковые орудия СД-44. Помимо орудий, противотан
ковые части оснащались достаточно эффективными боевыми машинами с ПТУР на базе БРДМ (2П27 «Шмель»,
9П32 «Фаланга», 9П110 «Малютка» и «Конкурс») или МТ-ЛБ («Штурм-С») - всего их насчитывалось около 11 тыс.
В состав противотанкового дивизиона могли входить одна (или две) батарея боевых машин с ПТУР и две (или
одна) батареи несамоходных 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира». Например, в 952-м противотан
ковом артполку Одесского округа в 1991 г. числилось 47 орудий МТ-12 «Рапира» и 53 тягача МТ-ЛБ, 27 БТР-60ПБ
с ПТУР 9П149 «Дракон».
Кроме указанных сравнительно новых артиллерийских систем имелись и устаревшие типы артиллерийских
систем, такие, как 100-мм орудия БС-3 (около 650), 122-мм гаубицы М-30 (около 3,5 тыс.), 130-мм пушки М-46
(около 1,4 тыс.), 152-мм гаубицы Д-1 (около 1,2 тыс.) и МЛ-20 (около 2 тыс.), 203-мм гаубицы Б-4М (около 600),
140-мм РСЗО БМ-14 и РПУ-14 (около 700), 160-мм миномёты М-160 (около 200) и 240-мм миномёты М-240 (около
180).
Для буксировки несамоходных орудий и миномётов применялись, как правило, бронированные тягачи
МТ-ЛБТ (или ГТ-МУ), автомобили Урал-375 (или Урал-4320) и ЗиЛ-131. Для организации связи, управления артил
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лерийскими подразделениями и их стрельбой использовались различные типы командно-штабных машин и
машин (пунктов) управления, созданных как на базе БТР-60 и БМП, так и на автомобильной базе: Р-145БМ,
Р-156БТР, ПУ-12, ПРП-3, ПРП-4,1В18,1В19 и др.
Значительно изменилась материальная часть артиллерии, а с появлением тактического ракетного оружия
начали создаваться и ракетные бригады. Первые три бригады ОТРК появились в составе Сухопутных войск в ав
густе 1958 г. под наименованием инженерных бригад РВГК (бывшие ОсНаз) - они были дислоцированы в При
карпатском (77-я), Воронежском (233-я) и Киевском (90-я, бывшая 5б-я ОсНаз) округах. Первоначально эти бри
гады были вооружены ракетами оперативно-тактического назначения Р-11 (8А61) и Р-11M (8К11, на шасси САУ выпущено 56 самоходных установок) с дальностью стрельбы 80-150 км и фугасной боевой частью массой 10ОО кг.
Уже с 1962 г. на смену ракетам Р-11 стали поступать новые ракеты Р-17 (8К14 на шасси САУ и 9К72 на шасси
MA3-543, по коду НАТО именуемые соответственно «Скад-А» и «Скад-Б»). Причем мобильные колесные пуско
вые установки 9П117 на базе шасси MA3-543 с ракетами Р-17 в виде комплекса 9К72 (экспортный вариант Р-300) появились в 1965 г. и стояли на вооружении вплоть до распада Союза. Комплексов 9К72 к концу 1990 г.
насчитывалось около 650, причем около 100 находились на Дальнем Востоке. А вот гусеничные установки ком
плекса 9К72 были в начале 1980-х гг. сняты с вооружения. Ракетная бригада этих установок имела в своем
составе 3 дивизиона (3 батареи с 1 пусковой установкой) или 4 дивизиона (2 батареи с 1 пусковой установкой),
батарею управления, саперное подразделение, другие подразделения боевого и технического обеспечения.
Всего в бригаде имелось 9 или 8 пусковых установок, до 500 автомашин специального и общего назначения,
800 человек личного состава (в самих стартовых батареях - 243 человека, численность личного состава одного
стартового взвода составляла 27 человек). В 1980-е гг. на вооружение бригад поступили ракетные комплексы
9К714 «Ока» (с дальностью до 400 км, предназначенные для смены комплексов 9К72). Такие бригады созда
вались 2 типов: или по 3-4 дивизиона (3 батареи по 1 пусковой установке), или по 4 -6 дивизионов (2 батареи по
1 установке). К 1989 г. имелось около 100 пусковых установок, которые были сведены в 6 бригад, которые дис
лоцировались: 3 в Белоруссии (189-я и 199-я гвардейские, 233-я) - в каждой по 18 ПУ, и по одной в ГСВГ (11-я
гвардейская), в Туркмении (111 -я) и в Казахстане (44-я) - по 12 ПУ в каждой.
В составе ВВС в 1958-1959 гг. на базе авиаполков были созданы 7 полков фронтовых крылатых ракет (ФКР), в
1964 г. переданных в Сухопутные войска: в конце 1960-х - начале 1970-х гг. все они были расформированы.
Полки дислоцировались: в ГСВГ - Кведлинбург (443-й) и Арнштадт (предположительно 439-й), в КВО - Умань
(579-й), в ОдВО - Тирасполь (584-й), в МВО - Климовск (561-й), в ЛВО - п. Котлы (предположительно 403-й), в
ПрибВО - п. Ягала, Эстония (предположительно 458-й), который в августе 1964 г. переведен в ДВО (Белогорск).
К началу 1988 г. РВиА Сухопутных войск располагали 7 ракетными бригадами 3-дивизионного состава (в ка
ждом дивизионе по 4 пусковых установки, в ГДР И ЧССР - по 5) и 5 отдельными дивизионами (в каждом диви
зионе 6 пусковых установок) ракет 9К76 «Темп-С» с дальностью поражения - до 300-900 км. Они дислоцирова
лись на территории ГДР (152-я гвардейская и 119-я бригады, 806-й и 832-й отдельные дивизионы) и Чехослова
кии (185-я гвардейская и 122-я бригада), а также в 6 округах - Белорусском (834-й отдельный дивизион), Даль
невосточном (123-я гвардейская бригада), Забайкальском (124-я бригада), Среднеазиатском (126-я бригада).
Туркестанском (845-й отдельный дивизион) и Сибирском (1168-й отдельный дивизион). Всего имелось 135 пус
ковых установок, 220 развернутых и 506 неразвернутых ракет ОТРК «Темп-С». В соответствии с заключенным в
декабре 1987 г. между СССР и США Договором о ракетах средней и меньшей дальности все ОТРК «Темп-С» были
в 1988-1989 гг. изъяты и ликвидированы, а большинство бригад перевооружили на иные комплексы - в основ
ном на 9К79 «Точка-У», хотя и не все (119-я - на 9К52 «Луна-М »), а 122-я бригада стала противотанковой и была
переведена в Германию. Всего по подсчетам авторов к 1989 г. в Сухопутных войсках имелось 75 ракетных бри
гад различных типов, включая бригады кадра и учебные.
Части и соединения ракетных войск и артиллерии зачастую меняли дислокацию, особенно те, которые на
ходились в группах войск. Например, в 1979 г. из ГСВГ (Кенигсбрюк) убыла в Биробиджан 23-я ракетная бригада,
а на ее место прибыла в 1983 г. из Закавказья (п. Гомбори Грузинской ССР) 119-я ракетная бригада, которая, в
свою очередь, была сменена в 1988 г. бригадой ОТРК. Тогда же убыла из Германии (Нойштрейлитц) 152-я гвар
дейская ракетная бригада, а на ее месте развернули вновь созданную 458-ю бригаду.
Каждая из ракетных бригад состояла из 3 отдельных ракетных дивизионов, а каждый дивизион имел 2 стар
товые батареи, ракетные установки, стартовые площадки и ангары для ракет, отделения стартовиков, топогеодезистов, вычислителей, крановщиков, ремонтную группу и т.д. Бригаде придавалась рота охраны.
В 1988-1990 гг. из состава дивизий в Европе были выведены ракетные дивизионы с установками 9К79 «Точ
ка», по 3-4 из которых объединили в новые 15 ракетных бригад, номера которых находились в промежутке
430-490. Так, в составе армий Западной группы войск (бывшей ГСВГ) появились бригады: 432-я (дислокация Вурцен, 1-я гвардейская танковая армия), 448-я (Борн, 3-я армия), 449-я (Арнштадт, 8-я гвардейская армия),
458-я (Нойштрелиц, 2-я гвардейская танковая армия), 464-я (г. Фюрстенвальде, 20-я гвардейская армия).
В Киевском округе возникла 459-я бригада (Белая Церковь, 1-я гвардейская армия), в Прикарпатье - 461-я (Славута, 13-я армия), в Прибалтике - 463-я (Калининград, 11-я гвардейская армия), в Подмосковье - 442-я (Шуя),
в Белоруссии - 465-я (Гродно, 28-я армия) и 460-я (г. Цель, 5-я гвардейская танковая армия), в ЦГВ - 441-я (Храница). Отдельные ракетные дивизионы оставались только в 8 дивизиях (по 2 в СГВ, МВО, ЛВО и по 1 в Прибалти
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ке и СКВО). Комплексы 9К79 были приняты на вооружение в 1976 г. как дивизионные ракетные с дальностью
поражения до 120 км, причем ракета 9М79 комплекса могла нести обычную (до 500 кг) или ядерную боеголовку
мощностью не менее 10 килотонн.
Надо отметить, что установка руководства страны на широкое использование ракетной техники приостано
вила многие разработки артиллерийских систем, в том числе перспективных. Так, не пошли в серийное произ
водство самоходные миномёты 420-мм 2Б1 «Ока» и 406-мм самоходные пушки 2АЗ «Конденсатор-2П» (выпуще
но по 4 экземпляра), в небольших количествах выпускались с 1955 по 1977 г. САУ СУ-122/54 (созданные на базе
танка Т-54), самодвижущие 85-мм противотанковые орудия СД-44 (550 ед.), 107-мм безоткатные орудия Б-11,
240-мм миномёты М-240 (330 ед.), РСЗО БМ-14 и БМ-24 (затем замененные на БМ-21 «Град»),
Что касается номеров соединений и частей артиллерии, то их частая смена была не столь характерна, как
для общевойсковых частей, и пришлась в основном на 1950-е гг. и начало 1960-х гг. При этом в 1960-1980-х гг.
нумерация артиллерийских дивизий до № 62 составляла единый ряд с дивизиями РВСН и ПРО:
- ракетные дивизии РВСН занимали номера 4,7,8,10,13,14,18,19,23,24,27,28,29,31,32,33, от 35 до 47,4954, 57,58,59,60,62;
- дивизии противоракетной и противокосмической обороны (ПРО и ПКО) занимали номера 1,2,9;
-артиллерийскиедивизии носили номера 2,12,15,16,17,20,26,30,34,51,55,61.
К сожалению, нет сведений о дивизиях с номерами 3, 5,6,11, 21, 22,25,48, 56 - весьма вероятно их сущест
вование как дивизий кадра.
После номера 62-го дивизиям номера присваивались хаотично - так возникли дивизии с номерами 64, 67,
70, 71,72,73,80,81,84,110,112,116,119,141,149,182.
Артиллерийским бригадам в 1950-1970-е гг. уменьшили номера до 390-го, полкам - до 1300-го. Правда, в
1960-1980-е гг. появились бригады с большими номерами - вплоть до 530-й. В этот ряд входили как бригады
Сухопутных войск, так и ракетные бригады РВСН, и зенитно-ракетные бригады Войск ПВО страны. В Сухопутных
войсках имелись следующие типы бригад: артиллерийские (пушечные, гаубичные, тяжёлые гаубичные, реак
тивные, противотанковые), миномётные, зенитно-ракетные, ракетные. Конечно, номера бригад не соответство
вали их общему количеству, которое было гораздо меньше, хотя при мобилизации все пропущенные номера
фактически должны были заполниться. При этом ряд номеров бригад занимались неоднократно - так, номер
7-й в 1960-1980-е гг. занимали две разные бригады:
- 7-я ракетная бригада РВСН, в/ч 14245 (создана в мае I960 г., 28.04.1961 г. переформирована в 7-ю гвардей
скую ракетную дивизию);
- 7-я зенитно-ракетная бригада, в/ч 26292 (создана 15.07.1971 г. на базе 715-го зенитно-ракетного полка).
А вот номер 211 -й в 1960-1980-е гг. занимали 3 бригады:
-211-я ракетная бригада РВСН, в/ч 34139 (создана 11.06.1960 г. на базе 265-го гвардейского танкового полка,
11-й пушечной артиллерийской бригады и 9-го учебного танкового батальона - 05.04.1961 г. переформирована
в 36-ю гвардейскую ракетную дивизию);
- 211-я зенитно-ракетная бригада Войск ПВО, в/ч 48413 (создана в 1968 г. на базе 858-го зенитно-ракетного
полка ПВО - в 1981 г. переформирована в 1170-й зенитно-ракетный полк ПВО);
- 211-я гвардейская пушечная Сандомирская ордена Ленина Краснознамённая бригада ЦГВ, в/ч пп 93751
(создана 01.10.1983 г. на базе 238-го гвардейского пушечного артполка).
Нумерация полков (артиллерийских, зенитных, ракетных и иных) всех видов и родов войск Вооруженных
Сил (Сухопутных войск, ПВО, РВСН, ВМФ) составляла единый ряд, поэтому она перешагнула за рубеж 2000 (на
пример, 2183-й и 2193-й артполки 199-й и 13-й мотострелковых дивизий), но в этом ряду были большие пропус
ки. Наибольшую нумерацию имел 2336-й разведывательный артполк 32-го армейского корпуса в Симферополе.
Хотя фактически полков было гораздо меньше - многие из номеров оставались незанятыми после расформи
рования или переформирования полков, а некоторые из них существовали только на бумаге, предполагаясь к
развертыванию лишь при полномасштабной мобилизации.
В Сухопутных войсках в 1960-1980-е гг. имелись следующие типы полков: артиллерийские (самоходные, пу
шечные, гаубичные, тяжёлые гаубичные, реактивные, противотанковые, зенитные, разведывательные) и зенит
но-ракетные. Надо отметить, что нумерация всех полков после войны и до 1962 г. кардинально и неоднократно
менялась (за редким исключением) при их переформировании или переименовании. При этом некоторые но
мера полков в 1960-1980-е гг. занимались не единожды, например, полки с номерами 39 и 158:
- 39-й ракетный полк РВСН (в/ч 28593) был создан в марте 1964 г. в п. Богандинский (Тюменская обл.), а
01.11.1976 г. был расформирован;
- 39-й артиллерийский полк (в/ч 36690) 88-й мотострелковой дивизии был создан в 1980 г.;
- 158-й зенитно-ракетный полк (в/ч 52213) 7-й танковой армии был создан в 1961 г., а в 1969 г. переформиро
ван в 240-ю зенитно-ракетную бригаду;
- 158-й ракетный полк РВСН (в/ч 52940) был создан в 1985 г. в Костроме.
Отдельные дивизионы, имевшие персональные действительные и условные номера войсковых частей, в по
давляющем своем большинстве входили в состав Сухопутных войск, где имелись следующие типы дивизионов:
артиллерийские (самоходные, пушечные, реактивные, противотанковые, зенитные, разведывательные), ракет
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ные и зенитно-ракетные, а также технические (парковые). Нумерация дивизионов достигла номера 1656-го - он
принадлежал дивизиону 108-й зенитно-ракетной бригады ПВО Сухопутных войск.
Свои номера имели и отдельные батареи, например: 88-я отд. гвардейская реактивная артиллерийская
батарея 164-й мотострелковой дивизии (в/ч 30041), 100-я отд. реактивная артиллерийская батарея 15-й гвар
дейской танковой дивизии (в/ч пп 47467), 266-я отд. реактивная артиллерийская батарея 48-й мотострелковой
дивизии (в/ч пп 35051), 251-я батарея управления и артиллерийской разведки 5-й гвардейской мотострелковой
дивизии (в/ч пп 51852-А), 469-я батарея управления и артиллерийской разведки 201-й мотострелковой дивизии
(в/ч пп 84397-У), 545-я батарея управления и артиллерийской разведки 108-й мотострелковой дивизии
(в/ч пп 51854-А).
Кадры прапорщиков и сержантов РВиА готовились в учебных частях и учебных центрах. Так, ракетчики про
ходили подготовку в созданном 01.08.1960 г. в Приволжском округе 60-м учебном центре боевого применения
Ракетных войск Сухопутных войск (н.п. Капустин Яр или 71-я площадка), который спустя 20 лет за успехи в под
готовке ракетчиков был награжден орденом Красной Звезды. В этом же округе дислоцировалась 187-я учебная
ракетная ордена Кутузова бригада (п. Каменка, Пензенской обл., в/ч 54217), а в Ленинградском - две такие бри
гады (186-я - г. Луга, в/ч 11596; и 195-я - с. Медведь, в/ч 11883). Артиллеристы готовились в окружных учебных
центрах каждого из округов (там в составе ОУЦ имелись учебные артполки), хотя специализированный, только
артиллерийский центр был только в МВО - 468-й ОУЦ, созданный в 1987 г. на базе 20-й учебной артиллерий
ской дивизии.
Кроме того, имелось значительное количество запасных частей, которые содержались как части кадра фактически все они были представлены минимумом личного состава и некоторым количеством боевой техники
на длительном хранении. Известны некоторые такие запасные артиллерийские бригады: 248-я пушечная, 284-я
и 364-я зенитные (ПриВО), 254-я и 283-я зенитные, 260-я противотанковая (СКВО), 258-я противотанковая (Од
ВО), 263-я и 265-я пушечные (КВО), 276-я зенитная (БВО), 462-я пушечная (ЛВО).
Говоря об этих войсках, нельзя не сказать о тех частях, которые занимались их обеспечением - в первую
очередь это касается арсеналов всех видов Вооруженных Сил (СВ, ВВС, ВМФ, РВСН, ПВО). Все их номера стояли в
общем ряду от 1-го до 120-го. Сухопутные войска обслуживали арсеналы ГРАУ (прил. 8.2).
В послевоенное время командующими артиллерией были 8 маршалов и генералов (табл. 8.2).
Таблица

8.2

Командующие артиллерией Советской Армии (РВиА СВ) в 1945-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воронов Николай Николаевич
Неделин М итрофан Иванович
Казаков Василий Иванович
Варенцов Сергей Сергеевич
Казаков Константин Петрович
Передельский Георгий Ефимович
Михалкин Владимир М ихайлович
Димидюк Николай М ихайлович

Воинское звание
Главный маршал артиллерии
генерал-полковник арт.
генерал-полковник арт.
маршал артиллерии,
с 06.05.1961 г. Главный маршал артиллерии
маршал артиллерии
генерал-лейтенант арт., с 29.04.1970 г. генералполковник арт., с 05.11.1973 г. маршал арт.
генерал-полковник, с 15.02.1989 г. маршал арт.
генерал-полковник

Период в долж н ости
20.06.1937-00.03.1950
00.03.1950-16.01.1952
17.01.1952-00.03.1953

Источники

00.03.1955-11.03.1963
12.03.1963-00.07.1969
00.07.1969-00.00.1983
00.00.1983-00.09.1991
00.09.1991-00.00.1997

II. Войска ПВО Сухопутных войск
Развитие средств воздушного нападения противника, расширение их боевого применения в операциях Су
хопутных войск, качественные изменения самих сухопутных войск в связи с более широким внедрением броне
танковой техники, повышением маневренности и огневой мощи, а также оснащение средствами массового по
ражения потребовали изыскивать пути дальнейшего качественного совершенствования средств противовоз
душной обороны [361, с. 59].
Имевшиеся со времен войны в распоряжении зенитных частей Сухопутных войск зенитные орудия и пуле
меты были уже не способны успешно решать задачи по прикрытию войск, поэтому в первой половине 1950-х гг.
были приняты на вооружение целый ряд новых типов зенитного вооружения, в частности:
- 100-мм зенитный артиллерийский комплекс КС-19;
- 57-мм зенитный артиллерийский комплекс С-60;
- 57-мм спаренная зенитная самоходная установка С-68;
- 14,5-мм и 23-мм зенитные пулеметные установки [361, с. 61].
Со второй половины 1950-х гг. в войска стали поступать зенитные управляемые ракеты. Поступление нового
вооружения потребовало усовершенствования организационно-штатной структуры и управления средствами
ПВО войск. В итоге 16.08.1958 г. приказом министра обороны СССР существование зенитных частей ПВО в со
единениях и частях Сухопутных войск было официально оформлено как род войск - войска ПВО Сухопутных
войск, в состав которых вошли зенитно-ракетные, зенитно-артиллерийские и радиотехнические части. Эти вой
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ска формировались путем выделения из состава артиллерии Сухопутных войск и частично из Войск ПВО стра
ны. В их состав были включены все зенитно-артиллерийские дивизии, бригады и полки, отдельные радиотехни
ческие полки и батальоны военных округов и групп войск, армий (армейских корпусов), силы и средства ПВО
мотострелковых, танковых полков, а также вузы и учебные центры войск ПВО Сухопутных войск.
Перевооружение с артиллерийских систем (ЭСУ-37 и ЗСУ-57-2) на зенитно-ракетные комплексы привело не
только к их переименованию, но и повышению эффективности. Первым ЗРК в Сухопутных войсках стал СА-75
«Двина» - аналог С-75 Войск ПВО страны, но на его развертывание затрачивалось слишком много времени 4-5 часов. Поэтому уже в октябре 1965 г. был принят на вооружение новый ЗРК «Круг» (2К11) (имевший время
развертывания всего 5 (!) минут, дальность и высоту поражения целей соответственно не менее 45 км и до
24 км), поступивший на вооружение фронтовых и армейских частей ПВО. Один комплекс «Круга» составлял зе
нитно-ракетный дивизион, 3 из которых сводились во фронтовые и армейские бригады (в каждой из них име
лась еще батарея управления). В дивизион входили 3 зенитные ракетные батареи, взвод управления и техниче
ская батарея, а каждая зенитная ракетная батарея имела 3 ПУ типа 2П24 на гусеничном шасси (с двумя ракетами
на направляющих) и станцию наведения ракет (также на гусеничном шасси). Таким образом, бригада распола
гала 27 пусковыми установками (с 54 направляющими для пуска ракет), а также средствами управления и ра
диолокации как на уровне бригады и дивизионов, так и батарей. Боевая работа обеспечивалась комплексом
боевого управления «Краб» (К-1), а с 1981 г. - средствами автоматизированной системы управления (АСУ) типа
«Поляна-Д». Кроме того, каждая из бригад оснащалась собственными средствами ближней ПВО - ЗСУ-23-4
«Шилка» или ЗУ-23. Дальнейшая разработка ЗРК «Куб» - ЗРК 9К37 «Бук» с 1980 г. поступала на вооружение зе
нитных бригад фронтового и армейского звена, в которые входили командный пункт (со средствами автомати
зированных систем управления «Поляна-Д4») и 4 зенитных ракетных дивизиона (собственно ЗРК). При этом в
бригадах, где было 3 дивизиона, формировался еще один. Каждый дивизион имел командный пункт, станцию
обнаружения и целеуказания (все на гусеничном шасси МТ-ЛБ), взвод связи, а также 3 зенитные ракетные бата
реи (в каждой - 2 самоходные огневые установки и 1-2 пуско-заряжающие установки). Техническое обеспече
ние зенитно-ракетных частей возлагалось на зенитные технические ракетные базы. Управление действиями
бригад ЗРК «Бук» предусматривалось интегрированным в систему управления действиями ПВО общевойсковой
(или танковой) армии. По оценкам экспертов, «Бук-М » вдвое превосходил американский модернизированный
ЗРК «Хок» по огневой производительности, вчетверо по мобильности, быстродействию.
В 1983 г. на вооружение была принята обладающая возможностями противоракетной обороны (ПРО) зенит
ная ракетная система С-300В1, а в 1988 г. - ее вариант С-300В, способные обеспечивать перехват головных час
тей ракет типа «Першинг-1». По боевым возможностям ближайшим аналогом С-300В может быть названа аме
риканская ЗРС «Пэтриот», в усовершенствованном же варианте («Антей-2500») отечественная система не имеет
аналогов. В середине 1980-х гг. С-300В1 поступила в окружные (фронтовые) зенитные ракетные бригады Киев
ского и Прикарпатского военных округов, а зенитной ракетной системой С-300В на начало 1990-х гг. была ос
нащена 133-я гвардейская зенитно-ракетная бригада Западной группы войск (бывшей ГСВГ).
В дальнейшем зенитные части использовали ЗРК 9К330 «Тор» и 9К331 «Тор-1» (принят в 1987 г.) и ЗРАК 9К22
«Тунгуска» (принят в 1986 г.). Последний комплекс до сих пор не имеет аналогов в мире. Все эти ЗРК (пусковые
установки и станции обнаружения и наведения) базировались на гусеничном шасси МТ-ЛБ, что существенно
повышало их возможности.
Почти все зенитно-ракетные бригады и отдельные зенитные ракетно-артиллерийские полки Сухопутных
войск являются последователями существовавших до 1960-х гг. зенитно-артиллерийских дивизий и полков. На
пример, статус 229-й (затем 2-й) бригады получила в 1946 г. 69-я дивизия, 70-я дивизия стала 434-й бригадой и
т д . Зенитные артдивизионы входили в состав стрелковых дивизий до 1962 г., пока почти все они не стали пол
ками. А вот танковые и механизированные дивизии всегда имели такие полки в своем распоряжении. И если в
дальнейшем среди мотострелковых дивизий статус зенитно-ракетных полков получили немногочисленные зе
нитные артполки, то среди танковых дивизий статус зенитно-ракетных носили почти все полки.
В состав каждой из зенитно-ракетных бригад ПВО Сухопутных войск включались3 дивизиона ЗРК «Куб»
(в каждом по 3 батареи из 3 установок), 2 отдельные батареи (управления и техническая), ротасвязи, зенитно
ракетная техническая база (ЗРТБ) и иные подразделения обеспечения (бригады с ЗРК «Бук» имели по 4 диви
зиона). Например, в состав указанных ниже бригад входили:
-2 -я бригада ТуркВО - 1091-й, 1092-й, 1093-й дивизионы;
- 5-я бригада ЦГВ - 1096-й, 1097,1098-й дивизионы;
- 18-я бригада ГСВГ - 519-й, 520-й, 526-й, 923-й дивизионы;
- 49-я гвардейская бригада ГСВГ - 658-й, 667-й, 673-й, 1309-й дивизионы;
- 53-я бригада ГСВГ - 677-й, 679-й, 682-й, 1578-й дивизионы;
- 55-я бригада ЮГВ - 514-й, 515-й, 518-й дивизионы;
- 61 -я бригада ГСВГ - 412-й, 413-й, 422-й, 1089-й дивизионы;
- 67-я бригада ГСВГ - 438-й, 450-й, 475-й, 1090-й дивизионы;
- 69-я бригада ПрибВО - 611-й, 617-й, 618-й, 619-й дивизионы;
-71-я бригада ДВО - 529-й, 530-й, 533-й, 584-й дивизионы;
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-1 20-я бригада БВО - 4-й, 45-й, 567-й, 1253-й дивизионы;
- 133-я гвардейская бригада ГСВГ - 1238-й, 1239-й, 1240-й дивизионы;
-141-я бригада ЛВО - 545-й, 1145-й, 1536-й, 1537-й дивизионы;
-1 79-я бригада СКВО - 1541 -й, 1542-й, 1543-й дивизионы;
-1 80-я бригада ДВО - 1544-й, 1545-й, 1546-й дивизионы;
- 220-я бригада СибВО - 549-й, 551 -й, 552-й дивизионы;
- 240-я бригада ЗабВО - 1065-й, 1119-й, 1120-й дивизионы;
- 271-я гвардейская бригада Л В О - 1371-й, 1474-й, 1477-й, 1655-й дивизионы.
Дивизионы могли действовать автономно, поэтому каждый из них имел статус отдельной части (в отличие
от бригад Войск ПВО страны) и имел свой номер войсковой части - например:
- в 8-й бригаде ДВО 1109-й, 1104-й и 1111-й дивизионы имели соответственно № в/ч 45183,52469,52473;
- в 18-й бригаде ГСВГ 519-й, 520-й, 526-й, 923-й дивизионы в/ч пп № 65453,51462,68504,68591.
Свои № в/ч имела и зенитно-ракетная техническая база (ЗРТБ), например:
- 1721-я ЗРТБ (в/ч пп 41420) 252-й зенитно-ракетной бригады ГСВГ;
- 2949-я ЗРТБ (в/ч 48284) 220-й зенитно-ракетной бригады СибВО;
- 3344-я ЗРТБ (в/ч 60031) 7-й зенитно-ракетной бригады ЗабВО;
- 4520-я ЗРТБ (в/ч 60032) 203-й зенитно-ракетной бригады ДВО.
Соединения Войск ПВО в группах оперативно были подчинены соответствующим командующим ПВО этих
групп войск. На их вооружении стояли зенитно-ракетные комплексы Войск ПВО С-125 и С-200. В при этом каж
дый из дивизионов зенитно-ракетных полков и бригад носил статус отдельного (в отличие от подобных диви
зионов на территории страны) со всеми атрибутами отдельной части. Например, 163-я зенитно-ракетная бри
гада ПВО ГСВГ (в/ч пп 99571, Лейпциг), созданная на базе 281-го зенитно-ракетного полка в январе 1968 г. имела
в составе 12 дивизионов с комплексами С-125-207-Й (в/ч пп 74666, Цербст), 227-й (в/ч пп 74676, Кетен), 230-й
(в/ч пп 74733, Альтес-Лагер), 245-й (в/ч пп 74754, Мерзебург), 250-й (в/ч пп 76541, Фалькенберг), 254-й (в/ч
пп 76544, Альтенбург), 255-й (в/ч пп 76584, Гроссенхайн), 264-й (в/ч 76587, Финстервальде), 281-й (в/ч пп 99677,
Бранд), 293-й (в/ч пп 99883, Шперенберг), 294-й (в/ч пп 99932, Брандис), 354-й (в/ч пп 99934, Альштедт). В январе
1984 г. к ним добавились перешедший из 157-й зенитно-ракетной бригады ПВО 206-й дивизион (в/ч пп 99849,
Мехерн - прибыл из Ораниенбурга) и 2 дивизиона ЗРК С-200 в Вейденграбене. В составе 157-й бригады ГСВГ ди
визионов было несколько меньше - 10. Еще меньше было их в двух полках на территории Венгрии и Польши:
325-й зенитно-ракетный полк ПВО в СГВ (в/ч пп 98267, Легница) имел 8 дивизионов, а 327-й зенитно-ракетный
полк ПВО в ЮГВ (в/ч пп 98270, Сольнок) имел 6 дивизионов.
Зенитно-ракетные полки в общевойсковых дивизиях, имевшие на вооружении ЗРК 2К11 «Круг» или 2К12
«Куб», состояли из 5 зенитных батарей (4 зенитные установки и станция наведения), командного пункта, батарей
- управления и технической. Штатная численность каждого из полков составляла 484 человека.
Зенитные полки танковых и мотострелковых дивизий в подавляющем своем большинстве были созданы по
сле войны, но были и такие (особенно в составе танковых и мотострелковых дивизий, созданных на базе корпу
сов БТМВ), которые сохранились со времен войны, при этом некоторые из них претерпели ряд переформиро
ваний. Например, 1082-й зенитно-ракетный Крымский полк 6-й гвардейской мотострелковой дивизии в Поль
ше, который был создан в июле 1941 г. как 14-й отдельный армейский зенитно-артиллерийский дивизион, пройдя всю войну на южном участке советско-германского фронта (с лета 1944 г. воевал в Белоруссии и Поль
ше), в июле 1945 г. дивизион вошел в состав 90-й гвардейской стрелковой дивизии как 974-й, а при переформи
ровании дивизии в 26-ю гвардейскую механизированную он стал 2505-м зенитным артполком, который в по
следующем стал зенитно-ракетным, сменив номер. А вот в созданной в Сибири в 1960 г. 13-й дивизии имелся
440-й дивизион, развернутый в 1172-й полк лишь 2 года спустя. То же самое произошло с 120-м гвардейским
зенитным артполком 4-й гвардейской танковой дивизии - в 1960 г. он стал 908-м дивизионом, а 05.05.1962 г.
снова был развернут в полк, получивший номер 538. Аналогично в 85-й мотострелковой дивизии 525-й дивизи
он 29.04.1962 г. стал 1131-м полком.
Всего войска ПВО Сухопутных войск располагали примерно 55 зенитно-ракетными бригадами, включая
5 запасных, и 10 отдельными зенитно-ракетными полками. На их вооружении находились примерно 1350 уста
новок ЗРК «Круг», 300 установок «Бук» и 70 С-300В.
Помимо указанного выше вооружения, имелись другие весьма эффективные ЗРК - 9К31 «Стрела-1» (на базе
шасси БРДМ-2), 9КЗЗ «Оса» (принят в 1977 г.), 9К35 «Стрела-10» на базе шасси МТ-ЛБ (принята в 1976 г.), ЗРАК
ЭСУ-23-4 «Шилка» (принят в 1965 г.), зенитные установки ЭСУ-23-2 (с успехом использовались в Афганистане),
переносные 9К32 «Стрела-2», 9К34 «Стрела-3», 9К38 «Игла», 9К37 «Бук». В качестве РЛС у зенитных комплексов
использовались: у ЗРК «Круг» - станции наведения ракет 1С32 и обнаружения целей 1С12, у ЗРК «Куб» - станции
разведки и наведения 1С19 и обнаружения целей и целеуказания 1С11, у ЗРК «Бук» - станция обнаружения и
целеуказания 9С18 «Купол», у ЗРК С-300 - станции кругового обзора 9С15М «Обзор-3», программного обзора
9С19М2 «Имбирь» и многоканальная станция наведения ракет 9С32. Существовавшие в 1950-1970-е гг.
57-мм зенитные орудия С-60 (со станцией РПК-1 «Ваза»), зенитно-артиллерийские комплексы «Сосна» (вклю
чающие 100-мм орудия), ЗСУ-57-2, ЗСУ-37-2 «Енисей» частично остались лишь на складах или на вооружении от
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дельных частей только на территории страны. В качестве средств автоматизации использовались комплексы
9С44 «Краб К-1», 9С52 «Поляна Д-4», 9С468М1 «Поляна Д-1» и 9С737 «Ранжир», а в радиотехнической части при
меняли РЛС обнаружения «Тополь-1» и «Тополь-2», «Мост-2», 1Л13 «Небо-СВ».
В состав ПВО Сухопутных войск входили также радиотехнические соединения и части - бригады (например,
40-я, 45-я, 5б-я и от 70-й до 77-й) и отдельные батальоны. Причем в составе каждой из бригад было по 3-4 от
дельных радиотехнических батальона, например:
- в составе 40-й радиотехнической ордена Красной Звезды бригады ПВО ГСВГ имелось четыре батальона 477-й (в/ч пп 67840), 485-й (в/ч пп 58753), 514-й (в/ч пп 82706), 1562-й (в/ч пп 19120);
- в составе 45-й радиотехнической бригады ПВО ГСВГ имелось четыре батальона - 1571-й (в/ч пп 82711),
1572-й (в/ч пп 60684), 1573-й (в/ч пп 24967), 2127-й (в/ч пп 10195);
- в составе 73-й радиотехнической бригады ПВО ЛенВО имелось три батальона - 1867-й (в/ч 31722), 1868-й
(в/ч 52675), 1869-й (в/ч 62009);
- в составе созданной в 1975 году на базе 156-го радиотехнического полка 76-й бригады ПВО ДВО имелось
три батальона - 1883-й (в/ч 62206), 1884-й (в/ч 52969), 1885-й (в/ч 66858).
Основное обучение специалистов ПВО осуществлял 60-й учебный ордена Красной Звезды центр боевого
применения ПВО Сухопутных войск (в/ч 42202, Капустин Яр, Астраханская обл.).
Структура частей ПВО зачастую изменялась, как правило, при перевооружении. Так, в 1969 г. 158-й зенитно
ракетный полк 7-й танковой армии при получении ЗРК «Круг» был переформирован в 240-ю бригаду, которая
спустя 6 лет, 12.02.1975 г., убыла в состав 86-го армейского корпуса в Забайкалье.
Кроме того, с начала 1960-х гг. создавались зенитные ракетно-артиллерийские дивизии и бригады кадра, ко
торые оснащались устаревшими зенитными орудиями и зенитно-ракетными системами. Например, известны
следующие зенитные ракетно-артиллерийские дивизии кадра: 61-я (Дзиговка, Винницкая обл.); 112-я (Донгуз,
Оренбургская обл.); 119-я (Житомир); 141-я (Черкассы); 182-я (Кривой Рог).
Начальниками войск ПВО были 5 маршалов и генералов {табл. 8.3).
Таблица

8.3

Начальники войск ПВО Сухопутны х войск в 1958-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Казаков Василий Иванович
Привалов Владимир Георгиевич
Левченко Петр Гаврилович
Чесноков Ю рий Тимофеевич
Д ухов Борис Иннокентьевич

Воинское звание
маршал арт.
генерал-полковник арт.

П ериод в долж н ости
16.08.1958-00.04.1965
00.04.1965-00.00.1969

генерал-полковник арт.
генерал-лейтенант арт.,
с 16.12.1982 г. генерал-полковник арт.
генерал-полковник

00.00.1969-00.00.1981
00.00.1981-00.10.1991
00.10.1991-00.00.1994

Источники
[19, т. 4, с. 27]

Приложения к главе 8
Приложение 8.1. Соединения и части ракетных войск, артиллерии и ПВО
Сухопутных войск в 1945-1991 гг.
I. А ртиллерийские корпуса
По окончании Второй мировой войны в Красной Армии имелось 10 управлений артиллерийских корпусов
прорыва, однако до конца 1953 г. все они были расформированы. Состав этих корпусов постоянно менялся
(впрочем, как и в годы войны), но обычно он включал 2-3 артиллерийские дивизии, в т.ч. одну пушечную.
1-й артиллерийский корпус (в/ч 38301) после войны находился в ПрибВО (Митава), в мае 1946 г. он был пе
реведен в Приморье (п. Раздольное), где в марте 1948 г. его управление расформировали. К моменту расфор
мирования ему подчинялись 2 артиллерийские дивизии: 3-я гвардейская (в Пхеньяне, затем в ВорошиловУссурийском) и 38-я пушечная (п. Раздольное). Командир: генерал-майор арт. Ф ролов Борис Андреевич - с
30.12.1944 г. до августа 1946 г. [87, с. 81; 130, т. 1, с. 542].
2-й артиллерийский корпус (в/ч 38330) после войны находился в ЮГВ, был выведен в ОдВО (Котовск), в ав
густе 1947 г. перемещен в ПрикВО (Тернополь), где в ноябре 1953 г. прекратил существование. Ему в это время
подчинялись 3 артиллерийские дивизии: 9-я гвардейская пушечная (Золочев), 1-я гвардейская (Нестеров) и 7-я
(Гайсин). Командиры: генерал-лейтенант арт. Нестерук Владимир Степанович - с 28.01.1945 г. до июня 1946 г.
[57, т. 2, с. 287-288; 87, с. 81]; генерал-лейтенант арт. Корольков Павел Михайлович - с июня 1946 г. до июня
1949 г. [57, т. 2, с. 279].
3-й артиллерийский Ленинградский ордена Суворова корпус (в/ч 73693) после войны в начале 1946 г. из
Германии переведен в ЛВО (Пушкин) и в январе 1951 г. расформирован. При базировании под Ленинградом в
состав корпуса входили 2 артиллерийские дивизии: 2-я гвардейская (Пушкин) и 27-я пушечная (Луга). Команди
ры: генерал-майор арт. Лихачев Владимир Матвеевич - с 13.12.1944 г. до апреля 1949 г. [57, т. 2, с. 281-282; 87,
с. 81]; генерал-майор, с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант арт. Куликов Григорий Степанович - с февраля 1952 г.
до ноября 1953 г. [130, т. 1, с. 478-479].
4-й артиллерийский Берлинский Краснознамённый корпус после войны остался в Германии, где и был в
1953 г. расформирован. Ему в это время подчинялись 2 артиллерийские дивизии: 6-я (Ратенов) и 34-я пушечная
(Потсдам). Командиры: генерал-майор арт., со 02.11.1944 г. генерал-лейтенант арт. Игнатов Николай Василье
вич -с о 02.06.1943 г. до июня 1946 г., и с января 1947 г. до мая 1950 г. [57, т. 2, с. 276; 87, с. 81]; генерал-лейтенант
арт. Рожанович Петр Михайлович - с июня 1946 г. до января 1947 г. [57, т. 2, с. 293]; генерал-майор арт. Санько
Иван Федосеевич - с мая 1950 г. до октября 1953 г. [130, т. 1, с. 519].
5-й артиллерийский корпус (в/ч 29954) после войны находился в Китае (Порт-Артур), где в марте 1947 г.
был расформирован. Имел в составе 2 артиллерийские дивизии: 6-ю гвардейскую (Цзиньчжоу) и 8-ю гвардей
скую пушечную (Порт-Артур). Командир: генерал-майор, с 08.09.1945 г. генерал-лейтенант арт. Алексеев Лео
нид Николаевич - с 06.04.1945 г. до марта 1947 г. [87, с. 82; 130, т. 1, с. 405].
6-й артиллерийский ордена Кутузова корпус (в/ч 02139) после войны остался в Германии, где в 1946 г. его
расформировали. Имел в составе 3 артиллерийские дивизии: 32-ю пушечную и 29-ю. Командир: генерал-майор,
с 20.04.1945 г. генерал-лейтенант арт. Рожанович Петр Михайлович - с 20.11.1944 г. до июня 1946 г. [57, т. 2,
с. 292-293; 87, с. 82].
7-й артиллерийский Львовский Краснознамённый ордена Суворова корпус (в/ч 32015) после войны на
ходился в ЦГВ, где и был в январе 1947 г. расформирован. Имел в составе 2 артиллерийские дивизии: 9-ю гвар
дейскую пушечную и 17-ю. Командиры: генерал-майор, с 16.11.1943 г. генерал-лейтенант арт. Корольков Павел
Михайлович - с 08.05.1943 г. до 14.11.1945 г. [57, т. 2, с. 279; 87, с. 82]; генерал-лейтенант арт. Кожухов Леонид
Иустинович - с 15.11.1945 г. до января 1947 г. [57, т. 2, с. 278].
8-й артиллерийский корпус после войны находился в СГВ, откуда в апреле 1946 г. переведен в Закавказье и
в ноябре 1953 г. расформирован. В его составе 2 артиллерийские дивизии: 4-я и 10-я гвардейская пушечная.
Командиры: генерал-майор арт. Пядусов Иван Миронович - с 19.07.1944 г. до ноября 1946 г. [87, с. 82; 57, т. 2,
с. 291]; генерал-майор арт. Гусаров Николай Алексеевич - с апреля 1949 г. до октября 1952 г. [130, т. 1, с. 435];
генерал-майор арт. Краснокутский Даниил Михайлович - с октября 1952 г. до 05.11.1953 г. [130, т. 1, с. 476].
9-й артиллерийский корпус (в/ч 46116) после войны находился в ЮГВ, откуда в феврале 1946 г. переведен
во Львовский округ (с. Зимна Вода), а в июне 1946 г. его управление переместили в МВО, где в 1953 г. расфор
мировали. До 1946 г. имел в составе 7-ю и 30-ю артиллерийские дивизии, а в МВО ему подчинялись уже другие
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артиллерийские дивизии: 7-я гвардейская пушечная и 12-я. Командиры: генерал-майор арт. Павлов Александр
Федорович - с 10.10.1944 г. до октября 1946 г. [57, т. 2, с. 288-289; 87, с. 82]; генерал-лейтенант арт. Алексеев Ле
онид Николаевич - с марта 1947 г. до июня 1949 г. [130, т. 1, с. 405].
Ю -й арт иллерийский Силезский к о р п ус (в/ч 46140) после войны находился в СГВ и 06.05.1946 г. был рас
формирован. Имел в составе 2 артиллерийские дивизии: 35-ю пушечную и 31-ю. Командиры: генерал-майор
арт., с 18.11.1944 г. генерал-лейтенант арт. Кожухов Леонид Иустинович - с 20.09.1944 г. до 14.11.1945 г. [57, т. 2,
с. 278; 87, с. 82]; генерал-лейтенант арт. Корольков Павел Михайлович - до 06.05.1946 г. [57, т. 2, с. 279].
Вплоть до 1990 г. управления корпусов не создавались, пока в Прикарпатском округе в качестве экспери
мента на базе расформированной 50-й ракетной дивизии к 1 сентября не было создано управление бб-го ар
тиллери йского корпуса (с. Новые Белокоровичи). Ему подчинили 26-ю и 81-ю артиллерийские дивизии, а так
же ряд отдельных частей - 188-ю тяжелую гаубичную артиллерийскую бригаду, 980-й противотанковый и 440-й
разведывательный артполки и некоторые другие, включая 1596-ю базу хранения имущества (артиллерии) - она
же до 01.12.1987 г. 72-я артиллерийская дивизия кадра, затем до 1989 г. 701 -й ТУЦ.
II. Артиллерийские и зенитно-артиллерийские дивизии
К маю 1945 г. в Сухопутных войсках имелось 110 управлений артиллерийских дивизий.
- 37 артиллерийских дивизий - прорыва и пушечных (с 1-й по 6-ю гвардейские, с 1-й по 31 -ю);
- 7 гвардейских минометных артиллерийских дивизий (с 1-й по 7-ю);
- 66 зенитных артиллерийских дивизий (со 2-й по 6-ю гвардейские, со 2-й по 7-ю, с 9-й по 14-ю, с 17-й по 49-ю,
с 64-й по 67-ю, с 69-й по 74-ю и 76-я).
Но уже с лета 1945 г. началось формирование новых дивизий, а осенью 1945 г. 8-я пушечная дивизия была
преобразована в 7-ю гвардейскую. К началу 1946 г. были созданы управления новых 10 пушечных артиллерий
ских дивизий (8-я, 9-я, 10-я гвардейские и 32-я, 33-я, 34-я, 35-я, 36-я, 37-я, 38-я), в большинстве своем включен
ных в состав артиллерийских корпусов. При этом все эти управления дивизий формировались вновь, объеди
няя, как правило, по 3 уже существующие пушечные артиллерийские бригады. В составе каждой из артиллерий
ских дивизий прорыва бригад было побольше - 6: пушечная, 3 гаубичные (в т.ч. 1 тяжелая и 1 большой мощно
сти - иногда ее называли тяжелой разрушения), 2 минометные (тяжелая и гвардейская реактивная). По сравне
нию с военными годами каждая из дивизий лишилась минометной и легкой артиллерийской бригады - мино
метные бригады, как правило, расформировывались (ее полки передавали в формируемые дивизионные ар
тиллерийские бригады), а легкие бригады переформировывались в тяжёлые минометные или тяжёлые гаубич
ные (впрочем, как и ряд пушечных), например:
- 3-я гвардейская легкая артиллерийская Киевско-Бахмачевская орденов Суворова и Кутузова бригада
(в/ч 25616) 1-й гвардейской артиллерийской дивизии была переформирована в 3-ю гвардейскую тяжелую гау
бичную артиллерийскую бригаду;
- 4-я гвардейская легкая артиллерийская Севастопольская Краснознамённая бригада (в/ч 25756) 2-й гвар
дейской артиллерийской дивизии 05.08.1945 г. переформирована в 42-ю гвардейскую тяжелую минометную
бригаду;
- 11-я легкая артиллерийская Свирская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада (в/ч 24772)
7-й артиллерийской дивизии была переформирована в 11-ю тяжелую гаубичную артиллерийскую бригаду;
- 21-я легкая артиллерийская Краснознамённая орденов Кутузова и Александра Невского бригада
(в/ч 40375) 6-й артиллерийской дивизии была переформирована в 65-ю тяжелую минометную бригаду;
- 33-я гвардейская легкая артиллерийская Севастопольская орденов Ленина и Кутузова бригада (в/ч 66867)
10-й артиллерийской дивизии была переформирована в 43-ю гвардейскую тяжелую минометную бригаду;
- 37-я легкая артиллерийская Проскуровская ордена Суворова бригада (в/ч 32051) 17-й артиллерийской ди
визии была переформирована в 63-ю тяжелую минометную бригаду и т д .
Но уже с середины 1946 г. началось расформирование и сокращение этих дивизий, апофеозом которого
стал конец 1950-х гг., когда для создания ракетных частей пошли «под нож» многие из сохранившихся артилле
рийских дивизий, бригад и полков. В итоге всех этих сокращений к началу 1950-х гг. были расформированы
следующие артиллерийские дивизии:
-1 -я Померанская [83, с. 74], в/ч 38276 - расформирована в июне 1946 г. в Польше;
- 2-я Островская Краснознамённая [83, с. 74], в/ч пп 26094 - в январе 1946 г. расформирована в ГСОВГ;
- 3-я Житомирская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 74], в/ч 30743 - из ЦГВ в ноябре
1945 г. выведена в Прикарпатье (Жмеринка), а в июле 1946 г. переведена в Туркестан, где спустя год была рас
формирована;
- 3-я гвардейская Витебско-Хинганская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 74], в/ч 31740 до июня 1947 г. базировалась в Корее (Пхеньян), потом была выведена в Приморье и весной 1948 г. расформи
рована;
- 4-я Берлинская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого [83, с. 74], в/ч 70976 - весной 1946 г. выведена из
ЦГВ в Закавказье в состав 8-го артиллерийского корпуса и в ноябре 1953 г. расформирована;
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- 5-я Калинковичская Краснознамённая [83, с. 75], в/ч пп 68541 - входила в 4-й артиллерийский корпус ГСОВГ
и в мае 1947 г. расформирована в Хемниц;
- 5-я гвардейская Сталинградская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 74], в/ч 25750 - из Румынии (Сибиу) в марте 1946 г. выведена в Фастов (КВО), где расформирована в 1952 г;
- б-я гвардейская Рижско-Хинганская [83, с. 74], в/ч пп 24202 - расформирована в июле 1955 г. в составе 39-й
общевойсковой армии в Цзиньчжоу (район Порт-Артура, Китай);
- 8-я гвардейская пушечная Краснознамённая ордена Суворова - создана в октябре 1945 г. в Порт-Артуре на
базе 29-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады, а летом 1946 г. переформирована в 26-ю гвардей
скую пулемётно-артиллерийскую бригаду;
- 9-я Запорожская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 75], в/ч пп 35715 - в феврале 1946 г. расформи
рована в ЮГВ;
- 9-я гвардейская пушечная [83, с. 75], в/ч 78251 - создана в октябре 1945 г. в ЦГВ из армейских пушечных
бригад (34-й и 40-й гвардейской, 127-й и 159-й), выведенных из состава расформированных общевойсковых ар
мий (3-й гвардейской, 6-й, 21-й и 59-й), весной 1946 г. выведена в Золочев (ПрикВО), где расформирована в
1952 г.;
-1 1-я (с сентября 1945 г. пушечная) Кировоградская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богда
на Хмельницкого [83, с. 75], в/ч пп 25720 - в феврале 1946 г. расформирована в ЮГВ;
- 13-я Киевская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 75], в/ч 89501 - в июне 1946 г. расформирована в
Белоруссии;
- 14-я Берлинская Краснознамённая [83, с. 75], в/ч 32126 - в марте 1946 г. из ГСОВГ выведена в Великие Луки
и летом того же года расформирована;
- 15-я Ленинградская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 75], в/ч пп 07135 - в июле 1946 г. расформи
рована в Польше;
- 17-я Киевско-Житомирская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 75], в/ч 26175 - пер
воначально входила в состав 7-го артиллерийского корпуса ЦГВ в Австрии, в июле 1946 г. переведена в Крым
(Симферополь) и в мае 1947 г. расформирована;
- 18-я Гатчинская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 75], в/ч пп 07876 - в июне 1946 г. расформирова
на в ГСОВГ;
- 19-я Венская ордена Кутузова [83, с. 75], в/ч 38278 - первоначально входила в состав ЦГВ в Австрии, осенью
1945 г. переведена в состав 2-го артиллерийского корпуса в Болгарию, откуда выведена на Северный Кавказ и
30.06.1946 г. расформирована;
- 20-я Оршанская [83, с. 75], в/ч 43711 - в октябре 1945 г. в ПрибВО переформирована в пушечную (входив
шую в состав 1-го артиллерийского корпуса), которая в августе 1946 г. была расформирована;
- 21-я Духовщинская Краснознамённая [83, с. 76], в/ч 43683 - входила в состав 1-го артиллерийского корпуса
ПрибВО и в июле 1946 г. была расформирована;
- 22-я Гомельская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого [83, с. 76],
в/ч пп 26055 - расформирована в июле 1946 г. в ГСОВГ;
- 23-я Красносельская Краснознамённая [83, с. 76], в/ч 34077 - расформирована в июле 1946 г. в Прибалтике;
- 24-я ордена Суворова [83, с. 76], в/ч 70964 - расформирована в мае 1946 г. в с. Судова Вишня Черновицкой
обл. (ПрикВО);
- 25-я Берлинская ордена Богдана Хмельницкого [83, с. 76], в/ч 43728 - с июля 1945 г. входила в состав
7-й гв. ОА в Венгрии (дислоцировалась возле оз. Балатон), в марте 1946 г. выведена в КВО (Фастов) и 6 мая рас
формирована;
- 28-я, в/ч 38284 - расформирована в ноябре 1945 г. в Прибалтике;
- 29-я Краснознамённая [83, с. 76], в/ч пп 38279 - расформирована в июне 1946 г. в ГСОВГ;
- 30-я Венская [83, с. 76], в/ч 70959 - расформирована весной 1951 г. в ПрикВО;
- 31-я Дрезденская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого [83, с. 76], в/ч 38281 - расформирована в но
ябре 1946 г. в СГВ;
- 32-я пушечная, в/ч 78254 - создана в сентябре 1945 г. из армейских пушечных бригад (38-й гвардейской,
62-й, 142-й, 143-й), выведенных из состава расформированных в Германии общевойсковых армий (33-й, 49-й,
61-й и 69-й) - расформирована летом 1947 г. в ГСОВГ;
- 33-я пушечная в/ч 98960, г. Дальний, 39-я ОА ПримВО - создана в октябре 1945 г. из армейских пушечных
артиллерийских бригад бывшего 1-го Дальневосточного фронта (214-й, 224-я, 225-й, 226-й) - расформирована в
весной 1947 г. в Китае;
- 35-я пушечная, в/ч 78259 - создана в сентябре 1945 г. из армейских пушечных бригад (24-й гвардейской,
33-й, 146-й, 204-й), выведенных из состава расформированных в Польше общевойсковых армий (1-й гвардей
ской, 18-й, 19-й и 60-й) - расформирована в августе 1946 г. в Прибалтике;
- 36-я пушечная, в/ч 78258 - создана в сентябре 1945 г. из армейских пушечных бригад (137-й, 138-й, 151-й и
161-й), выведенных из состава расформированных в Прибалтике общевойсковых армий (1-й и 4-й Ударных, 8-й
и 51-й) - расформирована 11.11.1945 г.;
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- 37-я пушечная, в/ч 78261 - создана в Белоруссии в августе 1945 г. из армейских пушечных бригад (44-й,
68-й, 144-й, 150-й), выведенных из состава расформированных общевойсковых армий (2-й гвардейской, 3-й,
48-й и 50-й) и в июле 1946 г. расформирована.
Бригады, входящие в состав этих дивизий, также в подавляющем большинстве были расформированы, но
некоторые сохаранились, хоть и в несколько видоизмененном состоянии: например, бригады 3-й артиллерий
ской дивизии были направлены на формирование артполков стрелковых дивизий Туркестанского военного ок
руга:
- 25-я гвардейская гаубичная артиллерийская бригада - переформирована в 1072-й гвардейский гаубичный
артполк 344-й стрелковой дивизии;
- 1-я гаубичная артиллерийская бригада - переформирована в 1061-й гаубичный артполк 357-й стрелковой
дивизии;
- 116-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада - переформирована в 1074-й гаубичный артполк
201 -й стрелковой дивизии.
Кроме того, в августе - сентябре 1945 г. были расформированы и все 7 управлений минометных дивизий:
- 1-я гвардейская Красносельская Краснознамённая [83, с. 76], в/ч 02316;
- 2-я гвардейская Городокская Краснознамённая ордена Александра Невского [83, с. 76], в/ч 07381;
- 3-я гвардейская Киевская Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого [83, с. 76], в/ч 93311;
- 4-я гвардейская Сивашская ордена Александра Невского [83, с. 76], в/ч 93331;
- 5-я гвардейская Калинковичская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 76], в/ч 49586;
- 6-я гвардейская Братиславская [83, с. 76], в/ч 11884;
- 7-я гвардейская Ковенская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 76], в/ч 32083.
В итоге всех сокращений ко второй половине 1950-х гг. в Советской Армии сохранились лишь 14 дивизий:
- 1-я гвардейская Глуховская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого [83, с. 74], в/ч 25736, Нестеров, ПрикВО - прибыла весной 1946 г. из ЦГВ;
- 2-я гвардейская Перекопская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 74], в/ч 25780, Пушкин, ЛВО;
- 4-я гвардейская пушечная Смоленская орденов Суворова и Кутузова [83, с. 74], Вильнюс, ПрибВО;
- 6-я Мозырская ордена Ленина Краснознамённая [83, с. 75], в/ч пп 08718, ГСВГ;
- 7-я гвардейская (бывшая 8-я) пушечная Витебская Краснознамённая [83, с. 75], в/ч 24377, Владимир, МВО;
- 7-я Запорожская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 75], в/ч 22120, Березино, ОдВО - в
1947 г. переведена в Гайсин, ПрикВО;
- 10-я гвардейская пушечная, в/ч 78252, Телави, ЗакВО - создана в октябре 1945 г. в ЮГВ из армейских пу
шечных бригад (45-й и 46-й гвардейской, 160-й и 205-й), выведенных из состава общевойсковых армий, а в ап
реле 1946 г. переведена в Закавказье;
-1 0-я Гумбинненская ордена Суворова [83, с. 75], в/ч 03273, п. Старые Дороги, БВО;
-1 2-я Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого [83, с. 75], в/ч 39938, Калинин, МВО;
- 16-я Кировоградская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 75], в/ч 55341, Запорожье, ОдВО;
- 26-я Сивашско-Штеттинская дважды Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 76], в/ч 43160, Ковель,
ПрикВО - прибыла весной 1946 г. из Польши;
- 27-я (с ноября 1945 г. пушечная) Режицкая ордена Суворова [83, с. 75], в/ч 26102, Луга, ЛВО,
- 34-я пушечная, в/ч пп 78253, Потсдам, ГСВГ - создана в сентябре 1945 г. из армейских пушечных и корпус
ных артиллерийских бригад (30-я, 38-я гвардейские и 148-я пушечные, 4-я корпусная);
- 38-я пушечная, в/ч 98961, п. Раздольное, ДВО - создана в октябре 1945 г. из армейских пушечных артилле
рийских и гаубичных бригад бывшего 1-го Дальневосточного фронта (235-й, 236-й, 237-й, 238-й).
Правда, при этом с середины 1950-х гг. начали создаваться новые артиллерийские дивизии - так, в 1956 г.
была создана 81-я, а в 1957 г. - 15-я гвардейская дивизии.
Примерно такая же ситуация сложилась и с зенитно-артиллерийскими соединениями и частями: к концу
1950-х гг. не осталось ни одной зенитно-артиллерийской дивизии - все они были постепенно или расформиро
ваны, или переформированы в зенитно-артиллерийские (зенитно-ракетные) бригады (полки), причем ряд из
них перешли в состав Войск ПВО. За период до конца 1950-х гг. прекратили существование (т.е. были расфор
мированы без переформирования в иные соединения или части) следующие зенитно-артиллерийские дивизии:
2-я Сивашская ордена Кутузова (в/ч 44090), 3-я Киевско-Никопольская орденов Кутузова и Богдана Хмельницко
го (в/ч 35608), 4-я Нижнеднестровская ордена Богдана Хмельницкого (в/ч 22004), 5-я гвардейская Симферо
польская орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды (в/ч 44790), 5-я Братиславская Краснознамённая
ордена Кутузова (в/ч 74109), 6-я Корсуньская Краснознамённая ордена Суворова (в/ч 32167), 7-я Пушкинская
Краснознамённая (в/ч 09445), 9-я Будапештская ордена Богдана Хмельницкого (в/ч 20106), 10-я Одерская Крас
нознамённая ордена Кутузова (в/ч 51016), 11-я Ясская ордена Александра Невского (в/ч 77171), 12-я Брестская
ордена Кутузова (в/ч 51181), 14-я Рижская (в/ч 06437), 18-я Симферопольская Краснознамённая орденов Куту
зова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского (в/ч 07400), 19-я Крымская орденов Кутузова и Богдана
Хмельницкого (в/ч 26750), 20-я Неманская (в/ч 05219), 21-я Киевская ордена Кутузова (в/ч 36968), 24-я Варшавско-Седлецкая Краснознамённая орденов Кутузова и Александра Невского (в/ч 32070), 25-я Карпатская ордена
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Богдана Хмельницкого (в/ч 07180), 26-я Братиславская Краснознамённая (в/ч 17986), 27-я Ясская Краснознамён
ная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого (в/ч 59847), 28-я Волковыскская Краснознамённая ордена Куту
зова (в/ч 28334), 29-я Первомайская Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого (в/ч 17860),
30-я Хинганская (в/ч 36247), 34-я Неманская ордена Кутузова (в/ч 03734), 35-я Нижнеднестровская (в/ч 04071),
36-я (в/ч 18668), 37-я Львовская ордена Богдана Хмельницкого (в/ч 16168), 38-я Черкасская Краснознамённая
ордена Кутузова (в/ч 15993), 39-я ордена Кутузова (в/ч 04194), 40-я Печенгская Краснознамённая (в/ч 45575),
41-я Рижская (в/ч 37400), 43-я ордена Богдана Хмельницкого (в/ч 58076), 44-я ордена Кутузова (в/ч 08866),
45-я Рижская ордена Кутузова (в/ч 77636), 46-я ордена Кутузова (в/ч 37231), 49-я Смоленская Краснознамённая
ордена Суворова (в/ч 05368), 64-я Пражско-Брандербургская Краснознамённая (в/ч 51848), 65-я Померанская
орденов Кутузова и Александра Невского (в/ч 51948), 67-я Кенигсбергская (в/ч 92006), 70-я (в/ч 41574), 71-я Бер
линская ордена Кутузова (в/ч 41749), 72-я (в/ч 09553), 73-я (в/ч 09599), 74-я ордена Богдана Хмельницкого
(в/ч 10905), 76-я Перекопская (в/ч 38152).
Сохранились к концу 1950-х гг., хоть и видоизменились, следующие зенитно-артиллерийские дивизии:
- 2-я гвардейская Барановичская ордена Ленина Краснознамённая ордена Александра Невского (в/ч 19250)
-дислоцировалась в ГСВГ (Рехаген), где 20.03.1958 г. была свёрнута в 109-ю бригаду;
- 3-я гвардейская Речицко-Брандербургская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (в/ч 03547) дислоцировалась в ГСВГ (Магдебург, 3-я общевойсковая армия), где 20.03.1958 г. была свёрнута в 134-ю
армейскую бригаду, которая в 1961 г. была выведена в ЛВО и переформирована в 196-й гвардейский зенитно
ракетный полк, в дальнейшем развернутый в 204-ю гвардейскую зенитно-ракетную бригаду Войск ПВО страны;
- 4-я гвардейская Киевско-Лодзинская Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого
(в/ч 51106) - дислоцировалась в ГСВГ (Кенигсбрюк, 1-я гвардейская танковая армия), где 20.03.1958 г. была
свёрнута в 135-ю армейскую бригаду, которая в 1961 г. была выведена в ЛВО и переформирована в 169-й гвар
дейский зенитно-ракетный полк, 22.02.1980 г. развернутый в 86-ю гвардейскую зенитно-ракетную бригаду
Войск ПВО страны;
- 6-я гвардейская Львовско-Берлинская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого (в/ч 92092) -дислоциро
валась в ГСВГ (Хемниц, 20-я гвардейская общевойсковая армия), где 20.03.1958 г. была переформирована в 138ю армейскую бригаду (в/ч 50547), которая спустя 2 года выведена на территорию страны (Татищево, Саратов
ской обл.) и 01.08.1960 г. расформирована - в 21.12.1961 г. Боевое Знамя и исторический формуляр передан в
216-ю ракетную бригаду РВСН (в дальнейшем -4 1 -я гвардейская ракетная дивизия);
- 13-я Рогачевская Краснознамённая (в/ч 55316) - до 1958 г. дислоцировалась в ГСВГ (Веймар, 8-я гвардей
ская общевойсковая армия), где 20.03.1958 г. была свёрнута в 136-ю армейскую бригаду, которая в 1961 г. была
выведена в ТуркВО и переформирована во 2-й зенитно-ракетный полк, в 1975 г. развернутый в 132-ю зенитно
ракетную бригаду Войск ПВО страны;
- 17-я Шавлинская ордена Кутузова (в/ч 36411) - в 1946г. свёрнута в 452-ю бригаду, которую 17.05.1951 г.
вновь развернули в 17-ю дивизию, а 30.08.1960 г. переформировали в 209-й зенитно-ракетный полк - в 1971 г.
он развернут в 8-ю зенитно-ракетную бригаду ПВО Сухопутных войск (5-я обшевойсковая армия ДВО);
- 22-я Запорожская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого (в/ч 36836) - после войны входила в состав
ЮГВ, где в 1946 г. была свёрнута в 449-ю бригаду (с ноября 1955 г. - 98-я) Особой Механизированной армии, ко
торая переформирована 22.08.1956 г. развернута в 86-ю дивизию, а 30.07.1960 г. - в 108-ю зенитно-ракетную
бригаду ПВО Сухопутных войск в составе 1-й Отдельной армии;
- 23-я (с 09.09.1955 г. - 97-я) Тернопольско-Берлинская орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды
(в/ч 43793) - после войны входила в состав ЦГВ (Корнойбург, Австрия), в сентябре 1955 г. выведена в ПрикВО
(Шепетовка), а 30.08.1960 г. обращена на формирование 206-й ракетной бригады РВСН (в дальнейшем - 52-я ра
кетная дивизия);
- 31-я Варшавская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого (в/ч 26047) - до 1958 г. дислоцировалась
в ГСВГ (Шенвальде, 2-я гвардейская танковая армия), где 20.03.1958 г. была свёрнута в 137-ю армейскую брига
ду, которая в 1962 г. была выведена в ПрибВО и в дальнейшем переформирована в 169-ю зенитно-ракетную
бригаду Войск ПВО страны;
- 32-я Гатчинская Краснознамённая (в/ч 17871) - дислоцировалась в ГСВГ (Франкфурт-на-Одере), где
20.03.1958 г. была свёрнута в 139-ю армейскую бригаду, которую в 1961 г. расформировали;
- 33-я Витебская ордена Александра Невского (в/ч 44007) - в 1946 г. свёрнута в 448-ю бригаду 1-й общевой
сковой Краснознамённой армии, которая была расформирована в 1953 г. вместе с армией;
- 42-я ордена Кутузова (в/ч 20159) - в 1946 г. свёрнута в 43-ю бригаду, которая была передана в Войска ПВО и
переформирована в 42-ю дивизию ПВО;
- 47-я Верхнеднепровская ордена Богдана Хмельницкого (в/ч 48849) - в 1946 г. свёрнута в 210-ю бригаду СГВ,
которая 25.11.1955 г. была вновь развернута в 47-ю дивизию, 01.07.1960 г. расформированную;
- 48-я Оршанская ордена Кутузова (в/ч 08374) - в 1959 г. в ДВО переформирована в зенитный артполк, кото
рый в дальнейшем развернут в 180-ю зенитно-ракетную бригаду ПВО Сухопутных войск;
- 66-я Борисовская ордена Кутузова (в/ч 51964) - в 1958 г. в СГВ переформирована в 189-й зенитный артполк,
который в дальнейшем развернут в 140-ю зенитно-ракетную бригаду ПВО Сухопутных войск;
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- 69-я Дрезденская ордена Богдана Хмельницкого (в/ч 92079) - в ТуркВО переформирована в 229-й зенитно
артиллерийскую бригаду, в дальнейшем - 2-я зенитно-ракетная бригада ПВО Сухопутных войск.
Кроме того, осенью 1945 г. в Забайкалье и Приамурье были созданы 101-я, 102-я и 103-я зенитно
артиллерийские дивизии - они формировались как на базе уже существующих частей, так и вновь созданных.
Например, 103-я дивизия была сформирована 04.10.1945 г. в составе б-й гвардейской танковой армии из
1588-го и 1718-го полков, входящих в состав 1-й общевойсковой Краснознамённой армии, и вновь созданных
2548-го и 2549-го полков - 02.04.1948 г. она была свёрнута в 429-ю (с 1955 г. - 92-я) армейскую бригаду, которая
в период 22.08.1956 г. - 01.04.1957 г. вновь переформировывалась в 103-ю дивизию. А вот 102-я дивизия
17-й армии уже летом 1946 г. была расформирована.
Массовое послевоенное расформирование зенитно-артиллерийских частей привело к тому, что с конца
1940-х гг. пришлось создавать их заново. Так, например, появились зенитно-артиллерийские дивизии:
- 44-я - сформирована 07.05.1956 г. в ГСВГ, 20.03.1958 г. была свёрнута в 142-ю бригаду, которую в дальней
шем переформировали в зенитно-ракетный полк, а затем в 18-ю бригаду ПВО Сухопутных войск;
- 57-я - сформирована 29.03.1949 г. в БВО, 15.03.1958 г. была свёрнута в 111 -ю армейскую бригаду;
- 62-я - сформирована 25.01.1949 г. в ГСВГ, 15.04.1958 г. расформирована;
- 63-я - сформирована 23.04.1949 г. в ГСВГ, 15.03.1958 г. была свёрнута в 156-ю армейскую бригаду.
Создание в конце 1959 г. РВСН привели к новым сокращениям артиллерийских соединений, но теперь они
не огульно расформировывались, а в основном направлялись на создание соединений РВСН. Так, например, с
использованием артиллерийских дивизий и бригад были сформированы 8 ракетных бригад, которые затем пе
реформированы в дивизии:
- 7-я гвардейская ракетная Режицкая дивизия - она же 7-я бригада (в/ч 14245) - создана на базе 19-й гвар
дейской пушечной артиллерийской бригады 2-й гвардейской артиллерийской дивизии [75, с. 289];
- 10-я гвардейская ракетная ордена Суворова дивизия - она же 165-я бригада (в/ч 34029) - создана на базе
26-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады 7-й гвардейской пушечной артиллерийской дивизии [75,
с. 289-290];
- 14-я ракетная Киевско-Житомирская ордена Кутузова - она же 201-я бригада (в/ч 34096) - создана на базе
234-й артиллерийской бригады и 222-го корпусного артполка [75, с. 290];
- 18-я гвардейская ракетная Смоленская орденов Суворова и Кутузова дивизия - она же 205-я бригада
(в/ч 54084) - создана на базе 4-й гвардейской пушечной артиллерийской дивизии [75, с. 290];
- 19-я ракетная Запорожская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (в/ч 33874) - бывшая 7-я артил
лерийская дивизия [75, с. 290-291];
- 28-я гвардейская ракетная Краснознамённая дивизия - она же 198-я бригада (в/ч 54055) - бывшая 28-я гвар
дейская пушечная артиллерийская бригада 7-й гвардейской пушечной артиллерийской дивизии [75, с. 292];
- 32-я ракетная Херсонская Краснознамённая - она же 12-я ракетная бригада (в/ч 14153) - бывшая 154-я тя
желая гаубичная артиллерийская бригада 10-й артиллерийской дивизии [75, с. 293];
- 33-я гвардейская ракетная Свирская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского
- она же 15-я ракетная бригада (в/ч 14225) - бывшая 7-я гвардейская минометная бригада (реактивная) [75,
с. 293];
- 35-я ракетная Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова - она же 46-я ракетная бригада (в/ч 52929) создана на базе частей выведенной из ГСВГ 6-й артиллерийской дивизии, а регалии дивизия получила от
65-й тяжелой минометной бригады (в войну -2 1 -я легкая артиллерийская) этой дивизии [75, с. 294];
- 37-я гвардейская ракетная Севастопольская ордена Ленина, Краснознамённая - она же 22-я ракетная бри
гада (в/ч 43195) - бывшая 43-я гвардейская тяжелая минометная бригада (в войну - 33-я гвардейская легкая ар
тиллерийская) 10-й артиллерийской дивизии [75, с. 294-295];
- 39-я ракетная Свирская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого - она же 212-я ракетная бригада
(в/ч 34148) - бывшая 11-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада (в войну - 11-я легкая) 7-й артиллерий
ской дивизии; 17.10.1961 г. дивизии переданы регалии расформированной 1-й гвардейской артиллерийской
дивизии - гвардейская Глуховская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого [75, с. 295];
- 40-я ракетная Красносельская Краснознамённая ордена Суворова - она же 8-я ракетная бригада
(в/ч 14297) - бывшая 51-я пушечная артиллерийская бригада [75, с. 295-296];
- 41-я гвардейская ракетная Львовско-Берлинская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия - она
же 216-я ракетная бригада (в/ч 34159) - создана на базе 138-й гвардейской зенитно-артиллерийской бригады
(в годы войны - 6-я гвардейская дивизия) и 10-й гвардейской пушечной артиллерийской дивизии [75, с. 296];
- 42-я ракетная дивизия - она же 202-я ракетная бригада (в/ч 34103) - создана на базе 316-й тяжелой гаубич
ной артиллерийской бригады 7-й артиллерийской дивизии [75, с. 296];
- 52-я ракетная Тернопольско-Берлинская орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды дивизия - она
же 206-я ракетная бригада (в/ч 54090) - бывшая 97-я (23-я) зенитно-артиллерийская дивизия [75, с. 298];
- 53-я ракетная Брестская ордена Суворова - она же 97-я ракетная бригада (в/ч 33938) - бывшая 3-я корпус
ная артиллерийская бригада;
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- 54-я гвардейская ракетная ордена Кутузова дивизия - она же 197-я ракетная бригада (в/ч 34048) - бывшая
27-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада 7-й гвардейской пушечной артиллерийской дивизии [75, с. 298].
Помимо дивизий и бригад на базе артиллерийских частей было создано немало ракетных полков РВСН, но
это выходит за рамки данного издания.
В 1960-1980-е гг. были созданы новые дивизии (включая зенитные ракетно-артиллерийские кадра), поэтому
к концу 1980-х гг. в Сухопутных войсках имелось более двух десятков артиллерийских дивизий, но лишь не
сколько из них были развернуты и относительно укомплектованы, а именно:
2-я гвардейская артиллерийская Перекопская Краснознамённая ордена Суворова дивизия сохранилась
в ЛВО (Пушкин), куда она прибыла после войны из Прибалтики. Состав ее бригад после войны претерпел неко
торые изменения, а также сменилась их нумерация - в 1946 г. в ее состав входили 5 бригад: оставшиеся в ее со
ставе со времен войны гвардейские 4-я легкая (ставшая 42-й гвардейской тяжелой минометной), 5-я гаубичная
и 6-я тяжелая гаубичная, 19-я пушечная, а также переданные из 28-й артиллерийской дивизии 165-я гаубичная
большой мощности и 39-я гвардейская минометная. К началу 1960-х гг. все эти бригады были или расформиро
ваны, или свёрнуты до уровня полков. При этом в 1970-1980-е гг. часть ее полков опять развернули в бригады
(см. гл. 16).

12-я артиллерийская Пражская Краснознамённая ордена Суворова дивизия была создана в МВО (Кали
нин) в декабре 1974 г. на базе 104-й гаубичной артиллерийской бригады времен войны (тогда входившей в со
став 12-й артиллерийской дивизии) и в 1982 г. переведена в Забайкалье (см. гл. 30).
15-я гвардейская артиллерийская Неманская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия

сохранила номер гвардейской армейской пушечной артиллерийской бригады времен войны, которую она за
вершила в составе 5-й общевойсковой армии в Приморье. Была создана 17.05.1957 г. и все послевоенное время
дислоцировалась в Уссурийске - сначала в качестве армейской бригады и дивизии, а потом в качестве окруж
ной артиллерийской дивизии - с конца 1950-х гг. сокращенного состава (см. гл. 31).
20-я учебная артиллерийская дивизия создана 12.06.1975 г. в МВО (п. Мулино Горьковской обл.) на базе
41-й артиллерийской бригады, оставшейся от убывшей в Забайкалье 12-й дивизии. А 12.09.1987 г. она была пе
реформирована в 468-й окружной учебный центр подготовки младших специалистов артиллерии (см. гл. 22).
26-я артиллерийская Сивашско-Штеттинская дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия

сохранилась в ПрикВО (Сарны, куда выведена в 1946 г. из Польши, с 1956 г. - в Ковель, затем в Тернополь) со
времен войны с тем же номером, но в увеличенном составе, и ее части сменили нумерацию. В период с
02.07.1949 г. по 19.04.1956 г. именовалась 305-й пушечной артбригадой. Подчинялась 66-му артиллерийскому
корпусу и в 1992 г. отошла к Украине (см. гл. 19).
34-я артиллерийская дивизия была создана в ГСОВГ осенью 1945 г. в составе 4-го артиллерийского корпу
са из отдельных артиллерийских бригад и существовала там все послевоенное время. По выводу в сентябре
1994 г. была размещена в МВО (п. Мулино) на месте расформированной 20-й учебной дивизии (см. гл. 12).
51-я гвардейская артиллерийская Оршанская Краснознамённая ордена Александра Невского дивизия -

ее история, благодаря популяризации официальными органами информации Республики Беларусь, достаточно
хорошо известна, и ее можно привести как пример различных преобразований артиллерийских частей в по
слевоенное время:
- 12.09.1949 г. на основании директивы начальника Генштаба Вооруженных Сил СССР № 1/120227 от
02.07.1949 г. в Гродно на базе 83-го гвардейского артполка была сформирована 347-я гвардейская корпусная
артиллерийская Оршанская Краснознамённая ордена Александра Невского бригада;
- 25.05.1955 г. на основании директивы начальника Генштаба № 1/463177 от 04.03.1955 г. 347-я бригада была
переименована в 39-ю гвардейскую корпусную артиллерийскую бригаду;
- 01.12.1955 г. на основании директивы Главкома СВ № 1/1364207сс от 01.09.1955 г. 39-я бригада была пере
формирована в 1127-й гвардейский корпусной артиллерийский полк;
- 01.07.1956 г. на основании директивы Главкома СВ № 1/290044 от 19.04.1956 г. 1127-й полк был перефор
мирован в 121-ю гвардейскую пушечную артиллерийскую бригаду (дислокация - Барановичи);
-01.07.1960 г. согласно директиве командующего войсками БВО №03/00711 от 13.05.1960г. 121-я пушечная
бригада была переформирована в артиллерийскую бригаду и передислоцирована в Осиповичи;
- 25.08.1972 г. на основании директивы командующего войсками БВО № 03/00990 121-я бригада была пере
формирована в 51-ю гвардейскую артиллерийскую дивизию (сокращенного состава), которой в июле 1984 г.
было вручено Боевое Знамя (см. гл. 18).
55-я артиллерийская Будапештская Краснознамённая орденов Богдана Хмельницкого и Александра
Невского дивизия была создана из 52-й гаубичной бригады (в/ч 07861), в годы войны входившей в 16-ю артил

лерийскую дивизию. Эта дивизия по завершении боевых действий была выведена в Запорожье, где свёрнута до
размеров бригады. В конце 1960-х гг. эта бригада вновь получила статус дивизии, но с другим номером. В 1991 г.
отошла к Украине (см. гл. 20).
81-я артиллерийская дивизия являлась послевоенным формированием, созданным 16.06.1956 г. как диви
зия сокращенного состава. Дислоцировалась в Закарпатье (Виноградов), с 1990 г. подчиняясь 66-му артилле
рийскому корпусу (см. гл. 19).

Приложение 8.1. Соединения и части ракетных войск, артиллерии и ПВО Сухопутных войск в 1945-1991 гг.

291

110-я гвардейская артиллерийская Кубанская Краснознамённая дивизия. После войны весной 1946 г. на
Северный Кавказ в составе 19-й артиллерийской дивизии прорыва прибыла 32-я гвардейская гаубичная артил
лерийская Кубанская Краснознаменная бригада большой мощности, спустя 20 лет развернутая в дивизию дислоцировалась в Буйнакске (см. гл. 25).
149-я артиллерийская Неманская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Нев
ского дивизия ведет свою историю от 149-й пушечной артиллерийской бригады, в годы и после войны входив

шая в 11-ю гвардейскую армию, постоянно дислоцировалась в Калининграде, сменив свой статус на дивизию
(см. гл. 17).

III. Бригады ракетны х войск и артиллерии,
ПВО Сухопутн ы х войск
С лета 1945 г. началось массовое формирование новых корпусных, дивизионных и зенитных артиллерий
ских бригад, а также переформирование (расформирование) легких, истребительно-противотанковых и мино
метных бригад, а полки расформированных бригад переформировывались и включались, как правило, в состав
корпусных и дивизионных бригад, а также механизированных и танковых дивизий. Например:
- 24-я гвардейская армейская тяжелая пушечная артиллерийская Киевская Краснознамённая ордена Суво
рова бригада (в/ч 24941) была переформирована в 24-ю гвардейскую корпусную артиллерийскую бригаду (без
почетного наименования и наград) 48-го стрелкового корпуса 52-й армии ПрикВО. При этом дивизионы брига
ды переформировали в 443-й гвардейский пушечный Киевский Краснознамённый ордена Суворова артполк, а в
ее состав дополнительно включили 16-й гвардейский гаубичный Могилевский артполк (в/ч 41110) и 62-й гвар
дейский минометно-артиллерийский Запорожский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского
полк (в/ч 03565);
- 35-я гвардейская минометная Речицко-Бранденбургская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого
бригада (в/ч пп 43684) была переформирована в 75-ю гвардейскую корпусную артиллерийскую бригаду (без ре
галий) 26-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й Ударной армии ГСОВГ. При этом все полки 35-й бригады пе
реформировали в один 439-й гвардейский пушечный Речицко-Бранденбургский Краснознамённый ордена Бо
гдана Хмельницкого артполк.
Но управлений бригад, а также полков для новых корпусных бригад не хватало, поэтому целый ряд бригад
формировался как симбиоз ранее существовавших и вновь создаваемых частей, например:
- 339-я корпусная артиллерийская бригада (в/ч 54089) 78-го стрелкового корпуса ПрикВО создавалась путем
включения в ее состав вновь создаваемого 766-го пушечного артполка, а также прошедших горнило войны
81-го гаубичного Новороссийского Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского арт
полка (в/ч 39499) и 89-го гвардейского минометно-артиллерийского Верхнеднепровского Краснознамённого
орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка (в/ч 56810) [53, с. 40];
- 637-я корпусная артиллерийская бригада (в/ч 74317) 56-го стрелкового корпуса ДВО формировалась с
включением в ее состав прошедших советско-японскую войну 52-го пушечного (в/ч 19936) и 433-го гаубичного
Сахалинского (в/ч 29236) артполков, а также прошедшего обе войны 310-го гвардейского минометноартиллерийского Бежицкого Краснознамённого полка (в/ч 16409) [397].
В конце 1940-х гг. появились новые армейские зенитно-артиллерийские бригады:
- 110-я (в/ч 96869) - создана 01.12.1948 г. в составе 5-й гвардейской механизированной армии БВО,
11.11.1955 г. развернута в 56-ю дивизию, которая 02.07.1960 г. свёрнута в 160-й зенитно-ракетный полк, в 1972 г.
переформирован в 147-ю зенитно-ракетную бригаду ПВО Сухопутных войск;
-1 1 1-я (в/ч 96872) - создана 29.03.1949 г. в составе 28-й общевойсковой армии БВО, 11.11.1955 г. развернута
в 57-ю дивизию, которая 02.07.1960 г. свёрнута в 472-й зенитно-ракетный полк, 31.01.1963 г. убывший в состав
3-й общевойсковой армии ГСВГ, где он 01.08.1974 г. был переформирован в 202-ю зенитно-ракетную бригаду
ПВО Сухопутных войск;
-1 14-я (в/ч 96873) - создана 29.03.1949 г. в составе 13-й общевойсковой армии ПрикВО, 11.11.1955 г. развер
нута в 59-ю дивизию, которая 15.08.1960 г. была расформирована;
- 120-я (в/ч 96875) - создана 29.03.1949 г. в составе 38-й общевойсковой армии ПрикВО, 11.11.1955 г. развер
нута в 61-ю дивизию, которая 09.06.1960 г. была расформирована.
В этот же период были созданы и ряд таких же бригад - 57-я, 64-я, 65-я, 70-я, 92-я, 94-я, 97-я и т д . Практиче
ски все они были расформированы до конца 1950-х гг. - при этом некоторые из них предварительно были раз
вернуты в дивизии:
- 57-я армейская бригада -04.11.1956 г. развернута в 71-ю дивизию, которую 06.08.1960 г. расформировали;
- 64-я армейская бригада - 04.11.1955 г. развернута в 40-ю дивизию, которую 09.04.1960 г. расформировали;
- 70-я армейская бригада - 20.09.1956 г. развернута в 55-ю дивизию, которую 01.09.1960 г. расформировали;
- 94-я армейская бригада - 01.11.1955 г. развернута в 104-ю дивизию (с 12.11.1955 г. - 70-я), которую
01.09.1960 г. расформировали;
-97-я армейская бригада - 14.11.1955 г. развернута в 37-ю дивизию, которую 27.04.1958 г. расформировали.
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Приложения к главе 8

В табл. 8.1.1,8.1.2,8.1.3 приведены только бригады, имеющие почетные наименования и награды, сведения
ми о которых располагают авторы. Их дислокация, а также сведения об иных бригадах указаны в соответствую
щих группах войск и округах.
Таблица

8.1.1

1. Артиллерийские бригады в 1980-е гг.
Бригада
161-я
162-я
184-я

В 1945-1960 гг.
149 пап
4 кабр
1039 ran

Тип
Пушечная
Пушечная
Гаубичная

В составе
ЛВО, 6 О А
ДВО, 35 О А
О дВ О

192-я

153 пабр

Гаубичная

КВО

227-я

35 гв.пабр/238 гв.пап
58 габр

Пушечная
Пушечная

ЦГВ
СКВО

268-я гв.

б гв.пабр/458 гв.пап

Пушечная

ЛВО, 2 гв.ад

273-я

51 пап

Пушечная

МВО

286-я гв.

30 гв.пабр

Гаубичная

ГСВГ, 34 ад

287-я гв.

20 гв.пабр/316 гв.тгап

Гаубичная

ЛВО, 2 гв.ад

288-я

Юпабр/245 тгап

Гаубичная

290-я

198лабр

Пушечная

291-я

103 габр БМ

Пушечная

ГСВГ, 34 ад
ГСВГ,
2 гв.ТА
СКВО

303-я гв.

38 гв.пабр

Гаубичная

ГСВГ, 34 ад

305-я
307-я
308-я

338-я гв.

20тап
Гаубичная
2минбр/17тап
Реактивная
197лабр
Пушечная
98 гв.минп/
Реактивная
904 гв.реап
72 гв.минп/653 гв.реап Реактивная

352-я

1габр

Пушечная

353-я гв.

55 гв.гап

Пушечная

ТуркВО

380-я гв.

301 гв.минп

Реактивная

ЛВО, 2 гв.ад

387-я гв.

71 гвлабр/113 гв.пап

Пушечная

ГСВГ,
20 гв.ОА

390-я гв.

43 гв.пабр/112 гв.пап

Пушечная

ГСВГ, 8 гв.ОА

211-я

гв.

337-я гв.

ДВО, 5 О А
ГСВГ, 34 ад
ГСВГ, 1 гв.ТА
ПрикВО, 26 ад
ДВО, 15 гв.ад
ТуркВО,
36 АК

Почетны е наименования и награды
Киркенесская Краснознамённая
Пражская Краснознамённая ордена Суворова
О рденов Суворова и Кутузова
Ясская Краснознамённая орденов Богдана Хм ельницкого
и Александра Невского
Сандомирская ордена Ленина Краснознаменная
Таллинская Краснознамённая ордена Суворова
Севастопольская Краснознамённая орден ов Кутузова и
Богдана Хм ельницкого
Киркинесская Краснознамённая
Пражская Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана
Хм ельницкого
Севастопольская Краснознамённая ордена Кутузова
им. Ворош илова
Варшавская Краснознаменная ордена Кутузова
Варшавско-Лодзинская Краснознамённая орденов Кутузо
ва и Богдана Хм ельницкого
Ордена Суворова
Калинковичская дважды Краснознамённая орден ов Суво
рова и Кутузова
Гумбиненнская (с 22.02.1968 г. - ордена Красной Звезды)
Бранденбургская ордена Кутузова
Лодзинская орденов Суворова и Кутузова
Киевская ордена Ленина Краснознаменная орденов Бо
гдана Хм ельницкого 1а . и Александра Невского
Двинская ордена Александра Невского
Староконстантиновская Краснознамённая ордена Богдана
Хм ельницкого
Могилевская орденов Богдана Хм ельницкого и Александ
ра Невского
Криворожская Краснознамённая орден ов Суворова, Куту
зова и Богдана Хм ельницкого
Келецко-Берлинская орденов Кутузова, Богдана Хм ель
ницкого, Александра Невского и Красной Звезды
Запорожско-Одесская ордена Ленина Краснознамённая
орденов Суворова и Кутузова
Таблица

8.1.2

2. Ракетные бригады в 1980-е гг.
Бригада
4-я
6-я гв.
20-я гв.
35-я гв.
48-я"
103-я
106-я
107-я

В 1945-1960 гг.
бад
3 гв.пабр
20 гв.минбр
19гв.минбр
3 кабр
12 ад
86 тгабр
67 габр

В составе
ДВО, 5 О А
ЛВО, 6 О А
ДВО, 5 О А
ПрикВО
ТуркВО
ЗабВО, 29 ОА
О дВ О
КВО

112-я

40 гв.пабр

ГСВГ, 2 гв.ТА

114-ягв.
123-я гв.
131-я
136-я гв.

14 гв.пабр
158 гв.тбап
240 зенап
50 гв.тгабр

149-я

1231 пап, 317 оад

152-я гв.

3 гв.иптабр

СГВ
КВО, 1 гв.ОА
ЛВ О
ЗакВО, 4 О А
ПрибВО, 11
гв.ОА
ГСВГ

162-я

124 габр БМ

КВО, 1 гв.ОА

175-я гв.

8 гв.минбр

ГСВГ

гв.

Почетны е наименования и награды
Мозырская ордена Ленина Краснознамённая
Севастопольская Краснознамённая
Берлинская двахеды Краснознамённая
Берлинская орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Брестская ордена Суворова
Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Краснознамённая ордена Суворова
Ленинградская ордена Кутузова
Новороссийская ордена Ленина дважды Краснознамённая орден ов Сувор о
ва, Кутузова, Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
Оршанская орденов Суворова и Кутузова
Брянско-Берлинская Краснознамённая ордена Красной Звезды
Режицкая ордена Суворова
Свирская ордена Богдана Хм ельницкого
Севастопольская Краснознамённая орденов Кутузова и Александра Невского
Брестско-Варшавская ордена Ленина Краснознамённая ордена Кутузова
Пражская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и
Богдана Хм ельницкого
Ясская

Приложение 8.1. Соединения и части ракетных войск, артиллерии и ПВО Сухопутных войск в 1945-1991 гг.
Окончание
Бригада
181-я гв.
185-я гв.
199-я гв.
233-я
292-я гв.

В 1945-1960 гг.
84 гв.минп
15 гв.иад
199 лабр
233 габр
75 гв.шап

Примечание

к табл.

В составе
ГСВГ, 1 гв.ТА

цгв
ПрикВО, 8 ТА
БВО, 7 ТА
СибВО

табл.
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Почетны е наименования и награды
Новозыбковская Краснознамённая орденов Суворова и Александра Невского
Волгоградская Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Дрезденская ордена Александра Невского
Свирская ордена Богдана Хм ельницкого
Волгоградская Краснознамённая ордена Суворова

8.1.2:

" 48-я бригада расформирована в мае 1980 г.
Таблица

8.1.3

3. Зенитно-ракетные бригады ПВО Сухопутны х войск в 1980-е гг.
Бригада

2-я
8-я
49-я гв.
59-я
108-я
120-я
133-я гв.
138-я
140-я
180-я
223-я
252-я
271-я гв.

В 1945-1960 гг.
69 зенад
17 зенад
221/810 гв.зенап
240 зенап
22 зенад
996 зенап/743 зрп
268 гв.зенап
186 зенап
66 зенад/189 зенап
4 8 зенад
1394 зенап
1392 зенап
85 гв.минп

В составе
ТуркВО
ДВО, 5 ОА
ГСВГ, 3 О А
ЗакВО, 7 гв.ОА
КВО, 1 гв.ОА
БВО, 28 О А
ГСВГ
ПрикВО, 8 ТА
СГВ
ДВО, 15 ОА
ПрикВО, 38 ОА
ГСВГ
ЛВО, 6 ОА

Почетны е наименования и награды
Дрезденская ордена Богдана Хм ельницкого
Шавлинская ордена Кутузова
О рденов Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
Режицкая
Запорожская орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Ярославская орденов Кутузова и Красной Звезды
Двинская Краснознамённая
Гданьская
Борисовская ордена Кутузова
Оршанская ордена Кутузова
Ордена Александра Невского
Померанская
Двинская Краснознамённая

IV. Артиллерийские полки С ухоп утн ы х войск
В табл. 8.1.4 указаны артиллерийские (зенитные, самоходные, пушечные и иные) полки Сухопутных войск,
которые сохранили почетные наименования и награды со времен Великой Отечественной войны или были на
граждены после нее при всех переформированиях и переименованиях к концу 1980-х гг.
Таблица

8.1.4

Артиллерийские полки в 1980-е гг.
П олк
гв.
14-й гв.
22-й гв.
26-й гв.
29-й
35-й гв.
43-й гв.

8-й

Тип артполка
Пушечный

156 гв.ап

ЛВО, 77 гв.мсд

53 гв.ап
54 гв.ап
58 гв.ап
66 гв.зенап
202 лабр
75 гв.зенап
77 ап
87 гв.ап
88 гв.ап
90 гв.ап, 531
минп
91 гв.ап
55 ап
218 минп
99 гв.ап
134 гв.ап
14 гв.пабр
118 ап
123 гв.ап
128 гв.ап

КВО, 25 гв.мсд
ГСВГ, 27 гв.мсд
МВО, 32 гв.мсд
ГСВГ, 16 гв.тд
КВО, 1 гв.ОА
ГСВГ, 207 мед
ДВО, 29 мед
ГСВГ, 39 гв.мсд
ЗабВО, 38 гв.мсд

14гв.пап

Противотанковый

Самоходный
Самоходный
Зенитно-ракетны й
Пушечный
Зенитно-ракетны й
Самоходный
Самоходный

90-й гв.
91-й гв.
93-й
96-й
99-й гв.
109-й гв.
111-й гв.
118-й
123-й гв.
128-й гв.

26 гв.ап
29 иптап
35 гв.ап
43 гв.ап

В составе
ЛВО, 30 гв.АК
САВО, 8 гв.мсд
ПрибВО, 3 гв.мсд
ДВО, 123 гв.мсд
ПрибВО, 149 ад
ПрибВО, 1 гв.мсд
ПрикВО, 51 гв.мсд

22 гв.ап

51-й гв.
53-й гв.
54-й гв.
58-й гв.
66-й гв.
71-й
75-й гв.
77-й
87-й гв.
88-й гв.

В 1945 г.

8 гв.пап

Самоходный
Самоходный
Самоходный
Пушечный
Учебный
Самоходный

ПрикВО, 17 гв.мсд
ДВО, 81 гв.мсд
БВО, 50 гв.мсд
ГСВГ, 9 т д
ГСВГ, 47 гв.тд
ЛВО, 111 мед
БВО, 28 О А
ЛВО, 69 мед
МВО, 26 гв.уч.тд
ГСВГ, 57 гв.мсд

Почетны е наименования и награды
Любанский
Красносельский
Евпаторийский Краснознамённый
Краснознамённый ордена Суворова
Крымский ордена Кутузова
М осковский ордена Кутузова"
Одерский Краснознамённый
Бранденбургский Краснознаменный орденов Суворова
и Богдана Хм ельницкого
Будапеш тский Краснознамённый
Познаньский Краснознамённый ордена Кутузова
Севастопольский орденов Суворова и Кутузова
Лю блинский орденов Кутузова и Александра Невского
Будапештский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого
Демблинско-Пом еранский орденов Суворова и Кутузова
Краснознамённый
Познаньский Краснознамённый ордена Кутузова
Гдыньский Краснознамённый
Запорожский Краснознамённый дв ух орденов Богдана Хм ель
ницкого и Александра Невского
Трансильванский Краснознамённый
Ордена Суворова
Речицкий
Померанский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова
Таллинский
Орш анский орденов Суворова и Кутузова
Дем идовский орденов Суворова и Кутузова
Рижский
Демблинско-Пом еранский Краснознаменный ордена Кутузова
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Продолжение

Полк

Тип артполка

130-й

Пушечный

133-й гв.
135-й гв.

В 1945 г.
130 иптап

ЗакВО, 31 АК

Учебный

133 гв л п

Учебный

135 гв.ап

ЛВ О , 63 гв. уч.мсд
ПрикВО, 6 6 гв.уч.
мед
О дВ О , 180 мед
ПрикВО, 70 гв.мсд

136-й
137-й гв.

58 иптап
137 гв.ап

147-й гв.

Самоходный

85 гв.гап

155-й
159-й
171-й
172-й
173-й
182-й
193-й
198-й
199-й
2 0 0 -й

Самоходный
Зенитно-ракетный
Учебный
Самоходный
Самоходный
Реактивный
Самоходный
Самоходный
Самоходный
Зенитно-ракетный

155 гв.ап
159зенап
171 гв.ап
172 гв.ап
173 гв.ап
6 гв.пабр
193 гв.ап
198 гв.ап
199 гв.ап
1382 зенап

215-й гв.

Пушечный

45 гв.пабр

216-й
217-й
239-й
246-й гв.
257-й гв.

Зенитно-ракетный
Пушечный

Зенитно-ракетный

216зенап
81 пабр
239 ап
246 гв.ап
162 гв.зенап

275-й гв.

Самоходный

264 гв.минп

280-й
282-й
283 гв.
286-й гв.
287-й гв.
292-й
310-й гв.
328-й гв.
331-й гв.
340-й
343-й

Противотанковый
Зенитно-ракетный
Самоходный
Зенитно-ракетный
Зенитно- ракетный

1593 иптап
1284 зенап
283 гв.иптап
286 гв.зенап
287 гв.зенап
292 ап
310гв.ап
328 гв.иптап
331 гв.ап
256 ап
343 ап

гв.
гв.
гв.
гв.
гв.
гв.
гв.
гв.

Самоходный
Самоходный
Самоходный

350-й

Самоходный

350 лап

358-й гв.

Зенитно-ракетный

358 гв.зенап

359-й гв.

Зенитно-ракетный

359 гв.зенап

397-й гв.

Реактивный

18гв.ап ОМ

400-й

Самоходный

285 минп

гв.

Самоходный

гв.

Пушечный

гв.
гв.
гв.
гв.
гв.

Гаубичный
Реактивный
Учебный
Самоходный
Зенитно-ракетный

407 гв.ап
287 минп
2 1 0 гв.минп
1037 ап
5 гв.габр
4 гв ла б р
467 гв.ап
407 гв.ап
1 2 0 гв.зенап

585-й

Самоходный

123 пабр

599-й гв.
609-й
622-й гв.
670-й гв.

Самоходный
Гаубичный
Самоходный
Самоходный

454 гв.минп
218пабр
34 гв.ап
467 гв.минп

689-й гв.

Реактивный

95 гв.минп

693-й

Самоходный

915 ап

407-й
409-й
437-й
449-й
457-й
463-й
467-й
469-й
538-й

В составе

табл.
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Почетны е наименования и награды
Коростенский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана
Хм ельницкого
Ленинградский
Уж городский

Трансильванский ордена Александра Невского
Львовский Краснознаменный
Сим феропольский Краснознамённый орденов Суворова, Куту
МВО, 2 гв.мсд
зова и Александра Невского
КВО, 72 гв.мсд
Краснознамённый ордена Кутузова
ЮГВ, 19 гв.тд
О рденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
САВО, 80 гв.уч .мсд Кишиневский ордена Богдана Хм ельницкого
ГСВГ, 79 гв.тд
Берлинский Краснознамённый
КВО, 42 гв.тд
Трансильванский Краснознамённый
Севастопольский Краснознамённый
ЛВ О , 6 О А
СГВ, 6 гв.мсд
Ордена Александра Невского
ЮГВ, 93 гв.мсд
Ордена Кутузова
ГСВГ, 94 гв мед
Бранденбургский Краснознамённый
ГСВГ, 35 мед
Брестский Краснознамённый ордена Александра Невского
Днепродзерж инский Краснознаменный орденов Суворова и
ЗакВО, 4 О А
Кутузова
ГСВГ, 9 тд
Лодзинский
Таллинско-Холм ский Краснознаменный ордена Суворова
ЗакВО, 7 гв.ОА
УрВ О , 34 мед
Ордена Отечественной войны 21 им. 50-летия СССР
СибВО, 56 уч.мсд
Белградский орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
ПрикВО, 24 мед
Ордена Александра Невского
Тернопольский Краснознамённый орденов Суворова и Куту
МВО, 4 гв.тд
зова
МВО, 20 уч.ад
Дембицкий Краснознамённый
Белостокский Краснознамённый
ЦГВ, 15 гв.тд
Варшавский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова
ГСВГ, 35 мед
ГСВГ, 27 гв.мсд
Перемышльский ордена Красной Звезды
Львовский ордена Красной Звезды
ГСВГ, 7 гв.тд
СКВО, 19 мед
Ордена Александра Невского
БВО, 120 гв.мсд
Белостокский орденов Кутузова и Александра Невского
Львовский
О дВ О , 59 гв.мсд
ПрикВО, 128 гв.мед Карпатский
СКВО, 9 мед
Ордена Богдана Хм ельницкого
Новогеоргиевский
САВО, 6 8 мед
Ш епетовско-Гнезненский орденов Суворова, Кутузова и Алек
БВО, 6 гв.тд
сандра Невского
Прикарпатско-Гнезненский Краснознамённый орден ов Куту
ГСВГ, 20 гв.мсд
зова, Богдана Хм ельницкого и Красной Звезды
Львовский орденов Кутузова, Александра Невского и Красной
ГСВГ, 10 гв.тд
Звезды
Псковский Краснознамённый
МВО
Трансильванский Краснознамённый ордена Богдана Хм ель
ГСВГ, 90 гв.тд
ницкого
ЮГВ, 19 гв.тд
О рденов Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
БВО, 34 тд
Краснознамённый
КВО, 6 гв.ТА
Ордена Александра Невского
САВО, 203 мед
О рденов Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
ЛВО , 2 гв.ад
Севастопольский
ЛВ О , 2 гв.ад
Севастопольский Краснознамённый
КВО, 48 гв.уч.тд
Ясский ордена Кутузова
ГСВГ, 32 гв.тд
О дерский ордена Богдана Хм ельницкого
МВО, 4 гв.тд
Тернопольский ордена Александра Невского
Корсунско-Будапеш тский Краснознамённый ордена Богдана
ЦГВ, 48 мед
Хм ельницкого
ЗабВО, 122 гв.мсд
Плоеш тинский ордена Суворова
ДВО, 15 гв.ад
Краснознаменный
БВО, 45 гв.уч.тд
Висленский орденов Суворова и Кутузова
ГСВГ, 7 гв.тд
Львовский ордена Красной Звезды
Витебский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра
ПрибВО, 149 ад
Невского
ГСВГ, 207 мед
Краснознаменный

Приложение 8.1. Соединения и части ракетных войск, артиллерии и ПВО Сухопутных войск в 1945-1991 гг.
Продолжение
Полк
724-й гв.

Тип артполка
Самоходный

В 1945 г.
234 гв.минп

732-й гв.

269 гв.минп

БВО,

733-й
740-й

Зенитно-ракетный

266 минп
1701зенап

БВО, 3 гв.тд
БВО, 3 гв.тд

В составе
ГСВГ, 16 гв.тд
8

гв.тд

744-й гв.

Самоходный

234 гв.минп

ГСВГ, 10 гв.тд

805-й гв.
816-й
823-й гв.
832-й
837-й
838-й
840-й

Самоходный

Зенитно-ракетный
Зенитный

96 гв.ап
816 ап
300 гв.зенап
832 ап
1512 иптап
1716зенап
740 зенап

ЛВО, 45 гв.мсд
ОдВО, 126 мед
БВО, 8 гв.тд
ДВО, 266 мед
ТуркВО, 4 гв.мсд
БВО, 28 тд
ТуркВО, 4 гв.мсд

841 гв.

Самоходный

270 гв.минп

ГСВГ, 10 гв.тд

843-й гв.
849-й
851-й
854-й гв.
855-й гв.
856-й гв.
863-й
8 6 6 -й гв.
869-й гв.
871-й гв.
872-й
873-й
8 8 6 -й

Самоходный
Самоходный
Самоходный
Самоходный
Самоходный

Самоходный
Самоходный

226 гв.минп
849 ап
271минп
8 6 гв.ап
391 гв.иптап
31 гв.ап
969 ап
89 гв.ап
46 гв.ап
468 гв.ап
555 минп
273 минп
108 минп

ГСВГ, 25 тд
ПрикВО, 24 мед
БВО, 29 тд
БВО, 37 гв.тд
ПрикВО, 30 гв.тд
ЛВО, 131 мед
МВО, 60 тд
КВО, 41 гв.тд
КВО, 17 гв.тд
КВО, 22 гв.тд
ДВО, 277 мед
ЗабВО, 2 гв.тд
ПрибВО, 1 тд

889-й гв.

Реактивный

323 гв.минп

ПрикВО, 81 ад

893-й гв.
896-й
897-й гв.
899-й гв.

Самоходный
Зенитно-ракетный
Пушечный
Гаубичный

175 гв.ап
1991 зенап
1 гв.пабр
2 гв.габр

ПрибВО, 40 гв.тд
ГСВГ, 94 гв.мсд
ПрикВО, 26 ад
ПрикВО, 26 ад

914-й

Самоходный

492 минп

ЦГВ, 15 гв.тд

457 минп

ПрикВО, 23 тд
УрВО, 44 уч.тд
БВО, 29 тд
СКВО, 110 гв.ад

Зенитно-ракетный

916-й
917-й
927-й
928-й гв.

Учебный
Зенитно-ракетный
Реактивный

831 ап
1381 зенап
30 гв.минбр

930-й гв.

Самоходный

2 0 0

933-й

Зенитно-ракетный

1273 зенап

944-й гв.

Самоходный

гв ла п

ЗабВО, 11 гв.мсд
ГСВГ, 12 гв.тд

265 гв.минп

ГСВГ, 20 гв.мсд

992-й

26 лабр

ЗакВО, 127 мед

998-й

5 пабр

ТуркВО, 201 мед

763 зенап
999 озад
1018зенап
1036 ап
1037 ап
1730зенап
1697 зенап
617 минп
1054 ап
29 гв.ап

ТуркВО, 5 гв.мсд
ГСВГ, 25 тд
ГСВГ, 11 гв.тд
ПрикВО, 161 мед
ТуркВО, 203 мед
ПрибВО, 40 гв.тд
ПрикВО, 23 тд
ЦГВ, 31 тд
ГСВГ, 21 мед
ЗакВО, 10 гв.мсд

1008-й
1009-й
1018-й
1036-й
1037-й
1044-й
1046-й
1047-й
1054-й
1058-й гв.

Зенитный
Зенитно-ракетный
Зенитно-ракетный
Самоходный
Зенитно-ракетный
Зенитный
Самоходный
Самоходный

1061-й

Учебный

1066-й
1068-й
1069-й

Зенитно-ракетный
Зенитный

1

габр

1640 зенап
203 ап
1042 озад

ТуркВО, 61 уч.мед
БВО, 50 гв.мсд
ЗакВО, 15 мед
КВО, 17 гв.тд

табл.
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Почетны е наименования и награды
Варшавский ордена Александра Невского
Седлецкий Краснознамённый орденов Кутузова и Александра
Невского
Минский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова
Минский орденов Суворова и Кутузова
Тернопольский орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмель
ницкого, Александра Невского и Красной Звезды
Ленинградский Краснознамённый
Эльбингский
О рденов Кутузова и Александра Невского
Бранденбургский ордена Суворова
Белградский
О рденов Суворова и Кутузова
Бургасский ордена Богдана Хм ельницкого
Черновицкий Краснознамённый орденов Богдана Хм ельниц
кого и Красной Звезды
Варшавский орденов Кутузова и Александра Невского
Ясский Краснознамённый
Знаменский орденов Кутузова и Александра Невского
Ш теттинский Краснознамённый ордена Суворова
Белоцерковский Краснознамённый ордена Кутузова
Кобринский Краснознаменный ордена Богдана Хм ельницкого
Пражский ордена Александра Невского
Кишиневский орденов Кутузова и Александра Невского
Краснознамённый
О рден ов Кутузова и Александра Невского
Витебско-Хинганский ордена Александра Невского
Минский ордена Александра Невского
Тильзитский ордена Кутузова
Сарненский Краснознамённый орденов Богдана Хм ельницко
го и Александра Невского
Краснознамённый
Дем блинский ордена Александра Невского
Киевский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Речицкий Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Киевский дваж ды Краснознамённый орденов Суворова, Куту
зова и Богдана Хм ельницкого
Ясский Краснознамённый орденов Суворова и Александра
Невского
М итавский
Львовский
Перекопский ордена Кутузова
Келецкий Краснознамённый орденов Богдана Хм ельницкого и
Александра Невского
Верхнеднепровский Краснознамённый ордена Александра
Невского
Черновицко-Гнезненский Краснознамённый орденов С уворо
ва и Богдана Хм ельницкого
Н овобугский ордена Богдана Хм ельницкого
Староконстантиновский Краснознамённый орденов Суворова
и Богдана Хм ельницкого
Севастопольский Краснознамённый
Ордена Красной Звезды
Ярославский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Станиславский Краснознамённый
О рден ов Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
Краснознамённый
Будапештский
Краснознамённый
Краснознамённый ордена Суворова
Гдыньский
Староконстантиновский Краснознамённый ордена Богдана
Хм ельницкого
Ордена Красной Звезды
Ордена Кутузова
Ордена Красной Звезды
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Приложения к главе 8
Окончание

Полк
1072-й гв.
1074-й
1082-й
1090-й

Тип артполка

Зенитно-ракетный

В 1945 г.
25 гв.габр
П б тга б р
14озад
819ап

1106-й гв.

Зенитный

427 гв.зенап

1108-й
1138-й
1140-й гв.
1143-й
1148-й
1163-й гв.
1174-й гв.
1179-й гв.

Зенитно-ракетный
Зенитно-ракетный

14озад
1693 зенап
89 гв.ап
1885 зенап
206 иптап
31 гв.озад
392 гв.зенап
15 гв.ап
205 гв.ап,
425 гв.сап
332 озад

Зенитно-ракетный
Противотанковый
Зенитный
Зенитно-ракетный

1182-й гв.
1289-й

Учебный зенитный

Примечания

к табл.

табл.

8.1.4

В составе
ТуркВО , 58 мед
ТуркВО , 108 мед
СГВ, 6 гв.мсд
ЗакВО, 295 мед

Почетны е наименования и награды
Львовский Краснознамённый
Львовский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Крымский
Ордена Богдана Хм ельницкого
Львовский орденов Кутузова, Богдана Хм ельницкого и А лек
ЗабВО, 11 гв.мсд
сандра Невского
М инский ордена Александра Невского
ЗабВО, 2 гв.тд
Рижский
БВО, 34 т д
ЛВО, 76 гв.вдд
Дважды Краснознаменный 31
ЦГВ, 31 тд
О дерский ордена Александра Невского
Калинковичский орденов Кутузова и Александра Невского
ГСВГ
О дВО , 8 6 гв.мсд
Краснознамённый
ЗабВО, 122 гв.мсд
Плоеш тинский ордена Суворова
ТуркВ О , 103 гв.вдд Краснознамённый 41
Н овгородский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова,
МВО, 106 гв.вдд
Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
САВО, 80 гв.уч.мед Тернопольский

8.1.4:

Приказом министра обороны СССР о т 30.03.1967 г. N® 082 в целях воспитания ли чн о го состава 1-й гвардейской м отострелковой д и 
визии на боевых традициях входивш его в состав 1-й Московской пролетарской Краснознамённой стрелковой дивизии бывшего
13-го Московского артиллерийского полка 35-му гвардейскому ордена Кутузова а ртп олку 1-й гвардейской м отострелковой диви
зии восстановлено по преемственности наименование Московский.
21 239-й артполк 04.05.1985 г. награждён орденом О течественной войны 1-й степени.
311140-й гвардейский а ртполк 22.02.1968 г. награждён вторым орденом Красного Знамени.
4> 1179-й гвардейский а ртполк 18.01.1983 г. награждён орденом Красного Знамени.
11

Помимо указанных выше, имелся целый ряд полков, сохранившихся со времен войны, но не имевших отли
чий (табл. 8.1.5 и 8.1.6).
Таблица

8.1.5

Артиллерийские полки (созданные на базе частей времен войны) в составе дивизий в конце 1980-х гг.
Полк
32-й
35-й гв.
46-й гв.
50-й гв.
52-й гв.
57-й гв.
61-й гв.
64-й гв.
126-й гв.
162-й
167-й
187-й
191-й гв.
194-й
232-й гв.

В 1945 г.
1 5 а п 3 9 сд
35 гв.ап 1 гв.сд
46 гв.ап 20 гв.сд
50 гв.ап 24 гв.сд
52 гв.ап 18 гв.сд
57 гв.ап 26 гв.сд
61 гв.ап 28 гв.сд
64 гв.ап 31 гв.сд
126 гв.ап 55 гв.сд
162 а п 4 3 сд
167 ап 85 сд
91 ап 40 сд
191 гв.ап 8 6 гв.сд
237 ап 71 сд
232 гв.ап 97 гв.сд

В составе
ДВО, 129 уч.мсд
ПрибВО, 1 гв.мсд
КВО, 17 гв.тд
СКВО, 42 гв. уч. мед
ЦГВ, 18 гв.мсд
ПрибВО, 26 гв.мсд
ОдВО , 28 гв.мсд
ДВО, 21 гв.тд
ЦГВ, 30 гв.мсд
ПриВО, 43 уч.м сд
СибВО, 85 мед
ДВО, 40 мед
О дВО , 8 6 гв.мсд
ДВО, 272 мед
ПрикВО, 97 гв.мсд

Полк
297-й
441-й
737-й
798-й
852-й
973-й
989-й
996-й
1 0 1 2 -й
1052-й
1055-й
1065-й гв.
1180-й гв.
1182-й гв.
1189-й гв.

В 1945 г.
297 ап 121 сд
939 ап 368 сд
615 минп
798 ап 265 сд
384 ап 193 сд
494 ап 164 СД
39 ап 342 сд
1632 иптап
1012 ап 315 сд
291минп
1055 а п 4 1 7 сд
74 гв.ап 99 гв.сд
82 гв.ап 104 гв.сд
205 гв.ап 106 гв.сд
197 гв.ап 92 гв.сд

В составе
ЮГВ, 254 мед
ЛенВО, 54 мед
БВО, 28 т д
ДВО, 265 мед
БВО, 193 тд
ЗакВО, 164 мед
ДВО, 33 мед
ДВО, 22 мед
ЗабВО, 52 мед
СГВ, 20 тд
УрВО, 78 уч.мсд
О дВО , 98 гв.вдд
ЗакВО, 104 гв.вдд
МВО, 106 гв.вдд
О дВО , 92 гв. уч. мед
Таблица

8.1.6

Зенитные полки (созданные на базе частей времен войны) в составе дивизий в конце 1980-х гг.
Полк
288-й гв.
459-й
937-й гв.
940-й гв.
1005-й гв.
1007-й гв.
1019-й гв.

В 1945 г.
288 гв.зенап
1711зенап
16 гв.озад 8 гв.кд
50 гв.озад 12 гв.кд
1 1 гв.озад
161 гв.зенап
2 1 0 гв. зенап

В составе
ГСВГ, 90 гв.тд
СГВ, 20 тд
ПрикВО, 30 гв.тд
ЗабВО, 5 гв.тд
ЛенВО, 45 гв.мсд
ЗакВО, 147 мед
ЗакВО, 10 гв.мсд

Полк
1040-й
1041-й
1043-й
1048-й
1056-й
1059-й гв.
1 1 2 1 -й гв.

В 1945 г.
758 озад
432озад
1720 зенап
1699зенап
1761зенап
63 гв.озад
2 2 гв.озад 1 1 2 гв.сд

В составе
ДВО, 277 мед
ЗакВО, 75 мед
ПрибВО, 1 тд
ЗакВО, 100 гв. уч. мед
ЗакВО, 295 мед
САВО, 8 гв.мсд
КВО, 48 гв. уч. тд
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Приложение 8.2. Арсеналы ГРАУ в 1980-е гг.
Арсеналы артиллерийского вооружения и боеприпасов ГРАУ располагались только на территории СССР, в
основном во внутренних округах, при этом ряд из них за различные заслуги были отмечены государственными
наградами (табл. 8.2.1).
Таблица

8.2.1

Арсеналы ГРАУ в 1980-е гг.
Арсенал
-й
2 -й
3-й
5-й
7-й
8 -й
13-й
14-й
16-й
2 0 -й
2 2 -й
23-й
30-й
39-й
40-й
42-й
46-й
47-й
51-й
53-й
54-й
55-й
58-й
59-й
60-й
61-й
62-й
63-й
64-й
65-й
6 6 -й
67-й
6 8 -й
70-й
72-й
73-й
74-й
75-й
77-й
80-й
89-й
93-й
94-й
95-й
97-й
98-й
99-й
1 0 0 -й
1 0 1 -й
1 0 2 -й
103-й
104-й
107-й
109-й
1 1 0 -й
1 1 1 -й
1 1 2 -й
1

№ в/ч
62053
61809
47156
62033
61808
41686
64531
55487
61221
40951
62059
71628
63661
74085
42262
67877
67878
11786
11785
64469
32358
41710
42703
42697
42702
11778
11803
11700
92918
61798
42707
92919
30148
92922
42707
11931
2 1 2 2 0

42708
73960
86791
74006
68586
43139
44859
86741
63662
67684
55486
55448
86696
42701
34581
11777
63792
42699
11642
42228

Дислокация
Харьков
Киев
Княжево (Тюменская обл.)
Алаты рь (Чувашская АССР)
Рига
Рыбинск (Ярославская обл.)
Окуловка (Горьковская обл.)
Эльбан(Хабаровский край)
Богандинка (Тюменская обл.)
Чегдомын (Хабаровский край)
Сызрань (Куйбышевская обл.)
Торопец (Калининская обл.)
Можайск (Московская обл.)
Пермь
Городищ и (Владимирская обл.)
Багратионовск (Калининградская обл.)
Бронная Гора (Брест)
Славута (Хмельницкая обл.)
Киржач (Владимирская обл.)
Юганей (Горьковская обл.)
Куженкино (Калининская обл.)
Ржев (Калининская обл.)
Салоглы (Азербайджан)
Бабушкин (Московская обл.)
Калуга
Лозовая (Харьковская обл.)
Кировоград
Липецк
Добрятино (Владимирская обл.)
Балаклея (Харьковская обл.)
Осиповичи (Могилевская обл.)
Карачев (Брянская обл.)
М оздок (Северо-Осетинская АССР)
Березовский (Свердловская обл.)
Осиповичи (Могилевская обл.)
Эсино (Владимирская обл.)
Буй (Костромская обл.)
Серпухов (Московская обл.)
Ванино(Хабаровский к р )
Гагарский (Свердловская обл.)
Пенза
Куженкино (Калининская обл.)
Омск
Арысь (Чимкентская обл.)
Скопин (Рязанская обл.)
Кунгур (Пермская обл.)
И глино (Уфа)
Нея (Костромская обл.)
Глотовка (Ульяновская обл.)
Юськи (Удмуртская АССР)
Саранск (Мордовская АССР)
Валдай-3 (Новгородская обл.)
Торопец (Калининская обл.)
Иркутск
Курск
Иковка (Курганская обл.)
Завитинск (Амурской обл.)

Награды

Ордена Красной Звезды

Ордена Т р удо в о го Красного Знамени

Краснознамённый

Ордена Красной Звезды

О рден ов О ктябрьской Революции, Трудов ого Красного Знамени

Ордена Тр удо в о го Красного Знамени

Ордена Красной Звезды

Ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды

Приведенный перечень не является полным: при этом надо учесть, что постоянно проходили различные
переформирования - например, статус 11б-го арсенала ГРАУ был присвоен 360-й Центральной артиллерийской
базе (в/ч 67708) в п. Краснооктябрьский (Марийская АССР).

Глава 9
Специальные войска
(инженерные, химические, связи, радиотехнические)
Вооружённых Сил СССР в 1945-1991 гг.
I. Инженерные войска
Инженерные войска, имевшие статус специальных войск и предназначавшиеся для инженерного обеспече
ния боевых действий, создавались вместе с организацией Красной Армии. По штату 1918 г. в дивизиях преду
сматривалось иметь инженерный батальон (1263 чел.), в стрелковых бригадах - сапёрную роту (361 чел.), в
стрелковых полках - сапёрную команду (60 чел.). В 1919 г. были сформированы специальные инженерные части
(понтонные и электротехнические батальоны, отдельные маскировочные роты). И хотя Красная Армия после
окончания Гражданской войны была значительно сокращена (с 6 млн до 515 тыс. чел.), инженерные подразде
ления это сокращение затронуло в значительно меньшей мере. Их широко использовали в так называемой тру
довой армии для восстановления разрушенного народного хозяйства.
В ходе военной реформы 1924-1925 гг., проводимой с целью организационной перестройки и укрепления
боеспособности Красной Армии, были пересмотрены военная доктрина Советского государства, структура армии,
штаты частей, в том числе инженерных войск. Их численность была определена в 5 % от общей численности ар
мии (25705 чел.). Стрелковый корпус стал иметь саперный батальон (2 саперные роты и инженерный парк), диви
зия - отдельную саперную роту и инженерный парк, стрелковый полк - инженерно-маскировочный взвод. С
1929 г. штатные части и подразделения инженерных войск были введены во всех родах войск [19, т. 3, с. 545].
В предвоенные годы Красная Армия имела: 18 сапёрных батальонов, 39 отдельных сапёрных рот, 10 отдель
ных сапёрных эскадронов, 9 отдельных сапёрных полуэскадронов, 5 крепостных сапёрных рот, 5 понтонных ба
тальонов, 5 транспортных мото-понтонных отрядов (автомобильные подразделения для перевозки имущества
понтонных батальонов), 1 учебный понтонно-минный дивизион, 3 крепостных минных отряда, 1 минный отряд,
2 электротехнических батальона, 1 учебный электротехнический батальон, 1 отдельная прожекторная рота,
2 отдельные боевые маскировочные роты, 1 учебная маскировочная рота, 17 автогрузоотрядов, Петроградский
автотранспортный батальон, 1 учебная автомотобригада, 39 автотрядов. Кронштадтская сапёрная рота, Инже
нерно-технический батальон Петроградского укрепленного района.
К началу Великой Отечественной войны инженерные войска делились на: войсковые инженерные подраз
деления и части (сапёрные взводы, роты, батальоны, входящие в состав стрелковых, кавалерийских и танковых
полков, дивизий, корпусов), армейские и окружные инженерные части (отдельные инженерные и понтонно
мостовые батальоны и роты, подчиняющиеся командующему армией или командующему округом) и инженер
ные части резерва Верховного Главнокомандования (РВГК). Инженерные части РВГК состояли из 18 инженер
ных и 16 понтонно-мостовых полков с подчинением непосредственно начальнику инженерных войск РККА.
Каждая общевойсковая армия по штатам военного времени должна была иметь: отдельный моторизован
ный инженерный батальон, отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон, отдельную роту полево
го водоснабжения, отдельную маскировочную роту, отдельную электротехническую роту, отделы:ую гидротех
ническую роту, отряд глубокого бурения, резервный понтонный парк Н2П, отдельный запасной инженерный
полк, отдельную роту особой техники (радиоуправляемого минирования). Однако в реальности пришлось на
чинать войну со штатами мирного времени и только войска 2-го стратегического эшелона сумели развернуть
до штатов военного времени часть батальонов.
За время Великой Отечественной войны советские инженерные войска, предназначенные для выполнения
наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых действий), требующих
специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также привле
каемые для нанесения потерь противнику путём применения инженерных боеприпасов, значительно выросли
как в количественном, так и в качественном отношении. В составе фронтов, армий и РВГК были созданы соеди
нения инженерных войск: инженерно-сапёрные (в т.ч. штурмовые), горно-инженерные, моторизованные инже
нерные и другие. Только бригад (которых к началу войны не существовало) всех 18 типов за этот период было
создано 234 [61, с. 16]. А в 1941-1942 гг. существовали даже сапёрные армии (с 1-й по 10-ю), аналогов которым
не было в современной военной истории: они объединяли 40 сапёрных бригад. Было также сформировано
большое количество частей и подразделений специального назначения (моторизованных инженерных, пон
тонно-мостовых, минеров, миноискателей, разграждения, маскировочных, бурения, подводных работ и др.).
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Значительное развитие получило техническое оснащение инженерных войск, особенно для инженерного
обеспечения прорыва глубоко эшелонированной обороны и форсирования широких водных преград, а также
подготовка для них командных, политических и специальных инженерно-технических кадров [19, т. 3, с. 546].
К концу Великой Отечественной войны в боевом составе инженерных войск Красной Армии было 110 бри
гад всех типов, объединявших 481 батальон и 20 отдельных рот спецминирования, а также 11 понтонно
мостовых полков и 78 отдельных батальонов [61, с. 16; 63, с. 215]. В составе бригад имелись следующие их типы:
- инженерно-сапёрные - 55 (1-я, 2-я, 4-я, 6-я, с 8-й по 15-ю, с 17-й по 23-ю, с 25-й по 32-ю, с 34-й по 40-ю, 43-я,
с 48-й по 66-ю, 68-я);
- штурмовые инженерно-сапёрные - 16 (1-я гвардейская, с 1-й по 5-ю, с 9-й по 16-ю и 19-я);
- моторизованные штурмовые инженерно-сапёрные - 6 (2-я и 22-я гвардейские, 7-я, 20-я, 21-я и 23-я);
- горные инженерно-сапёрные - 2 (5-я и б-я);
- моторизованные инженерные спецназа - 20 (1-я, 3-я и 5-я гвардейские, 1-я, 2-я, 8-я, 13-я, 17-я, 18-я, 19-я,
20-я, 21 -я, 22-я, 27-я, 33-я, 41 -я, 42-я, 46-я, 47-я, 67-я);
- понтонно-мостовые - 11 (с 1-й по 11-ю).
После войны в ходе сокращения Вооружённых Сил эти войска тоже лишились многих своих частей, хоть и не
сразу, поскольку остро стояла необходимость в инженерном восстановлении всей разрушенной инфраструкту
ры народного хозяйства, разминирования объектов и территорий, строительства новых объектов и т д . Боль
шая работа была проделана в первые послевоенные годы по очистке территории страны от взрывоопасных
предметов: было выявлено и уничтожено более 58 млн мин и свыше 122 млн авиационных бомб и артиллерий
ских снарядов.
С 1946 г. самыми крупными структурно-штатными единицами в этих войсках на долгое время стали инже
нерные полки, поскольку практически все бригады инженерных войск (за редким исключением) до конца
1940-х гг. были или расформированы, или переформированы в полки и отдельные батальоны. Это произошло
не сразу, и сначала оставшиеся бригады осенью 1945 г. привели к единой организационно-штатной структуре:
из всех видов бригад осталось только два вида - понтонно-мостовые (которые сохранялись без изменений до
лета 1946 г.) и инженерно-сапёрные, номера которых достигли 88-й, заняв при этом некоторые из свободных
номеров. В инженерно-сапёрные переформировали и все иные бригады - моторизованные инженерные и
штурмовые (прил. 9.1). При этом к концу 1945 г. были расформированы 27 бригад (1-я, 2-я, 13-я, 27-я, 33-я, 41-я,
42-я, 44-я, 46-я моторизованные спецназа; 5-я горная, 3-я и 17-я штурмовые, 4-я, 15-я, 18-я, 20-я, 21-я, 31-я, 39-я,
40-я, 49-я, 50-я, 51-я, 53-я, 54-я, 59-я, 60-я инженерно-сапёрные). Ещё 7 инженерно-сапёрных бригад (13-ю, 19-ю,
30-ю, 36-ю, 43-ю, 58-ю, 66-ю) тогда же переформировали в отдельные батальоны [61].
Наряду с имеющимися, к одиннадцати понтонно-мостовым полкам (с 1-го по 8-й, с 11-го по 13-й), созданным
в годы войны и остававшимся некоторое время после окончания боевых действий без изменения штатной
структуры, добавились развернутые по штатам мирного времени бывшие запасные 9-й и 10-й полки. Часть от
дельных батальонов инженерных войск получили статус полков или были влиты в существующие. Так были соз
даны 4-й, 6-й, 8-й гвардейские инженерно-сапёрные и 7-й гвардейский, 14-й, 15-й, 16-й понтонно-мостовые пол
ки. Полки подразделялись на окружные (групповые) и армейские - последние до конца 1940-х гг. были пере
формированы в отдельные армейские батальоны. Кроме того, отдельные сапёрные батальоны имелись и в
стрелковых корпусах.
Дальнейшие преобразования в инженерных войсках были уже не столь масштабны, хотя их задачи видоиз
менились и дополнились, в частности, с учетом появления ракетно-ядерного оружия.
С 1950-х гг. инженерное обеспечение Сухопутных войск Вооружённых Сил СССР включало в себя:
- инженерную разведку противника, местности и объектов;
- фортификационное оборудование позиций, рубежей, районов, пунктов управления;
- устройство и содержание инженерных заграждений и производство разрушений;
- установка и содержание ядерных мин и фугасов;
- уничтожение и обезвреживание ядерных мин противника;
- проделывание и содержание проходов в заграждениях и разрушениях;
- устройство проходов через препятствия;
- разминирование местности и объектов;
- подготовка и содержание путей движения войск, подвоза и эвакуации;
- оборудование и содержание переправ при форсировании водных преград ;
- инженерные мероприятия по маскировке войск и объектов;
- инженерные мероприятия по восстановлению боеспособности войск и ликвидация последствий ядерных
ударов противника;
-добыча и очистка воды, оборудование пунктов водоснабжения.
Кроме того, для инженерных войск предусматривалось участие в противодействии системам разведки и на
ведения оружия противника (маскировке), имитации войск и объектов, обеспечении дезинформации и демон
стративных действий по обману противника, а также в ликвидации последствий применения противником
оружия массового поражения.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В 1950 - 1970-х гг. значительно обновилось и увеличилось количество специальной инженерной техники - в
войсках появились новые средства для проделывания проходов в заграждениях противника, высокопроизво
дительные дорожные и землеройные машины, быстровозводимые сборно-разборные фортификационные со
оружения, современные понтонные парки и самоходные переправочно-десантные средства, высокоэффектив
ные средства заграждений и специальные машины для установки мин в ходе боевых действий и многое другое.
Так, на вооружение были приняты новые: малогабаритный индукционный миноискатель УМИВ-1 (1949 г.); про
тивотанковая минаТМ-4б (1949 г.); противопехотные мины ПМН (1949 г.), ОЗМ-З (1951 г.) и ОЗМ-УВК (1952 г.). Для
разведки минных полей и проделывания в них колейных проходов на вооружение инженерных войск в 1951 г.
был принят колейный минный трал катковый ПТ-54. Для выполнения различных монтажных и погрузочно-разгрузочных работ периодически обновлялись модели автомобильных кранов: автокраны АК-5 (1948 г.); 8Т-210
(1961 г.); К-162м (1964 г.).
Для десантных переправ в войска поступали:
-лёгкий понтонный паркЛПП (1949 г.);
-тяжёлы й понтонный парк ТПП (1950 г.). Комплект парка перевозился на 96 машинах ЗИЛ-151 и позволял на
водить мосты под грузы 16, 50 и 70 т общей длиной соответственно 335,265 и 205 м. Из комплекта парка можно
было собирать и перевозные паромы грузоподъемностью от 16 до 70 т;
- первый в мире десантируемый понтонный парк ПВД-20 (1951 г.). Парк транспортировался по воздуху и со
стоял из десяти комплектов четырехтонных перевозных паромов. Весь парк по суше мог перевозиться на деся
ти необорудованных автомобилях ГАЗ-бЗ или на шести автомобилях ЗИЛ-157. Из комплекта парка можно было
навести мост длиной 88,2 м грузоподъемностью 4 и 6 т или 64,6 м грузоподъемностью 8 т. Или собрать 10,6 или
4 перевозных парома грузоподъемностью соответственно 5,6 и 8 т. На смену ПВД-20 поступил десантно
переправочный парк ДПП-40 (1964 г.);
- комплект колейных механизированных мостов КММ (1952 г.). Комплект КММ перевозился на пяти автомо
билях ЗИЛ-157 и позволял перекрывать препятствия шириной до 33 м;
- понтонно-мостовой парк ПМП (1962 г.) [461, с. 376-389].
В инженерные войска поступала и другая техника: передвижные буровые установки ПБУ-50 (1958 г.) и
БМ-202 (1962 г.); войсковой экскаватор ЭОВ-4421 (1978 г.) и многие другие [67]. Кроме того, в мотострелковых и
танковых соединениях широко использовалась инженерная техника на базе бронеобъектов - танковые буль
дозеры БТУ и БТУ-55, танковые снегоочистители СГУ и СТУ-2М, танки с навесными минными тралами, танковые
мостоукладчики МТ-55 и ряд других [461, с. 391].
В 1960 - 1980-х гг. в больших масштабах формировались новые инженерные части. Практически все отдель
ные батальоны инженерных войск армейского и корпусного подчинения (за малым исключением) были созда
ны уже после войны.
В состав каждой инженерно-сапёрной бригады в 1980-е гг., по опыту предыдущих лет, как правило, входили
4-5 инженерных батальонов разных видов и рота инженерной разведки. Так, например, в составе единствен
ной сохранившейся в ГСВГ (Бранденбург) со времён войны 1-й гвардейской инженерно-сапёрной БрестскоБерлинской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады (в период 1951-1965 гг. - 55-й) почти не
изменно имелись следующие отдельные части:
- 45-й гвардейский инженерно-сапёрный Ковельский Краснознамённый батальон (в/ч пп 86000), созданный
на базе 1-го отдельного гвардейского моторизованного инженерного батальона;
- 80-й гвардейский инженерный Барановичский Краснознамённый ордена Красной Звезды батальон раз
граждения (в/ч пп 87826) - бывший 2-й отдельный гвардейский моторизованный инженерный батальон;
- 84-й гвардейский инженерный дорожный Варшавский Краснознамённый ордена Александра Невского ба
тальон (в/ч пп 91002), переформированный из 4-го отдельного гвардейского моторизованного инженерного
батальона;
- 709-й гвардейский инженерный дорожно-мостовой Калинковичский Краснознамённый ордена Суворова
батальон (в/ч пп 91023) - бывший 3-й отдельный гвардейский моторизованный инженерный батальон;
-1 580-й гвардейский инженерный Барановичский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова батальон
заграждения (в/ч пп 24552), созданный на базе 5-го гвардейского моторизованного инженерного батальона;
- 3-я отдельная гвардейская рота разведки (в/ч пп 58646).
В составе каждого из инженерно-сапёрных полков имелось разное количество частей, исходя из объёма вы
полняемых задач. В качестве примера можно привести созданный в составе 40-й армии 45-й полк, в организаци
онно-штатной структуре которого в момент ввода в Афганистан 18.02.1980 г. имелись: 19-й отдельный инженерно
сапёрный батальон (в/ч пп 50756, Кундуз), 92-й отдельный инженерно-дорожный батальон (в/ч пп 24606, н.п. Чарикар), 274-я отдельная рота полевого водоснабжения (в/ч пп 35962, Кундуз). Этот полк по итогам 9-летней нахож
дения в Афганистане был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. В ходе пребывания в ограни
ченном контингенте советских войск в Афганистане изменения в составе полка были следующие:
- 25.04.1981 г. вошёл 2088-й отдельный инженерно-дорожный батальон (в/ч пп 58082, Кундуз), который в
дальнейшем неоднократно менял свой тип - с 20.09.1984 г. инженерно-сапёрный, с 30.05.1985 г. инженерный
батальон спецминирования, с 30.07.1986 г. инженерный батальон разграждения;
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- 01.09.1982 г. 274-я рота стала 24-й отдельной ротой спецминирования (с 30.05.1985 г. включена в состав
2088-го батальона);
- 20.09.1984 г. в штат включен 1117-й отдельный инженерный батальон спецминирования (в/ч пп 40385,
Джабаль).
В ходе всех сокращений и переформирований в инженерных войсках осталось совсем мало частей, которые
вели свою родословную с войны (за исключением батальонов в танковых и мотострелковых дивизиях). Напри
мер, в п. Алкино (Башкирия) дислоцировался 5б-й инженерно-сапёрный полк, история которого началась в ок
тябре 1942 г., когда была сформирована 61-я (с 25.05.1943 г. - 14-я штурмовая) инженерно-сапёрная бригада:
после войны в 1946 г. она стала 26-м инженерно-сапёрным полком, который в феврале 1947 г. свернули в 422-й
батальон, а 01.10.1949 г. развернули в 56-й полк, который неоднократно менял структуру, и почти все время он
был сокращённого состава [61, с. 110-112]. Подобную историю имела и другая инженерная часть: после войны в
Бердск прибыла 1-я Новгородская ордена Кутузова инженерно-сапёрная бригада, которая в 1947 г. была свер
нута в 19-й полк и в последующем переведена в Куйбышев (Новосибирской обл.). Однако спустя год полк был
переформирован в 430-й батальон и переведен в Бийск (а затем в 1957 г. в с. Поспелиха Алтайского края), где он
в 1992 г. стал 6116-й базой хранения военной техники (БХВТ) инженерных войск [61, с. 25-26].
Понтонно-мостовые бригады и полки состояли из батальонов, и количество последних определяло органи
зационную структуру: в бригаде их имелось 4-5, а в полку 2-3. В качестве примера можно привести структуру
полка из 2 батальонов, имевших на вооружении понтонно-мостовые парки марки ПМП (на вооружении с
1962 г.) - по одному на батальон. В комплект парка ПМП входили: 32 речных звена, 4 береговых звена, 2 выстил
ки, 12 буксирных катеров. Для перевозки звеньев и выстилок использовались 38 специально переоборудован
ных автомобилей КрАЗ-255. Катера типа БМК-90, БМК-130 или БМК-150 буксировались на прицепах или собст
венных колесных шасси 12 автомобилями ЗиЛ-131 (ЗиЛ-130, ЗиЛ-157). При комплектации парка катерами типа
БМК-Т эти катера перевозились 12 автомобилями КрАЗ-255В на платформах автомобилей. Один автомобиль
КРАЗ перевозил 1 звено, состоящее из 2 средних и 2 крайних понтонов, соединенных шарнирными соедине
ниями. В транспортном положении звено перевозилось в сложенном виде на платформе автомобиля. Берего
вое звено отличалось от речного своей формой, позволяющей сопрягать мост с берегом, и наличием откидных
выездных аппарелей. По замыслу расчёт звена должен был состоять из водителя и 2 понтонёров (на практике
обычно в штате имелось водитель-понтонёр и 1 понтонёр). Технология наводки моста или сборки парома была
следующей: автомобиль задним ходом въезжает в воду так, чтобы глубина в месте сброса составляла около 1 м;
затем резко тормозит; понтонёр, находящийся рядом с машиной, освобождает стопор; и звено, свободно лежа
щее на роликах платформы, скатывается в воду. После попадания в воду под воздействием сил плавучести и
торсионных шарниров звено раскрывается. Звено в этот момент удерживается у берега швартовым, второй ко
нец которого закреплен за машину. Оба понтонёра поднимаются на палубу, запирают днищевые и палубные
замки, превращая тем самым звено в жесткую конструкцию. После запирания замков понтонёры соседних
звеньев с помощью багров сближают свои звенья и соединяют их замками. Лента моста таким образом собира
ется вдоль берега. Собираемая лента моста удерживается у берега швартовыми, закрепленными за машины. По
мере сборки ленты машины сбрасывают швартовы и уходят в район сбора. После того как лента моста собрана,
с помощью буксирных катеров она разворачивается поперек реки, береговые звенья швартовыми закрепляют
ся у берега, а сама лента удерживается на течении катерами до момента завоза и сбрасывания якорей, имею
щихся ка каждом звене. После натяжения якорных тросов и выравнивания ленты катера отсоединяются и ухо
дят. Эта ширина проезжей части позволяла танкам двигаться по мосту со скоростью до 30 км/ч, а колесной тех
нике без ограничения скорости. Причём колесная техника могла двигаться по мосту в 2 колонны или же воз
можно одновременное движение по мосту в обеих направлениях. При такой схеме сборки из 1 ПМП можно бы
ло собрать мост 60 т длиной до 227 м. Под грузы 20 т схема сборки моста была иная. Звено размыкалось с одной
стороны и разворачивалось на 180 градусов. Лента моста в этом случае выглядела так: «звено в обычном виде звено развернутое - звено в обычном виде - ...». Ширина проезжей части тогда составляло только 3,3 м, но из
одного комплекта можно было собрать мост длиной 382 м. Выстилка представляла собой уложенную на плат
форме автомобиля КРАЗ металлическую ленту из отдельных звеньев, соединенных шарнирно между собой. Она
была предназначена для обеспечения возможности заезда на мост переправляемой техники в условиях топко
го берега. Использование выстилки разрешалось только в военное время, т.к. танки за одну переправу приво
дили выстилку в полную негодность. Теоретически ленту можно было создать длиной до 500 м. Однако её
сложно было удерживать на течении: моторы удерживающих мост катеров быстро перегреваются, а командиру
трудно было согласовывать работу большого числа катеров. Так что мост 227 м был в этом случае оптимален
(табл. 9.1).
Таблица

9. 1

Характеристика наплавных мостов, наводимых из парка ПМП
Г рузоподъем ность, т
60 или

2 0

Ширина проезжей части, м

Длина, м

6,5 или 3,29

227 или 382

Расчёт л/с, чел.
П онтонёров
Водителей
10 2
34

Время сборки, мин
30
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При большей ширине водной преграды целесообразней было осуществлять переправу паромами
{табл. 9.2). Но не всегда - например, жёсткий график ввода войск в Афганистан в декабре 1979 г. и большое ко

личество переправляемой техники заставили построить наплавной мост через р. Амударья в районе Термеза
гораздо длиннее чем 227 м. А для поддержания моста против течения использовались не только штатные кате
ра, но и все другие речные суда, которые удалось собрать в этом районе. Он действовал довольно долго, пока
не был построен стационарный мост.
Таблица

9. 2

Характеристика перевозных паромов, собираемых из парка ПМП
Грузоподъем ность, т
40
60
80
130
170

паромов
16

К оличество
звеньев в

пароме

2

10
8

4
4

1

6 + 1
8 + 1

3
4
(береговое)
(береговое)

Длина парома, м
13,5
20,25
27,0
46,0
59,5

Расчет л / с чел.
понтонёров
водителей
6

2

9

3
4
7
9

12
21

27

Время сборки
1 парома, мин
8
10
12

13-15
16-20

Эти показатели могли варьироваться в ту или иную сторону. Например, летом 1979 г. 1257-й батальон ЦГВ
под командованием подполковника А.В. Скрягина во время учений у селения Горни Почапли на р. Лаба (Эльба)
построил мост днем за 13 мин 42 с, а ночью в условиях полной светомаскировки - за 29 мин 54 с.
Каждый батальон (примерно 250 чел.) состоял из: 2 понтонных рот (в каждой - 16 речных, 2 береговых звена,
б катеров и 1 выстилка в роте); отдельного инженерно-технического взвода (на вооружении комплект мосто
строительных средств КМС или установка строительства мостов УСМ, а также комплект тяжёлого механизиро
ванного моста ТММ), который был предназначен для обеспечения замыкания берегов с помощью небольших
мостов на опорах при недостатке понтонов, а также ремонтного и хозяйственного взводов.
Отдельные понтонные батальоны армии или армейского корпуса имели ту же структуру. Интересен тот
факт, что к 1978 г. американцы для своей армии скопировали парк ПМП инженерных войск Советской Армии
(даже число болтов на люках доступа внутрь понтона совпало), с той лишь разницей, что понтоны сделали не
стальные, а дюралевые и поместили их на свои автомобили. А в 1960-е гг. Чехословакия по лицензии выпускала
парк ПМП, разместив его на четырехосных автомобилях собственного производства «Татра». В конце 1980-х гг.
выпускалась поздняя версия парка ПМП под названием ППС-84. Этот парк размещался на автомобилях
КрАЗ-260 и имел катера БМК-460. В Российской Армии понтонно-мостовые части стали использовать также гу
сеничные и колесные понтонные машины «Волна».
До 1973 г. существовали полки, на вооружении которых состояли тяжёлые понтонные парки ТПП грузо
подъемностью 70 т - по одному парку в полку, который собирался за 3-4 ч, и для его эксплуатации требовалось
995 человек.
В некоторых округах (группах войск) имелись переправочно-десантные батальоны, которых теоретически
можно было отнести как к войскам спецназа, так и к инженерным войскам, поскольку в их задачу входило обес
печение захвата и удержания плацдармов до подхода главных сил при переправе через водные преграды.
Интересен состав такого батальона: помимо управления в нём числились рота гусеничных плавающих транс
портеров (ГПТ) и 2 роты гусеничных самоходных паромов (ГСП). За 1 рейс рота ГПТ могла переправить до
1296 вооружённых пехотинцев или же до одного артиллерийского дивизиона. Личного состава в роте имелось
25 человек (4 офицера, 1 прапорщик, 2 сержанта и 18 рядовых). Она состояла из управления и 2 взводов ГПТ
(без разделения на взводы). Всего в роте имелось 18 плавающих транспортеров ПТС-2 или К-61 (в каждом - ра
диостанция Р-113) и 10 плавающих прицепов ПКП. Каждый ГПТ в состоянии со скоростью 10 км/ч переправить
через водную преграду любой ширины 72 пехотинца, или орудие калибром до 203-мм, или автомобиль типа
«Урал». Грузоподъемность ПТС-2 на воде составляла 10 т. Эта машина в состоянии была плавать и по морю при
волнении до 4 баллов. Роты ГСП использовались для переправы через водные преграды танков, самоходных
орудий и другой гусеничной техники весом до 52 т при скорости течения до 2,5 м/с, причем запас плавучести
при полной загрузке парома составлял 70 %. Реально удавалось переправлять танки при скорости течения
3,8 м/с. Паром состоял из двух полупаромов (2 машины). Время на развертывание парома составляло 5-7 мин.
Эти машины на марше следовали в танковой колонне и решали задачи переправы тяжёлой техники. Скорость
передвижения на суше - 40-45 км/ч. Паром в развернутом виде практически непотопляем. Лодки заполнялись
пенопластом, водооткачивающие насосы каждой машины имели производительность 400 л/мин. Осадка груже
ного парома 120 см. Паром подавался под погрузку левым или правым бортом. Для погрузки танка с парома от
кидывался аппарель, по которой танк въезжал на паром. Двигатели обеспечивали парому скорость на воде
10 км/ч, а четыре винта (каждый из которых может вращаться в любую сторону независимо от остальных) абсо
лютную маневренность. Танк, находящийся на пароме, мог вести огонь. Запаса дизтоплива на 500 км пробега
или 8-10 часов работы на воде. Масса каждой машины 17 т. Существенным недостатком ГСП было то, что корпу
са изготавливались из тонкого металла и не имелось никакой бронезащиты экипажа; отсутствие вооружения, в
то время как паромы должны были действовать во второй волне при форсировании водной преграды (первая

Глава 9. Специальные войска (инженерные, химические, связи, радиотехнические) Вооружённых Сил СССР

303

волна - плавающие БТР, БМП). Теоретически считалось, что мотострелки первой волны, высадившись на берег,
исключат обстрел реки противником из стрелкового оружия. За 1 рейс рота ГСП могла переправить 9 танков
(или САУ, БТР, БМП, автомобилей с прицепами) или до 18 автомобилей без прицепов. Личного состава в роте 42 человека. Из них 5 офицеров, 1 прапорщик, 9 сержантов и 27 рядовых. Рота состояла из управления и 3 взво
дов.
В инженерных войсках имелся также целый ряд отдельных специализированных батальонов (рот, взводов) это такие батальоны, как инженерные разграждения (оибр), инженерные заграждения (оибз), маскировочные
(омб), мостостроительные (омостб), оборудования пунктов управления (обопу), инженерно-фортификационные
(оифб), спецминирования (обсм), разминирования (обрм), полевого водоснабжения (обпвс). Кроме того, после
Чернобыля вблизи атомных станций стали создаваться инженерные бригады ликвидации последствий ядерных
аварий.
Основу инженерного обеспечения войск на поле боя составляли инженерно-сапёрные (до 1968 г. - сапёр
ные) батальоны танковых и мотострелковых дивизий, а также инженерно-сапёрные роты танковых и мото
стрелковых полков. К примеру, каждая из этих рот танкового полка имела следующий штат: 58 человек (3 офи
цера, 3 прапорщика, 12 сержантов и 40 солдат), 1 БТР-80, 27 самоходных машин и 15 прицепов. Они были рас
пределены между управлением роты (командир, техник и старшина роты, радист и БТР-80 с водителем) и тремя
взводами: инженерно-сапёрным (1 офицер, 3 сержанта, 15 солдат и техника: 3 автомобиля КамАЗ-4310, 3 при
цепных минных заградителя ПМЗ-4,3 мотопилы, 3 комплекта разминирования, 9 миноискателей, 1800 противо
танковых и 6000 противопехотных мин, 500 кг тротила); инженерно-техническим (1 офицер, 1 прапорщик,
7 сержантов, 11 солдат и техника - 3 танковых мостоукладчика М Т-55,1 путепрокладчик БАТ-2,1 полковая зем
леройная машина ПЗМ, 1 автофильтровальная станция МАФС, 1 тяжёлый механизированный мостТММ на 4 ав
томобилях КрАЗ-255) и автомобильным (1 прапорщик, 2 сержанта, 12 солдат и техника: 1 автокран, 3 автомоби
ля КамАЭ-4310 с прицепами, 9 автомобилей ЗиЛ-131 с самопогрузчиками и прицепами, на которые загружались
3 танковых трала КМТ-5м, 27 ножевых танковых тралов КМТ-б, 9 бульдозерных танковых устройств БТУ). Весь
личный состав вооружался автоматами, офицеры и прапорщики - пистолетами. Кроме того, имелось 3 гранато
мета РПГ-7,3 ручных пулемета РПК. Штат инженерно-сапёрной роты мотострелкового полка отличался тем, что
вместо трех МТУ имелся один, вместо одной ПЗМ имелось три и было меньше танковых тралов и БТУ.
Каждый из инженерно-сапёрных батальонов танковой (или мотострелковой) дивизии состояли из пяти рот,
четырёх отдельных взводов (инженерной разведки, связи, ремонтного, материального обеспечения - всего
35 ед. техники) и медпункта:
- инженерно-сапёрная рота (17 ед. техники: 5 Урал-4320,4 ГАЗ-66,7 МТ-ЛБ, 1 ЗиЛ-131);
- рота инженерных заграждений (25 ед. техники: 3 ГМЗ, 1 МТ-ЛБ, 18 Урал-4320,7 ЗиЛ-131);
- инженерно-дорожная рота (18 ед. техники: 1 МТ-ЛБ, 2 ИМР, 8 ТММ - КрАЗ-255,4 БАТ-М, 3 Ур-77);
- понтонная рота (38 ед. техники: 4 ПММ, 6 ПТС, 1 БАТ-М, 20 КрАЗ-255,7 ЗиЛ-131);
- инженерно-маскировочная рота (21 ед. техники: 2 ГАЗ-66, 2 Урал-4320, 5 ЗиЛ-131, 3 БТМ-3 , 3 МДК, 4 ЭОВ,
1 8Т-210).
Подавляющее большинство таких батальонов имело предшественников военного времени, но ряд из них
сменили свои номера (как действительные, так и условные), например:
- 167-й отдельный гвардейский инженерно-сапёрный Бранденбургский Краснознамённый батальон
(в/ч 48353) 77-й гвардейской мотострелковой дивизии - бывший 86-й отдельный гвардейский сапёрный ба
тальон (в/ч пп 48353) этой же дивизии, у которого остался номер в/ч времен войны;
- 169-й отдельный гвардейский инженерно-сапёрный батальон (в/ч 86923) 26-й гвардейской учебной танко
вой дивизии - бывший 58-й отдельный гвардейский сапёрный батальон (в/ч пп 03671) 53-й гвардейской стрел
ковой дивизии, у которого сменились оба номера - условный и действительный;
- 190-й отдельный гвардейский инженерно-сапёрный Гдыньский батальон (в/ч 83478) 38-й гвардейской мо
тострелковой дивизии - бывший 43-й отдельный гвардейский сапёрный батальон (в/ч пп 22009) этой же диви
зии, у которого также сменились оба номера - условный и действительный.
Большая часть батальонов в дивизиях остались со своими «военными» номерами, сменив только условные
номера войсковых частей (в основном, в группах войск), но некоторые дошли до начала 1990-х гг. без измене
ний. Например: 4-й батальон 193-й танковой дивизии, 16-й гвардейский батальон 123-й гвардейской мото
стрелковой дивизии, 21-й гвардейский батальон 122-й гвардейской мотострелковой дивизии и ряд других
(прил. 9.1).

Инженерные войска почти никогда не оставались без работы, поскольку постоянно были востребованы на
проводимых учениях, задействованы на оборудовании и строительстве военных городков, полигонов, стрель
бищ, дорог и т д . В случае стихийных бедствий к их ликвидации привлекался как личный состав войск, так и ин
женерная техника. А её на вооружении инженерных и понтонных частей состояло немало - от обычных грузо
виков, тракторов и бульдозеров до специализированных бронированных машин, как, например, ИРМ (инже
нерные разведывательные машины на модифицированных шасси БМП-1) и УР-67 (установки дистанционного
разминирования на шасси БТР-50) и иные, указанные выше. Различные маневры и учения, проводимые в 19601980-е гг., как правило, с форсированием крупных и мелких рек, с соответствующими названиями - «Днепр»
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(1967 г.), «Двина» (1970 г.) и «Березина» (1978 г.), а также самое крупное в послевоенное военное время учение «Запад-81», требовали масштабных привлечений понтонно-мостовых частей, главным вооружением которых
являлись тяжёлые и легкие понтонно-мостовые парки. Настоящим испытанием для инженерных частей стал Аф
ганистан (см. прил. 9.2).
На рубеже 1980-1990 гг. на базе батальонов и полков инженерных войск началось массовое формирование
бригад. Такие преобразования начались 29.11.1987 г., когда 56-й инженерно-сапёрный полк ОдВО был пере
формирован в 237-ю бригаду, а 94-й отдельный гвардейский инженерно-сапёрный Берлинский батальон КВО в 313-ю гвардейскую бригаду. Статус бригад получили тогда же в различное время 7-й, 10-й, 11-й, 16-й, 33-й,
37-й, 54-й, 62-й, 69-й и некоторые другие полки, а также 86-й, 323-й, 425-й, 840-й и другие батальоны.
В составе инженерных войск имелись и учебные части - например, 93-я учебная инженерно-сапёрная
Псковская ордена Красной Звезды бригада (в/ч 73420, СКВО, п. Волжский - продолжившая историю 39-го от
дельного понтонно-мостового батальона), а также учебная 108-я бригада (в/ч 67665, Тапа, Эстонская ССР).
По имеющимся данным, во второй половине 1980-х гг. в Советской Армии имелось более 35 инженерно
сапёрных бригад и полков, около 30 понтонно-мостовых бригад и полков, а также целый ряд отдельных баталь
онов - около 20 переправочно-десантных, более 30 понтонно-мостовых, около 20 инженерных дорожно
мостостроительных и более 35 инженерно-сапёрных (не считая батальонов в составе дивизий и бригад). Но вот
с тактическими номерами всех этих частей разобраться довольно непросто - на закате существования СССР эти
номера у бригад, полков и батальонов стремительно стали нарастать - до 3-значных у бригад и полков и
4-значных (свыше № 2500) у батальонов. Так, например, появились:
- 188-я гвардейская инженерно-сапёрная бригада - создана 01.10.1991 г. в БВО на базе 10-го полка;
- 201-я инженерно-сапёрная бригада - создана 01.10.1991 г. в ЛВО на базе 33-го полка;
- 208-я инженерно-сапёрная бригада - сформирована 01.10.1991 г. в КВО на базе 428-го батальона;
- 315-я инженерно-сапёрная бригада - сформирована 01.12.1991 г. в УрВО на базе 425-го батальона.
В общем ряду номеров бригад инженерных войск наряду с инженерно-сапёрными и понтонно-мостовыми
стояли бригады инженерных заграждений, дорожно-строительные, трубопроводные и учебные. А вот полки
были только двух типов - инженерно-сапёрные и понтонно-мостовые.
Руководство инженерными частями в 1920-1980-е гг. осуществляло Главное военно-инженерное управле
ние РККА (затем Красной и Советской Армии). До этого оно неоднократно сменило наименование, с 1918 г. по
следовательно именуясь Главным военно-техническим управление, Центральным военно-техническим управ
лением, Инженерным управлением, Управлением начальника инженеров, Военно-инженерным управлением,
Главным военно-инженерным управлением, Центральным военно-инженерным управлением и снова Главным
военно-инженерным управлением (ГВИУ).
Инженерные войска присутствовали во всех видах и родах войск Вооружённых Сил СССР, но их общее руко
водство осуществлял Начальник инженерных войск - после войны ими были 5 маршалов и генералов
[табл. 9.3).
Таблица

9. 3

Начальники инженерных войск в 1942-1999 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воробьев М ихаил Петрович

Воинское звание
маршал инж/в

генерал-полковник инж/в,
с 06.05.1961 г. маршал инж/в
Харченко Виктор
генерал-лейтенант инж/в, с 07.05.1966 г. генералКондратьевич
полковник инж/в, с 16.12.1972 г. маршал инж/в
генерал-лейтенант инж/в, с 25.04.1975 г. генералАганов Сергей Христоф орович
полковник инж/в, с 07.05.1980 г. маршал инж/в
Кузнецов Владимир Павлович генерал-лейтенант, с 15.02.1989 г. генерал-полковник

Прошляков Алексей Иванович

П ериод в долж н ости

И сточники
[461, с. 382; 19, т. 2,
16.04.1942-00.05.1952
с. 355; Т.З, с. 547]
[461, с. 382; 19, т. 3,
00.05.1952-04.02.1965
с. 547]
[461,с.396; 19, т.З ,
05.02.1965-10.01.1975
с. 547]
[461,0 396; 19, т. 3,
00.03.1975-00.03.1987
с. 547; 414, с. 75]
00.03.1987-20.04.1999

Свои инженерные части имели ВВС, РВСН, ВМФ и Войска ПВО, например:
- 21-й отдельный инженерно-аэродромный батальон 14-й воздушной армии (в/ч 21359, Овруч);
- 86-й отдельный морской инженерный батальон Северного флота (в/ч 36085, Мурманск);
-181-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 49-й гвардейской ракетной дивизии (в/ч 30034, п. Гезгалы);
- 1549-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 11-й армии ПВО (в/ч 19137, г. Артем).
Кроме того, в 1988 г. в связи с началом очередного сокращения Советской Армии, в который раз была пред
принята попытка решить экономические и хозяйственные вопросы в стране за счет Вооружённых Сил. В связи с
принятием Правительством СССР государственных программ «Дороги Нечерноземья» и «Дороги на селе» ГВИУ
было поручено сформировать Центральное дорожно-строительное управление (ЦДСУ) Минобороны СССР
(в/ч 55054), начальником которого был назначен генерал-лейтенант (с 1990 г. - генерал-полковник) С Х Аракелян.
Министром обороны СССР была поставлена задача Главнокомандующим войск (сил), Управлениям Минобо
роны СССР и управлениям военных округов (групп войск) по сформированию (за счет сокращаемых формиро
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ваний Вооружённых Сил СССР) и обеспечению воинских частей и соединений ЦДСУ Минобороны СССР с после
дующей отправкой их к местам выполнения задач по предназначению в девять областей и одну автономную
республику РСФСР, а именно в Архангельскую, Вологодскую, Кировскую, Костромскую, Горьковскую, Орлов
скую, Пермскую, Рязанскую, Свердловскую и Удмуртскую АССР. Были созданы 20 отдельных дорожно
строительных бригад. Позднее эти бригады были сведены в созданные для улучшения управляемости в три дорожно-строительных корпуса (прил. 9.3).
Для подготовки (доподготовки) специалистов по военно-учетным специальностям (ВУС) были сформирова
ны 4 отдельные учебные дорожные бригады. Интересен тот факт, что штабы этих учебных бригад формирова
лись на базе дивизий (территориальных учебных центров) Сухопутных войск: на их формирование были на
правлены соответственно штабы 158-й, 275-й, 197-й мотострелковых и 29-й танковой дивизий. Все формирова
ния ЦДСУ Минобороны СССР содержались вне норм численности Вооружённых Сил СССР и находились (перво
начально) в оперативном подчинении Главного военно-инженерного управления Минобороны СССР, а по во
просам производственной деятельности - Правительству РСФСР. С 1990 г. ЦДСУ было переподчинено Главному
штабу Сухопутных войск.

II. Химические войска
В Советских Вооруженных Силах химические войска начали создаваться во время Гражданской войны.
В конце 1918 г. в связи с угрозой применения белогвардейцами и интервентами химического оружия в дивизи
ях и полках по приказу Реввоенсовета Республики № 220 от 13.11.1918 г. в целях защиты личного состава от от
равляющих веществ были сформированы противогазовые команды. Вскоре при Главном военно-инженерном
управлении были созданы 2 огнеметные роты и особая огнеметная команда, положившие начало химическим
войскам. Кадры военных химиков готовились в учебно-инструкторской роте противогазового дела и на курсах
военной газотехники.
Дальнейшее развитие советские химические войска получили после введения в октябре 1920 г. Положения
об организации военно-химического дела в Красной Армии, согласно которому в её составе после Гражданской
войны оставалась фактически только одна учебная часть химических войск - Высшая военно-химическая шко
ла. Она находилась в ведении инспектора артиллерии Полевого штаба Красной Армии и состоявшего при нем
заведующего химической обороной республики, которые руководили всей химической службой Красной Ар
мии. Лишь в 1925 г. школа была преобразована в Химические курсы усовершенствования командного состава
Красной Армии, и тогда же был создан 1-й отдельный учебный химический батальон. С 1 октября 1927 г., наряду
с формированием 2-го учебно-опытного химического батальона, 1-й отдельный учебный химический батальон
был развернут в 1-й химический полк [436, т. 1, с. 190]. В конце этого же года были созданы центральные органы
по руководству химическими войсками. В штабе РККА в составе инспектората, который осуществлял руково
дство и организацию боевой подготовки войск, была организована инспекция химической подготовки. Тогда
же в штаты стрелковых и кавалерийских дивизий и полков, отдельных танковых и инженерных батальонов, час
тей связи и авиационных эскадрилий вводились должности начальника химической службы (НХС). В дивизиях и
бригадах были сформированы химические подразделения, предназначавшиеся для ведения химической раз
ведки и наблюдения, дегазации оружия, военной техники, обмундирования и местности. Кроме того, в стрелко
вых и кавалерийских полках создавались полковые взводы противохимической обороны.
В интересах объединения руководства снабжением военно-химическим имуществом и научноисследовательской работой в области изыскания новых средств защиты 15.08.1925 г. при начальнике снабже
ния РККА было создано Военно-химическое управление (ВОХИМУ). В его состав в августе 1927 г. вошла инспек
ция химической подготовки РККА, вследствие чего ВОХИМУ стало единым органом руководства химическими
войсками и химической службой [436, т. 1, с. 44]. С 1934 г. оно было преобразовано в Центральное управление
Наркомата обороны (одновременно в округах и армиях были созданы химические отделы). В 1937 г. в целях
приведения названия Управления в соответствие с основным назначением химических войск и химической
службы РККА, оно было переименовано в Управление химической защиты РККА. С 8 марта 1940 г. Управление
химической защиты вошло в непосредственное подчинение Народного Комиссара Обороны СССР, с 26 июля
этого же года получив наименование Управление военно-химической защиты [436, т. 1, с. 55].
К началу 1930-х гг. химические войска РККА состояли из: 1 полка, 4 отдельных батальонов и 5 отдельных рот.
К марту 1936 г. состав химических войск увеличился и стал следующим: 1 полк, 6 отдельных батальонов и 4 от
дельные роты, 15 корпусных рот и 1 рота укрепрайона, 8 рот горно-стрелковых дивизий, 465 взводов в составе
стрелковых, кавалерийских и танковых соединений и частей. К лету 1937 г. в составе химических войск были
сформированы 2 моторизованные химические дивизии (1-я и 2-я) и 25-я химическая бронебригада, которые
спустя год переформировали соответственно в 30-ю, 31-ю и 25-ю танко-химические бригады [436, т. 1, с. 191196].
В 1939-1940 гг. были созданы отдельные батальоны противохимической обороны (ПХО) и отдельные дега
зационные батальоны центрального и окружного подчинения; в армиях, корпусах и стрелковых дивизиях
сформированы дегазационные роты, а в полках - взводы противохимической обороны и огнемётные команды.
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В танковых дивизиях и бригадах создавались огнемётно-химические батальоны и роты, предназначавшиеся для
огнеметания и постановки маскирующих дымов. Перед Великой Отечественной войной началась подготовка к
формированию отдельных огнемётных частей. В ВМФ на флотах и в ВМБ были созданы дивизионы ПХО и дымо
вой маскировки.
Параллельно с созданием средств защиты шло накапливание химического оружия (боевых отравляющих ве
ществ - БОВ) и средств его доставки - артиллерийских снарядов, фугасов, авиабомб. На вооружение армии посту
пили боевые химические машины БХМ-1 и БХМ-2, химические миномёты калибра 107-мм, химические танки ХТ-26
иХТ-130и др. В 1940 г. на вооружении состояло 62 образца химического вооружения [436, с. 171-176].
В годы Великой Отечественной войны в составе химических войск имелись: технические бригады, батальо
ны и роты противохимической защиты (ПХЗ), отдельные огнеметные батальоны и роты, базы, склады и лабора
тории, учебные подразделения и другие части. Химические войска непрерывно вели разведку в целях вскрытия
подготовки противника к химическому нападению и своевременного предупреждения своих войск; участвова
ли в обеспечении боевой готовности частей, соединений и объединений к выполнению боевых задач в услови
ях возможного применения противником химического оружия; уничтожали живую силу и технику врага огне
метно-зажигательными средствами; осуществляли маскировку дымами своих войск и объектов тыла.
В 1944 г. в составе химических войск имелись 19 бригад (14 технических - с 1-й по 14-ю, и 5 химзащиты с 15-й по 19-ю), которые и в послевоенное время остались наиболее крупными соединениями. К концу войны в
каждой из бригад имелось по 3 батальона. При этом если все технические батальоны (с 1-го по 42-й) в техниче
ских бригадах формировались заново, то в бригады химзащиты могли включаться уже существующие батальо
ны химзащиты - например, в состав 19-й бригады наряду с вновь созданным 43-м батальоном вошли действую
щие в 1941-1942 гг. 42-й и 44-й батальоны. Кроме того, в составе как действующих фронтов и армий, так и во
внутренних округах имелись более 60 отдельных батальонов химзащиты. А в состав корпусов БТМВ и стрелко
вых дивизий входили отдельные роты химзащиты, из которых 129 носили гвардейское звание.
После окончания Великой Отечественной войны переход Советской Армии на положение мирного времени
повлек за собой расформирование многих соединений и частей химических войск, а также реорганизацию ор
ганов управления химическими войсками и химической службой Советской Армии. Было оставлено небольшое
число частей химической защиты, дымовых и огнемётных подразделений. Некоторые химические части до сво
его расформирования выполняли важные правительственные задания по уничтожению огромных запасов хи
мических боеприпасов и отравляющих веществ, находящихся на территории Германии. В 1945-1946 гг. остав
шиеся соединения и части подверглись резкому сокращению (при этом технические бригады уже именовались
бригадами химзащиты). А вместо универсальных отдельных батальонов химической защиты были созданы спе
циализированные отдельные батальоны химической защиты (обхз), которые в новом составе предназначались
для дегазации боевой техники, обмундирования и снаряжения и санитарной обработки личного состава войск.
В первые послевоенные годы на вооружении огнемётных частей продолжали оставаться ранцевые (РОКС-3),
фугасные (ФОГ-2) и автоматические танковые (АТО-42) огнемёты. В 1950 г. на вооружение химических войск был
принят легкий пехотный огнемёт ЛПО-50, заменивший ранцевый огнемёт РОКС-3, а вместо ФОГ-2 - тяжёлый пе
хотный огнемёт ТПО-50. Новые огнемёты имели примерно вдвое большую дальность огнемётания, а ТПО-50 в
отличие от ФОГ-2 мог производить не один, а три выстрела. Легкие и тяжёлые пехотные огнемёты, как и их
предшественники РОКС-3 и ФОГ-2, предназначались для поражения живой силы противника, расположенной
открыто или в траншеях (укрытиях), для поджога возгораемых строений и сооружений, а также для отражения
атак и контратак противника.
Принятие новых огнемётов на вооружение повлекло изменение штатной организационной структуры огне
мётных частей. Новыми огнемётами были вооружены огнемётные батальоны двух типов - отдельные батальоны
тяжёлых пехотных огнемётов и отдельные батальоны легких пехотных огнемётов, при создании которых учи
тывался боевой опыт Великой Отечественной войны. Так, при формировании батальонов, вооружённых тяжё
лыми пехотными огнемётами, за основу был взят штат отдельного моторизованного противотанкового огне
мётного батальона как наиболее совершенная форма организации огнемётных частей периода Великой Отече
ственной войны. Кроме того, известно о воссоздании во второй половине 1950-х гг. огнемётных танковых ба
тальонов - например, в 1957 г. был создан такой 1-й отдельный батальон.
Появление же в 1950-е гг. ядерного оружия и совершенствование других видов оружия массового пораже
ния (ОМП) восстановили былое довоенное значение химических войск, которые в годы Великой Отечественной
войны, к счастью, по своему основному предназначению не использовались, так как оружие массового пора
жения (ОМП) фактически не применялось и защиты от него не требовалось. Поскольку многие мероприятия и
технические средства этой защиты близки способам противохимической защиты, на химические войска была
возложена задача обеспечения ряда мероприятий по защите войск от этих видов оружия. К основным из них
относились:
- ведение радиационной и неспецифической для химиков бактериологической (биологической) разведки;
- проведение полной специальной обработки войск;
-дезактивация и дезинфекция обмундирования, снаряжения, обуви и средств индивидуальной защиты;
- дезинфекция и дезинсекция участков местности и дорог;
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- обеспечение контроля заражения личного состава, вооружения, техники и запасов материальных средств
радиоактивными веществами;
- контроль за изменением степени заражения местности.
Соответственно изменилась оснащенность этих войск техникой, различными приборами и средствами за
щиты, выросло и количество соединений и частей химических войск.
В 1951 г. в связи с увеличением объема задач, возлагаемых на химическую службу, и возросшим значением
химических войск в Управлении начальника химических войск Советской Армии был создан Штаб химических
войск. Первым начальником штаба химических войск был полковник, впоследствии генерал-майор технических
войск Д. Н. Ходырев. В дальнейшем, с 1956 г. и до расформирования штаба в 1960 г., его возглавлял генералмайор технических войск В. С. Березкин.
Поиск путей совершенствования новых армейских структур, внедряемых в войска, проходил трудно и ино
гда непредсказуемо. Так, 14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне (Оренбургская обл.) было проведено мас
штабное войсковое учение на тему «Прорыв подготовленной тактической обороны противника с применением
ядерного оружия». В нём приняли участие 600 танков и самоходно-артиллерийских установок, 500 орудий и
миномётов, 320 самолетов, 6000 автомобилей, а также сброшенная с самолета Ту-4 с высоты 8000 м плутоние
вая атомная бомба мощностью 40 килотонн [436, т. 1, с. 259]. Но на эти войсковые учения, впервые проведенные
в СССР с применением атомной бомбы, были привлечены соединения и части согласно штатному расписанию, и
поэтому крупные части химических войск (за исключением 19-го батальона химзащиты и подразделений хим
защиты дивизий) участия в проводимом эксперименте не принимали. Все упоминания об этих учениях ограни
чиваются общевойсковыми и авиационными соединениями. Так, на стороне «восточных», проводивших наступ
ление через территорию, над которой произошёл атомный взрыв, выступали сухопутные части БВО 128-й стрелковый корпус (корпусные части, гвардейские дивизии - 12-я механизированная и 50-я стрелковая),
10-я артиллерийская дивизия (в составе 4 бригад), гвардейские 27-я армейская пушечная артиллерийская и
5-я инженерно-сапёрная бригады, а также 10-я гвардейская штурмовая, 140-я бомбардировочная, 119-я истре
бительная авиационные дивизии и 511-й отдельный разведывательный авиаполк, а также батальон из 331-го
гвардейского парашютно-десантного полка. «Западные» были представлены оборонявшимися 73-й механизи
рованной и 270-й стрелковой дивизиями, а также 667-м штурмовым авиаполком.
Можно спорить о целесообразности такого учения и необходимости рисковать здоровьем людей, но факт ос
тается фактом - оно прошло удачно. И даже уровень радиации в результате проведенного на высоте 350 м атом
ного взрыва был относительно невысоким - через 40 мин, по данным разведки, он составил в эпицентре 50 Р/ч, в
зонах радиусом до 300 м - 25 Р/ч; 500 м - 0,5 Р/ч; 850 м - 0,1 Р/ч (показания ренгенометра, установленного в 730 м
от эпицентра, отличались незначительно - через 2 мин после взрыва - 65 Р/ч, через 10 мин -1 0 Р/ч, через 25 мин 2,4 Р/ч, через 47 мин - 1,5 Р/ч). При этом передовая войсковая радиационная разведка установила, что заражен
ность местности на удалении 400 м от эпицентра взрыва на это же время, то есть через 2 ч 30 мин после взрыва, не
превышала 0,1 Р/ч. Двигаясь через зараженный участок местности со средней скоростью 4-5 км/ч, личный состав
мог бы получить дозу облучения, преодолевая в пешем порядке, около 0,02-0,03 Р, а в бронетранспортерах и тан
ках в 4-8 раз меньше. Некоторые самолеты, прошедшие через «гриб» взрыва через 21-22 минуты, получили дозу,
составившую 0,2-0,3 Р/ч на фюзеляжах и 0,02-0,03 Р/ч в кабинах, т.е. весьма незначительную. Даже задерживаясь
для расчистки завалов и тушения пожаров (горели отдельные дома в поселках Маховка, Елшанка-2, Ивановка, Орловка), войска довольно быстро преодолели зараженный участок. Полки 12-й гвардейской механизированной ди
визии проследовали через район взрыва в 500-600 м от эпицентра через 2,5 ч - здесь уровень радиации состав
лял менее 0,1 Р/ч. Поэтому нынешние разговоры о высоких уровнях радиации, полученные личным составом, не
соответствуют действительности [66, с. 96].
В период 1960-1985 гг. химические войска Советской Армии состояли из частей и подразделений химиче
ской защиты, радиационной и химической разведки, огнемётных, дымовых и других, оснащённых современным
вооружением и специальной техникой.
Округа и группы войск располагали отдельными батальонами химзащиты (а в дальнейшем бригадами хим
защиты), а также полками и отдельными батальонами засечки и разведки (ядерных взрывов). Такие же батальо
ны химзащиты входили в состав фактически всех армий и армейских корпусов. Кроме этого, батальоны (или ро
ты) химзащиты имелись и в составе танковых, мотострелковых и воздушно-десантных дивизий. Правда, значи
тельная их часть была сокращённого состава, и лишь события Чернобыля заставили развернуть ряд воинских
частей химических войск фактически до полного штата или стать базой для формирования подразделений для
отправки в зону аварии. Например, в находящемся далеко от зоны катастрофы Сибирском округе таким цен
тром формирования стала 11-я бригада химзащиты. Из других частей химических войск, принявших участие
в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 1986-1990 гг., следует упомянуть 1-ю (ПриВО),
20-ю (КВО), 25-ю (МВО, затем КВО) и 41-ю (ЛВО) бригады химзащиты, а также батальоны химзащиты всех дивизий
1-й гвардейской общевойсковой армии.
Полки разведки и засечки (ядерных взрывов) с момента их организации имелись почти во всех округах.
Так, стало известно о существовании 13 таких полков с номерами; 9-й, 14-й, 15-й, с 21-го по 29-й, 36-й. Еще один
полк - 5-й испытательный (в/ч 74873) - имелся в п. Шиханы (Саратовская обл.) при 33-м Государственном Крас
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нознамённом ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательском институте химических войск.
В свою очередь, батальоны разведки и засечки (ядерных взрывов), как и батальоны химзащиты, имелись во всех
армиях.
Что же касается вопроса огнемётных батальонов, то известны б из них: по одному в ГСВГ, Белорусском, Се
верокавказском, Закавказском, Забайкальском и Дальневосточном округах. Все они были созданы в период
1970-1980-х гг.
Обучение специалистов химической службы осуществлял (помимо учебных батальонов и рот учебных диви
зий Сухопутных войск) 282-й Трансильванский Краснознамённый ордена Александра Невского учебный центр
химических войск (в/ч 19893, дислокация - п. Буньково Московской обл.) - преемник 4-го отдельного мотори
зованного противотанкового огнемётного батальона времен войны.
Части химических войск имели на вооружении в основном технику на колёсных автомобильных шасси [67],
например:
-дезинфекционно-душевые установки ДДА-бб на шасси ГАЗ-66 и ЗиЛ-130;
-автодегазационные станции АГС-ЗМ на шасси ЗиЛ-130 и ЗиЛ-157;
- обмывочно-нейтрализационные машины 8Т311М на шасси ЗиЛ-131;
- подвижные радиационно-химические мастерские ПРХМ-1 и ПРХМ-3 на шасси ГАЗ-66 и ЗиЛ-130;
- универсальные дезинфекционные установки ДУК-1 на шасси ГАЗ-52, ГАЭ-53, ГАЗ-66;
- авторазливочные станции АРС-14К и термические дымовые машины ТДК-2К на шасси KaMA3-4310;
- машины химической разведки УАЗ-469РХБ.
На оснащении отдельных батальонов разведки заражения имелись машины К-611, созданные на базе МТ-ЛБ
(их основной задачей было освещение обстановки в условиях применения ядерного оружия). Для ведения ра
диационной, химической и неспецифической биологической разведки в боевых порядках соединений и частей,
действующих на танках и БМП, применялась машина РХМ, смонтированная на гусеничном шасси многоцелево
го бронированного тягача МТ-ЛБ. Для ведения РХБ разведки в интересах частей и соединений, действующих на
колесной технике, использовались бронированные машины БРДМ-2рхб и пришедшие на их замену РХМ-4. Для
ведения радиационной, химической и биологической разведки местности в условиях зараженной атмосферы в
районах боевых действий и расположения войск, а также районах административно-политических центров и
военно-экономических объектов применялся вертолет МИ-24р [459, с. 227-231].
Огнемётные батальоны (3 огнемётные роты, 2 отдельных взвода - связи и материально-технического обес
печения) использовали тяжелую огнеметную систему (ТОС-1) залпового огня на базе танка Т-72 (впервые была
применена в Афганистане в 1988 г.) и реактивные пехотные огнеметы «Шмель» [460, с. 364-371]. Для аэрозоль
ной маскировки различных войсковых объектов нейтральными аэрозолями, а также дезинфекции местности
применялись дымовые машины ТДА и автомобильные авторазливочные станции АРС-14.
В результате исследования установлено наличие к концу 1980-х гг. 24 бригад химзащиты (табл. 9.4),. при
этом следует отметить, что в таблице не учтены некоторые бригады кадра.
Таблица

Бригады химзащиты в конце 1980-х гг.
Бригада
-я
2 -я
3-я
4-я
б-я
8 -я
1 1 -я
1 2 -я
14-я
16-я
18-я
19-я
2 0 -я
2 1 -я
2 2 -я
23-я
25-я
26-я
27-я
28-я
29-я
40-я
41-я
1

№ в/ч
71432
97640
73480
22383
30556
42747
41173
55065
42748
07059
59910
42749
97752
22191
21406
41010
83279
78708
11262
21813
34081
74881
22317

П одчиненность и дислокация
ПриВО, Шиханы (Саратовская обл.)
МВО, Тейково (Ивановская обл.)
МВО, Кинешма (Ивановская обл.)
УрВО, Златоуст (Челябинская обл.)
ПрибВО, Пярну (Эстонская ССР)
БВО, Старые Д ор оги (Белорусская ССР)
СибВО, Топчиха (Алтайский край)
САВО, Бурундай (Казахская ССР)
УрВО, Ревда (Свердловская обл.)
ДВО, Галкино (Хабаровский край)
ОдВО, Воловое (Одесская обл.)
ЗакВО, Сою к-Булак (Азербайджанская ССР)
КВО, Харьков
СКВО, Ф ролово (Волгоградская обл.)
ПрикВО, Самбор (Львовская обл.)
ПриВО, Чапаевск (Куйбышевская обл.)
КВО, Киев
МВО, Ораное (Рязанская обл.)
МВО, Курск
КВО, Северодонецк
УрВО, Свердловск
СибВО, Поспелиха (Алтайский край)
ЛВО, Вологда

Почётны е наименования и награды

Варшавская ордена Красной Звезды

О рдена Красной Звезды

9.4

Глава 9. Специальные войска (инженерные, химические, связи, радиотехнические) Вооружённых Сил СССР
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Правопреемственность со времён войны в 1980-х гг. имели только 6 бригад химзащиты:
-1 -я, 2-я и 3-я бригады ведут свою историю от одноименных бригад, созданных в последний период Великой
Отечественной войны и не принимавших участия в боях;
- 8-я и 41-я бригады созданы на базе соответственно 31-го и 3-го отдельных батальонов химзащиты времён
войны;
- 20-я бригада, как и предыдущие, создавалась на базе двух батальонов - 4-го и 98-го, участников Великой
Отечественной войны.
Большинство частей химических войск были созданы после окончания Великой Отечественной войны. На
пример, 29-я бригада была сформирована только 8 декабря 1987 г. в Свердловске в составе 4 батальонов (ЗбЗ-й,
364-й, 365-й, 366-й). И все же некоторые части химических войск военного периода сохранились: например, в
Белоруссии находился 80-й отдельный Севастопольский батальон химической защиты, в ЦГВ - 129-й ордена
Красной Звезды батальон химзащиты (в годы войны - 50-й), а в Бендерах (Молдавия) - 130-й ордена Красной
Звезды батальон химзащиты (в годы войны - 24-й). Был награждён орденом Красной Звезды созданный после
войны 9-й полк разведки и засечки (Бобров, Воронежская обл.).
Химические войска, являясь специальными войсками, имелись во всех видах Вооружённых Сил СССР. Руко
водство ими осуществляли:
- Главное военно-химическое управление - с 13 августа 1941 г. [436, т. 1, с. 55];
- Управление начальника химических войск Сухопутных войск - с 1946 г.;
- Управление начальника химических войск Советской Армии - с 1952 г.;
- Центральное управление начальника химических войск Минобороны СССР - с 1961 г.
В августе 1992 г. химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологи
ческой защиты Вооруженных Сил Российской Федерации [217, с. 241-242].
Начальниками управления химических войск в послевоенное время были 6 генералов (табл. 9.5).
Таблица

9. S

Начальники управления химических войск Минобороны СССР в 1943-2000 гг.
Фамилия, имя, отчество

Аборенков Василий Васильевич
Чухнов Иван Ф илиппович
Данилов Николай Семёнович
Манец Ф едор Иосифович
Пикалов Владимир Карпович
Петров Степан Вениаминович

Воинское звание
генерал-лейтенант арт.
генерал-майор тех/в, с 05.07.1946 г. генерал-лейтенант
тех/в, с 08.08.1955 г. генерал-полковник тех/в
генерал-м айор тех/в,
с 16.06.1965 г. генерал-лейтенант тех/в
генерал-м айор тех/в,
с 23.11.1966 г. генерал-лейтенант тех/в
генерал-майор тех/в,
с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант тех/в,
с 25.04.1975 г. генерал-полковник тех/в
генерал-лейтенант, с 30.06.1990 г. генерал-полковник

Период в долж н ости
00.00.1943-00.00.1946

Источники
[19, т. 8 , с. 374]

00.00.1946-00.00.1965

[19, т. 8 , с. 374]

00.00.1965-00.09.1966

[19, т. 8 , с. 374]

00.09.1966-00.03.1969

[19, т. 8 , с. 374]

00.03.1969-00.12.1988

[19, т. 8 , с. 374]

00.01.1989-00.08.2000

III. Войска связи
После Октябрьской революции, в условиях разгоравшейся Гражданской войны и военной интервенции, в
целях защиты Советской власти началось формирование первых частей Красной Армии. В первой половине
1918 г. под руководством Центрального Комитета РСДРП (б) и советского правительства были проведены мно
гочисленные мероприятия по созданию системы органов управления Красной Армии. Так, приказом народного
комиссариата по военным и морским делам от 20 апреля 1918 г. №294 был введён первый в Красной Армии
штат стрелковой дивизии, которым предусматривалось иметь в дивизии отдельный батальон связи численно
стью 977 человек личного состава, а в полках - команды связи. Командир батальона одновременно являлся за
ведующим связью дивизии, а начальник полковой команды связи - заведующим связью полка. А вот сформиро
вать батальоны связи по таким штатам и табелям оказалось невозможным, так как не хватало ни личного соста
ва, ни необходимой техники и транспорта. Поэтому в ноябре 1918 г. были введены новые штаты батальона свя
зи стрелковой дивизии, роты связи стрелковой бригады и команды связи стрелкового полка. По этим более ре
альным штатам, исходя из возможностей комплектования, батальон связи дивизии и команды связи стрелковых
полков имели значительно меньше средств связи, личного состава и транспорта. В декабре того же года начали
создаваться подразделения связи в авиации и кавалерии.
Характерной особенностью новых формирований Красной Армии была некая самостоятельность батальо
нов и команд связи, так как они уже не состояли, по опыту предыдущих лет XX столетия, в штатах инженерных
частей и подразделений. Однако центрального органа по руководству связью всей Красной Армии еще не было
создано.
С октября 1918 г. руководство радиосвязью в действующей армии осуществлял инспектор радиотелеграфа,
который в оперативном отношении подчинялся штабу Реввоенсовета Республики, а в техническом - начальни
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ку Главного военно-инженерного управления. Во фронтах была введена должность инспектора радиотелегра
фа фронта, а в армиях - заведующего радиотелеграфа армии. В штабах фронта были созданы почтово
телеграфные отделы наркомата почт и телеграфа (обеспечивали почтовую связь и связь по постоянным линиям
связи). Главное военно-инженерное управление обеспечивало снабжение Красной Армии имуществом связи.
Приказом Реввоенсовета Республики от 20 октября 1919 г. № 1736/362 было образовано Управление связи
Красной Армии во главе с начальником связи Красной Армии, а также управления связи фронтов и армий, от
делы связи в дивизиях и бригадах. Тем самым произошло официальное оформление объединения руководства
связью Красной Армии в стройную систему. День 20 октября 1919 г. стал днем рождения войск связи Воору
женных Сил страны как самостоятельных специальных войск [401,437, с. 161].
На Управление связи Красной Армии возлагалась ответственность за организацию и обеспечение связи РВС
Республики и Полевого штаба Красной Армии с фронтами и армиями, формирование частей связи, их уком
плектование, обучение, обеспечение техникой и другим имуществом.
К концу 1920 г. войска связи имели 13 отдельных батальонов и 46 батальонов связи дивизий и бригад, боль
шое число рот и команд связи, складов, мастерских и других частей и подразделений. Общая численность войск
связи составляла более ста тысяч человек.
В годы Гражданской войны были разработаны общие положения по организации связи во всех звеньях
управления Красной Армии, определены основные обязанности должностных лиц по связи, разработаны спо
собы организации связи различными средствами. Непрерывно совершенствовалась организационно-штатная
структура линейных и узловых частей и подразделений связи. Впервые в истории военной связи были созданы
и применены для управления войсками Красной Армии поезда связи. Улучшилось руководство службой связи
со стороны командиров (командующих) и штабов во всех звеньях управления.
Деятельность войск связи в годы Гражданской войны получила высокую оценку в специальном приказе
Реввоенсовета Республики от 17 февраля 1921 г., в котором отмечалось: «Героическая Красная Армия, покрыв
шая себя неувядаемой славой, во многом обязана войскам связи, исполнявшим во время длительной борьбы с
врагами большие ответственные задачи».
После окончания Гражданской войны войска связи были сокращены до 32600 человек и имели на вооруже
нии в основном устаревшие и изношенные средства связи преимущественно иностранного производства. О д
нако, несмотря на малый штат и вынужденное привлечение воинов-связистов к восстановлению гражданских
линий и узлов связи, а также других объектов, войска связи совершенствовали свою структуру, технику и подго
товку личного состава. Ввиду многообразия средств связи и их изношенности актуальным стал вопрос о совер
шенствовании военной связи [437, с. 162].
До конца 1920-х гг. войска связи оставались практически в том же составе и при том же оснащении, что и к
концу Гражданской войны. Но в годы индустриализации страны организационно-штатные изменения и общий
рост численности Красной Армии привели к изменениям в войсках связи. В начале 1930-х гг. они уже состояли из
9 отдельных полков связи, одного отдельного радиополка, 12 отдельных радиобатальонов, 20 отдельных рот
стрелковых корпусов, 71 отдельной роты стрелковых дивизий, 4 эскадронов связи кавалерийских корпусов и
12 эскадронов кавалерийских дивизий [424, с. 33]. К началу Великой Отечественной войны войска связи насчиты
вали 19 полков (14 окружных и 5 армейских), 25 отдельных линейных батальонов связи, 16 отдельных радиодиви
зионов (в т.ч. ОсНаз) и 4 отдельные роты, не считая корпусных и дивизионных батальонов и эскадронов связи.
С началом Великой Отечественной войны, ввиду острой необходимости обеспечения связи во всех звеньях
управления Красной Армии, численность войск связи резко увеличилась, в результате чего 5 августа 1941 г. про
шла реорганизация Управления связи Красной Армии в Главное управление связи Красной Армии [437, с. 166].
Вторую мировую войну Красная Армия закончила, имея в составе большое количество частей связи, самой
крупной штатной единицей в которых был отдельный полк связи (а в войсках связи НКВД - бригада). Всего в
1945 г. имелось 125 полков (в т.ч. 10 ПВО и 20 ВВС), из них 6 гвардейских (с 1-го по 6-й), а также более 300 от
дельных батальонов (не считая корпусных и дивизионных) и около 500 отдельных рот.
Послевоенное сокращение Вооружённых Сил коснулось и войск связи: в 1945-1946 гг. прекратили сущест
вование более 300 частей связи (не считая входящих в состав общевойсковых соединений). А в марте 1946 г.
Главное управление связи Красной Армии было реорганизовано в Управление начальника войск связи Сухо
путных войск Вооружённых Сил СССР, которое в апреле 1948 г. директивой министра обороны СССР было пре
образовано в Управление войск связи Советской Армии (спустя 10 лет, в октябре 1958 г. оно было реорганизо
вано в Управление начальника войск связи Министерства обороны СССР) [437, с. 169].
Последующее развитие и организация войск связи происходили на основе анализа практического опыта
обеспечения связи в мирное и военное время, опыта Великой Отечественной войны, локальных войн и кон
фликтов. Войска связи, как специальные войска, предназначались для развертывания и эксплуатации систем
связи в целях обеспечения управления войсками (силами) во всех видах их деятельности.
Части и подразделения связи в послевоенный период входили в состав как всех видов Вооружённых Сил
Минобороны СССР (Сухопутные войска, ВВС, ВМФ, ПВО, РВСН) и родов войск (танковые, мотострелковые, воздушно-десантные, инженерные и иные), так и в состав МВД, К"Б и Министерства связи СССР. Основная часть со
единений и частей Войск связи обеспечивала Сухопутные войска.

Глава 9. Специальные войска (инженерные, химические, связи, радиотехнические) Вооружённых Сил СССР
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На вооружение частей связи поступали все более совершенные средства связи. Так, в конце 1940-х и в
1950-х гг. войска стали получать принятые на вооружение комплексы средств связи с качественно новыми тактико-техническими характеристиками. Были созданы коротковолновые автомобильные радиостанции Р-100 и
Р-110 для радиосетей Генерального штаба, Р-101 и Р-102 для фронтовых, Р-118 и Р-103 для армейских (корпус
ных) радиосетей, а также Р-104 (в возимом и носимом вариантах) для дивизионных сетей и Р-112 для танковых
войск. В войска поступили портативные ультракоротковолновые радиостанции Р-105, Р-Юб, Р-108, Р-109, Р-114,
Р-116 и Р-113 (танковая), которые обеспечивали беспоисковую и бесподстроечную связь в тактическом звене
управления. В это же время были созданы технические средства для принципиально нового для Советской Ар
мии вида связи - радиорелейной связи (многоканальная станция Р-400 и малоканальная Р-401), а также ком
плексы частотного уплотнения и каналообразования (П-310, П-304, П-311, П-312, П-313, П-314), качественно
улучшенные образцы телефонной и телеграфной техники, коммутационные устройства, несколько типов поле
вых кабелей связи [437, с. 168-169]. Появились первые командно-штабные машины Р-125 «Алфавит», радио
станции Р-118 и радиорелейные станции Р-403 и Р-405, монтаж которых производился на автомобилях ГАЗ-69 и
ГАЗ-бЗ, а в дальнейшем и на УАЗ-469 и ГАЗ-66 [67].
Особенностью послевоенных полевых узлов связи стала их высокая мобильность. В 1950-1960-е гг. на воо
ружение стали поступать подвижные узлы связи (ПУС) промышленного изготовления [425, с. 155; 437, с. 169]:
- ПУС № 1 для командного пункта (КП) фронта на 22 автомобилях;
- ПУС № 2 для передового командного пункта (ПКП) фронта на 6 автомобилях;
- ПУС № 3 для командного пункта армии на 9 автомобилях;
- ПУС № 4 для командного пункта корпуса на 4 автомобилях;
- ПУС № 5 для командного пункта дивизии на 1 автомобиле.
Разработка и поставка в войска новых КВ и УКВ однополосных радиостанций большой и средней мощности
(Р-135, Р-136, Р-137, Р-140) существенно повысили качественные характеристики каналов радиосвязи в опера
тивных и оперативно-тактических звеньях управления войсками. Были созданы и новые средства УКВ радио
средств для тактического звена управления, в том числе переносные и возимые радиостанции Р-107 иР-111 с
более широким диапазоном частот (существенно выросло количество рабочих частот) и автоматической пере
стройкой на заранее подготовленные частоты. Дальнейшее развитие получила радиорелейная связь. Внедре
ние нового вида связи на базе Р-121, Р-122, Р-408 позволило обеспечивать многоканальную связь высокого ка
чества непосредственно между пунктами управления на удалении их друг от друга до 150-250 км (без ретранс
ляции), в том числе через труднодоступную местность [437, с. 170].
С назначением в 1970 г. на пост начальника Войск связи Министерства обороны СССР генерал-полковника
А.И. Белова начался новый этап плодотворной работы по коренному совершенствованию системы связи Воо
ружённых Сил. Для выполнения этой задачи были объединены усилия связистов всех видов и родов войск Воо
ружённых Сил, главных и центральных управлений Министерства обороны [458, с. 21]. В это время формируют
ся перспективные направления развития системы связи, развертываются комплексные исследовательские и
проектные работы в научно-исследовательских организациях Министерства обороны и промышленности по
созданию перспективных систем связи и АСУ и их технических средств [426, с. 17-18].
В это же время на вооружение войск связи стали поступать новые образцы средств связи - радиостанции
Р-141, Р-142, Р-148; командно-штабные машины БМП-1КШ и БМД-1КШ; подвижный полевой узел связи Р-146А;
унифицированный комплекс уплотнения линий связи «Топаз» (П-300, П-301, П-302); засекречивающая аппарату
ра связи (ЗАС) Т-206-ЗМ. В 1972 г. было разработано и изготовлено нетиповое связное оборудование для пер
вых образцов воздушных командных пунктов управления дивизии, армии, фронта [426, с. 166]. Всё более широ
кое применение находила тропосферная связь - на смену громоздким тяжёлым тропосферным станциям Р-408
(в её комплект входили 3 автомобиля ЗиЛ-157 с длинномерными прицепами) пришли более мобильные и ком
пактные станции Р-410 и Р-412. В 1972 г., кроме этого, появился и комплекс наземных станций спутниковой
(космической) связи Р-440 «Кристалл». Совершенствовались аппаратные и станции всех типов полевых узлов
связи, которые получали новую автомобильную базу и модифицированную аппаратуру: телефонную станцию
П-225; комплексные аппаратные П-240 и П-241; аппаратные дальней связи П-234, П-255 и П-257; аппаратные за
секречивающей аппаратуры связи (ЗАС) П-242 и П-244; станцию фельдъегерско-почтовой связи П-299 и целый
ряд других (кроссы, телеграфные станции и тд.).
Важным положением теории и практики войск связи стал вывод о необходимости создания единых систем
связи объединений и соединений с сохранением подсистем связи родов войск, специальных войск и служб, об
ладающих определенной спецификой боевой деятельности (разведка, ПВО и авиация, ракетные войска и ар
тиллерия, тыл и др.) [426, с. 8]. Учитывая эти обстоятельства, а также возрастающую роль систем и комплексов
связи в управлении Вооружёнными Силами, директивой Генерального штаба от 26.05.1977 г. №314/3/0534
Управление начальника войск связи Министерства обороны СССР было введено в состав Генерального штаба
как Управление начальника связи Вооруженных Сил СССР. А должность начальника этого управления стала
именоваться «начальник связи Вооруженных Сил - заместитель начальника Генерального штаба» [426, с. 166;
437, с. 171-172].
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны

Войска связи в это время классифицировались по следующим основным признакам:
- принадлежности к системе управления, которую они обеспечивали связью, - войска связи Генерального
штаба (центрального подчинения); войска связи главных штабов видов Вооружённых Сил; войска связи оперативно-стратегических командований (фронтов, групп, округов); оперативных командований (армий и корпу
сов); объединений родов и видов Вооружённых Сил; подразделения связи соединений и подразделений родов
и видов Вооружённых Сил;
- организационному составу - бригады (соединения), полки, батальоны (полевые узлы связи), роты (центры),
взводы, отделения и экипажи; а также учреждения (научно-исследовательские институты и др.), заведения
(в т. ч. учебные), ремонтные заводы, базы хранения и склады;
- функциональному предназначению соединений, частей и подразделений связи - узловые, линейные, тер
риториальные, фельдъегерско-почтовой связи, контроля безопасности связи, технического обеспечения связи
и автоматизированных систем управления (АСУ).
Основными задачами войск связи являлись:
- эксплуатация действующих систем связи;
- проведение мероприятий по поддержанию систем связи в установленных степенях боевой готовности;
- создание, развитие и совершенствование систем связи, обеспечение их надежной работы;
- усиление и наращивание систем связи при переводе Вооружённых Сил с мирного на военное время;
- развертывание полевой компоненты системы связи в ходе оперативного развертывания войск.
Войска связи центрального подчинения обеспечивали командованию Вооружённых Сил возможность в ре
альном масштабе времени реагировать на изменения в военно-политической и оперативно-стратегической об
становке в мире, своевременно и гарантированно доводить решения и приказы на боевое применение соеди
нений и частей. В их состав входили: отдельные бригады и полки связи, полевые и стационарные узлы связи, уз
лы контроля безопасности связи, научно-исследовательские учреждения, учебные заведения, ремонтные заво
ды, базы хранения, склады.
Войска связи главных штабов видов Вооружённых Сил обеспечивали управление командующим и штабам
видов Вооружённых Сил группировками войск (сил) в повседневной деятельности, в угрожаемый период и при
выполнении боевых задач. Их состав аналогичен составу войск связи центрального подчинения.
Войска связи оперативно-стратегического командования (стратегических командований направлений,
фронтов, групп, округов, флотов) обеспечивали управление командующим и штабам оперативно-стратеги
ческих командований подчиненными объединениями, соединениями и частями в повседневной деятельности,
в угрожаемый период и при выполнении боевых задач. В состав каждого из них, как правило, входили: бригада
связи узловая, бригада связи территориальная, отдельный полк (или батальон) связи тыла, узел связи штаба,
центр автоматизированных систем управления, пункт управления (связи и автоматизированной системы
управления войсками); узел фельдъегерско-почтовой связи, узлы (пункты) контроля безопасности связи, база
ремонта средств связи, база хранения и ремонта военной техники.
Части и подразделения связи оперативных командований (армий, корпусов) предназначались для обеспе
чения управления командованием и штабами подчиненными соединениями и частями как в повседневной дея
тельности, так в угрожаемый период и при выполнении боевых задач. В состав каждого из них, как правило,
входили: отдельный полк связи узловой, узел связи штаба, узел фельдъегерско-почтовой связи, склад средств
связи, база хранения и ремонта военной техники.
Соединения и части связи центрального, оперативно-стратегического и оперативного звеньев управления
предназначались для развертывания и эксплуатационного обслуживания стационарных и полевых узлов связи
пунктов управления Генштаба, главных штабов видов ВС, оперативных объединений, развертывания линий
связи различными средствами, взаимного обмена каналами связи с взаимоувязанной сетью связи страны.
В Сухопутных войсках для обеспечения управления повседневной деятельностью войск, их переводом с
мирного на военное время, подготовкой и действиями войск в мероприятиях стратегического сдерживания, в
зонах возникновения чрезвычайных ситуаций и вооружённых конфликтов, территориальной обороной, опера
тивным развертыванием, перегруппировками (перевозками) войск, а также действиями войск в операциях бы
ли созданы комплекты соединений и частей связи объединения постоянной готовности. В их состав входили:
узловые, территориальные соединения и воинские части связи, узлы (станции) фельдъегерско-почтовой связи,
воинские части связи технического обеспечения, а также узлы контроля безопасности связи.
Кроме того, при проведении мобилизационных мероприятий в войсках связи на основе баз хранения и ре
монта военной техники формировались соединения и части связи по штатам военного времени.
Узловые соединения и воинские части предназначались для развертывания и эксплуатационного обслужи
вания узлов связи пунктов управления объединений, линий радио- и спутниковой связи и линий связи привяз
ки узлов связи пунктов управления к командным пунктам с целью обеспечения управления боевыми действия
ми войск соответствующего звена в различных условиях обстановки.
Линейные соединения и воинские части предназначались для развертывания и эксплуатационного обслу
живания полевой транспортной (опорной) сети, линий прямой радиорелейной, тропосферной и проводной
связи.
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Территориальные соединения и воинские части предназначались для эксплуатационного обслуживания
стационарной компоненты системы связи и обеспечения управления войсками (силами) при их повседневной
деятельности, чрезвычайных ситуациях и в период нарастания военной угрозы.
Воинские части связи технического обеспечения предназначались для снабжения войск техникой связи и
АСУ, имуществом связи, а также восстановления (ремонта) и возвращения в строй элементов систем, комплек
сов и средств связи и АСУ. Базы и склады средств связи осуществляли прием, хранение и поддержание в готов
ности к применению техники связи и АСУ и отправку её войскам. Ремонтно-восстановительные подразделения
совместно с предприятиями промышленности выполняли задачи по восстановлению техники связи и АСУ и
оказывали помощь войскам в проведении её технического обслуживания.
Для обеспечения связи в частях и подразделениях мотострелковых и танковых дивизий, а также родов
войск, специальных войск, технического обеспечения и тыла в их организационно-штатную структуру включа
лись отдельные батальоны и роты связи, взводы связи (взводы управления), станции фельдъегерско-почтовой
связи, взводы технического обеспечения, мастерские по ремонту средств связи.
Состав и организационно-штатная структура соединений, частей и подразделений связи, входящих в ком
плекты войск связи оперативных объединений, определялись их оперативным предназначением, условиями
обеспечения управления и особенностями организации связи на данном театре военных действий.
В конце 1970-х гг. были приняты меры по развитию комплексных исследований в научных организациях
Минобороны и промышленности по обоснованию концептуальных вопросов создания и функционирования
перспективной автоматизированной системы связи Вооруженных Сил. По результатам этих исследований спе
циальным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в 1980 г. была создана большая кооперация
промышленных и научно-исследовательских организаций Министерства обороны, развернута деятельность по
разработке Объединенной автоматизированной системы связи Вооруженных Сил (ОАСС ВС) и созданию ком
плексов технических средств для неё.
Одновременно создавались автоматизированная система связи фронта, единая система спутниковой связи
Минобороны (отдельно от системы Министерства связи при сохранении общей системы запуска космических
аппаратов и командно-измерительных комплексов) и перспективные технические средства для них [437, с. 172].
В конце 1970-х гг. и до конца 1980-х гг. на вооружение поступили новые, более совершенные средства связи,
такие, как:
- комплекс автоматизированных радиостанций Р-161;
-тропосферныестанции Р-417 и Р-423;
- радиорелейные станции Р-414, Р-415, Р-416, Р-419;
- специальная телеграфная аппаратура Т-208 и аппаратура телекодовой информации Т-226ДМ;
- специальная унифицированная аппаратура импульсного уплотнения всех типов информации «Интерьер»;
- аппаратура засекречивания Т-225 и Т-230 и др. [426, с. 166-167].
К началу 1980-х гг. наиболее массово были представлены войска связи центрального подчинения (или ВГК) и
войска связи Сухопутных войск. Самыми крупными структурно-штатными единицами войск связи со времен
последних месяцев Великой Отечественной войны являлись бригады, которых насчитывалось около 50. Они
различались по своему предназначению: ВГК, узловые, линейные (территориальные), тыла, запасные и учебные.
В состав каждой из бригад (кроме узловых, имевших полевые узлы связи - ПУС) могло входить от 3 до 7 баталь
онов различных типов - радио, тропосферных, дальней связи, радиорелейных, радиорелейно-кабельных, под
земного кабеля, линейных, узловых, строительно-эксплуатационных, а также полевых и стационарных узлов
связи - гибридов из почти всех перечисленных подразделений. Например, 3-я и 6-я бригады связи ВГК в Поль
ше и Германии имели в подчинении по 5 отдельных батальонов, 5-я бригада связи ВГК в Алма-Ате располагала
4 батальонами {прил. 9.4), а вот 14-я бригада ВГК в Подмосковье имела 7 батальонов. Массовое создание бригад
пришлось на вторую половину 1970-х гг., когда имевшиеся полки и отдельные батальоны центрального и ок
ружного (группового) подчинения стали преобразовываться в бригады. Правда, это объединение иногда вызы
вало недоумение, особенно в части создания линейных (территориальных бригад), когда батальоны этих бри
гад были разбросаны на огромном удалении друг от друга (например, в 105-й бригаде на Дальнем Востоке) и
выполнение задач бригадами в таких условиях ставилось под угрозу. При этом на большинство из них еще было
возложено формирование при мобилизации новых батальонов - от 1 до 5 в каждой. Особой строкой в войсках
связи выделялись:
- 1-й ордена Красной Звезды узел связи Генштаба (в/ч 25801, Москва);
- 14-й ордена Красной Звезды подвижный узел связи (ПУС, в/ч 59802) Генштаба, созданный в 1957 г. в
п. Строгино (затем в п. Химки) на базе бывшего 8-го запасного телеграфно-телефонного полка связи;
- 66-й отдельный полк связи Сухопутных войск (в/ч 41600, п. Барыбино);
- 260-й Центральный узел контроля безопасности связи (в/ч 75084, п. Ватутинки, Московская обл.);
-1429-й железнодорожный пункт управления (в/ч 46192, Москва).
Многие части связи в послевоенные годы претерпели неоднократные изменения. В пример можно привести
34-й Таллинский ордена Красной Звезды полк связи 8-й армии, прибывший летом 1945 г. вместе с управлением
армии в Новосибирск и переформированный в 1043-й отдельный батальон связи (20.06.1959 г. его номер сме
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нился на 418-й). В 1976 г. он был развёрнут в 135-ю бригаду связи, которая в октябре 1988 г. снова стала полком,
но уже 235-м. Славную историю имела и 1-я отдельная Севастопольская Краснознамённая орденов Александра
Невского и Красной Звезды бригада связи имени 50-летия ВЛКСМ. Истоки её создания уходит в далекий 1918 г.,
когда 23 января в Москве был создан Советский Инженерный батальон, который приказом Командующего МВО
от 20.03.1923 г. № 54 был переформирован в 1-й полк связи. В годы Великой Отечественной войны за боевые за
слуги полк 30.01.1943 г. был награжден орденом Красного Знамени. В последующем, в течение 1945-1946 гг. на
Боевом Знамени полка появились еще 2 ордена и почётное наименование «Севастопольский». Это произошло в
результате вхождения в состав полка 74-го отдельного Севастопольского ордена Александра Невского полка
связи (с 12.07.1945 г.) и 716-го отдельного ордена Красной Звезды дивизиона связи резерва ВГК (с 28.02.1946 г.).
В дальнейшем, 22.06.1980 г. 1-й полк был переформирован в 1-ю отдельную бригаду [402]. И таких примеров
немало.
Главные командования каждого из 4 направлений располагали двумя бригадами и двумя-тремя отдельными
батальонами связи, а каждый из приграничных округов и ГСВГ также имел в своем распоряжении по 2-3 брига
ды связи, полк и 2-4 отдельных батальона, включая полк или батальон связи тыла. В каждой танковой или об
щевойсковой армии имелся армейский полк связи и радиорелейно-кабельный батальон, а в армейских корпу
сах - отдельный батальон (уменьшенная копия армейского полка). Основой армейского полка являлись 2 поле
вых узла связи и рота связи. Впрочем, стационарные узлы связи также занимали немалое место в системе связи:
их количество составляло не одну сотню - ведь такие узлы имел каждый из гарнизонов.
Отдельные полки связи к концу 1980-х гг. входили в состав общевойсковых и танковых армий, а также под
чинялись некоторым из округов, предусмотренных для них организационно-штатной структурой: СКВО, ПриВО,
УрВО, СибВО. Полки (батальоны) связи тыла или ТПУ (тылового пункта управления) имелись во всех округах и
группах войск.
Основной боевой единицей войск связи все же были батальоны различных типов, из которых состояли мно
гие бригады и полки, но еще больше было отдельных, например:
- отдельный батальон связи - входил в состав армейского корпуса, танковой, мотострелковой или воздуш
но-десантной дивизии;
- отдельный батальон связи (узловой), отдельный линейный (линейно-кабельный) батальон связи, отдель
ный батальон дальней связи, отдельный строительно-эксплуатационный батальон связи, отдельный батальон
тяжёлого подземного кабеля - входили в состав бригад связи;
- отдельный радиорелейный батальон (или тропосферной связи) окружного (группового) подчинения - он
также мог входить в состав бригады связи;
- отдельный радиорелейно-кабельный батальон - входил в состав общевойсковой (танковой) армии, армей
ского корпуса.
С передачей в 1990 г. в состав Сухопутных войск армейской авиации вместе с ней перешли части и подраз
деления связи, обслуживающие вертолётные и авиационные полки и эскадрильи.
Номера отдельных полков и батальонов связи стояли в общем ряду для всех видов Вооружённых Сил СССР как Сухопутных войск, так и ВВС, ПВО, РВСН, ВМФ. В этот же ряд входили полки и батальоны РЭБ, радиотехниче
ские полки и батальоны: максимально установленный номер полка - 318-й радиотехнический полк (в/ч 63554,
Ледяная, ДВО), а батальона - 2368-й отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения (в/ч 22780)
361-го инструкторско-исследовательского вертолётного полка в Суздале.
В распоряжении центрального командования, помимо бригад и батальонов, находились учебные части (как
центрального подчинения, так и окружные), например:
- 151-я учебная бригада связи (в/ч 52922, Самарканд) - развернута на базе 1617-го батальона;
- 208-я школа прапорщиков войск связи Сухопутных войск (в/ч 83320, п. Барыбино);
-31-й отдельный учебный полк связи ГСВГ (в/ч пп 73046, Вердер);
- 52-й отдельный учебный полк связи ТуркВО (в/ч 96699, Ашхабад);
- 58-й отдельный учебный полк связи Военной академии связи (в/ч 52052, п. Сертолово);
-1 58-й отдельный учебный полк связи ДВО (в/ч 52924, Хабаровск);
- 162-й отдельный учебный полк связи (в/ч 22165, Муром) - развернут на базе 1608-го батальона;
- 1609-й отдельный учебный батальон связи СГВ (в/ч пп 79066, Легница);
- 1610-й отдельный учебный батальон связи МВО (в/ч 75269, Муром);
-1611-й отдельный учебный батальон связи ЛВО (в/ч 52919, п. Черная Речка);
- 1612-й отдельный учебный батальон связи ПрибВО (в/ч 75270, Вильнюс);
- 1613-й отдельный учебный батальон связи БВО (в/ч 52920, Минск);
- 1614-й отдельный учебный батальон связи ПрикВО (в/ч 75271, Житомир);
- 1615-й отдельный учебный батальон связи ОдВО (в/ч 52921, Одесса);
- 1616-й отдельный учебный батальон связи ЗакВО (в/ч 75272, Октемберян);
- 1618-й отдельный учебный батальон связи КВО (в/ч 75273, Гостомель);
- 1619-й отдельный учебный батальон связи СКВО (в/ч 52923, Ростов-на-Дону);
-1 620-й отдельный учебный батальон связи ЗабВО (в/ч 75274, Улан-Удэ);
- 1686-й отдельный учебный батальон связи УрВО (в/ч 07170, Свердловск).
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Связистов для мотострелковых и танковых соединений и частей готовили батальоны связи учебных мото
стрелковых и танковых дивизий, которые имелись в каждом округе.
Войска связи имели на вооружении большой спектр станций и аппаратных, силовых установок и антенных
устройств различного назначения, которые в подавляющем своем большинстве монтировались на шасси авто
мобилей повышенной проходимости, в основном ГАЗ-бЗ, ГАЗ-69, ГАЗ-66, ЗиЛ-157, ЗиЛ-131, Урал-375, а затем
Урал-4320 и КамАЗ-4320, на прицепах 2-ПН-2, 2-ПН-4. На этих шасси размещались типовые кузова-фургоны
(в основном типа КУНГ-1М, КМ-66, КМ-131). Кроме того, часть техники связи устанавливалась на базе БТР и БМП,
используемой в звене «полк - армия». Так, база БТР-50 послужила основой для машин управления БТР-50ПУ и
БТР-50ПУМ, БМП-1 и БМД-1 - для командно-штабных машин БМП-1КШ и БМД-1КШ, а БРДМ - для машины управ
ления БРДМ-5. Но самой массовой стала база БТР-60, послужившая основой для создания командно-штабных
машин и радиостанций типа Р-137Б, Р-140БМ, Р-145БМ, Р-156БМ, Р-238БТ, Р-240БТ, Р-241БТ, Р-409БМ, ПУ-12 [67].
Ход формирования войск связи в качестве примера можно рассмотреть на боевом пути одной воинской
части - 449-го отдельного батальона тропосферной связи (в/ч 42066), сформированного в 1967 г. и дислоциро
ванного в Уральске (Казахская ССР). С момента своего формирования он входил в состав 5-й отдельной бригады
связи ВГК (в/ч 41483), которая была также создана в 1967 г. в Алма-Ате, где находились штаб бригады,
869-я станция ФПС (в/ч 86639) и два её батальона связи - 630-й тропосферный кадра (в/ч 83394) и 1049-й узло
вой (в/ч 46104). Ещё один батальон бригады - 557-й радиорелейный (в/ч 77047), дислоцированный в п. ГеокТепе (Туркмения), располагался за сотни километров от штаба. При каждом из батальонов бригады находились
склады и хранилища с техникой для формирования на их базе еще 1-2 батальонов, а в действующих штатах
бригады состояли офицеры - командиры этих батальонов кадра.
За сравнительно недолгий период своего существования 449-й батальон успел принять участие в чехосло
вацких событиях 1968 г. (где 21 августа погиб рядовой Юрий Данилов) и войне в Афганистане (здесь среди лич
ного состава потерь не было). Помимо боевых действий батальон практически ежегодно принимал участие в
различных проводимых Генеральным штабом учениях - как на территории страны, так и за её пределами. Дис
лоцируясь фактически в центре страны, батальон за время своего существования прошёл путь от западных гра
ниц до восточных. Особенно насыщенным для него был конец 1970-х - начало 1980-х гг.: помимо республик
Средней Азии (зона ответственности 5-й бригады), батальон участвовал в учениях на территории Белоруссии,
Забайкалья и Монголии, Северного Кавказа и т д . Кратко этот период выглядит следующим образом:
- май - июнь 1979 г. - учения в Белоруссии;
-декабрь 1979 г. - апрель 1981 г. - участие в оказании интернациональной помощи народу Афганистана;
- май - июнь 1981 г. - учения в Забайкалье и Монголии (батальоном была построена линия тропосферной
связи Улан-Удэ - Дархан - Улан-Батор - Сайн-Шанд);
- апрель - май 1982 г. - учения на территории САВО (обеспечена связь по тропосферной линии Алма-Ата Талды-Курган - Аягуз - Семипалатинск);
- август - сентябрь 1982 г. - учения на территории ТуркВО (обеспечена связь по тропосферной линии Кушка
- Мары - Чарджоу - Самарканд - Ташкент);
- август - сентябрь 1983 г. - учения на территории СКВО (построена тропосферная линия и обеспечена связь
на участке Горячий Ключ - Краснодар - Кропоткин - Ставрополь);
- февраль - март 1984 г. - учения на территории ТуркВО (обеспечена связь по тропосферной линии Мары Чарджоу - Самарканд - Ташкент).
За 5 неполных лет батальон прошёл маршами около 30 тыс. км железнодорожным транспортом и около
10 тыс. км своим ходом (а отдельные экипажи и того больше). Личный состав батальона был настолько натре
нирован, что на погрузку одного эшелона (обычно их было два) из 33-37 платформ и 2-3 людских вагонов ухо
дило от 1,5 до 2 часов от момента подачи платформ до полной готовности эшелона. Если учесть, что каждая из
тропосферных станций имела в составе 4 автомобиля (Урал-375 и 3 ЗиЛ-131) и 4 прицепа (2 антенных и 2 с дизе
лями) и экипаж в 6-7 человек (по штату - 9), из которых, как правило, 3-4 были новобранцы, то это время можно
считать рекордным. Полный набор крепёжного материала (колодки с гвоздями, монтировки, троса и талрепы)
был неотъемлемой частью каждого автомобиля и прицепа, за сохранностью которых следили не меньше, чем за
состоянием самой техники. Помимо выполнения учебных и боевых задач (включая содержание техники и фор
мирование по мобилизации новых частей), на базе батальона постоянно проходили испытания новых средств
тропосферной связи, так как в Уральске располагался 29-й научно-исследовательский испытательный полигон
связи (в/ч 74863). Именно 449-й батальон первым в Вооружённых Силах получил на вооружение новые тяжёлые
тропосферные станции Р-410М «Диагноз» (проведя первоначально их войсковые испытания осенью-зимой
1980 г.). Впрочем, и ранее состоящие на его вооружении тропосферные станции Р-408 (до 1973 г.) и Р-410
(до 1980 г.) батальон получил одним из первых. В качестве вспомогательных средств связи использовались ап
паратные дальней связи П-234 (до 1973 г.), П-257-12К (до 1980 г.) и П-257-24К и П-257-24БВ (до 1989 г.). Штатная
структура батальона предполагала наличие в нём по штату мирного времени трёх тропосферных рот (в каждой
по 5 станций, они же взвода) и взвода дальней связи (6 аппаратных и радиостанция Р-140), а также подразделе
ний обеспечения (ремонтного и хозяйственного взводов, клуба, медпункта, столовой, складов и тд.). Всего в ба
тальоне насчитывалось около 230 чел. личного состава и более 80 ед. автомобильной техники (из них около
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70 с прицепами). На обслуживании батальона находилось ещё примерно 150 ед. техники и немало имущества
«НЗ» для формирования двух радиорелейных батальонов.
Главным событием в истории 449-го батальона стало его участие в эпопее, развернувшейся в конце 1979 г.,
когда он в числе первых советских частей 26 декабря вошёл в Афганистан. Поднятый по боевой тревоге в ночь
на 12 декабря, личный состав батальона (две роты которого в это время проводили учебные полевые занятия
по развертыванию станций) уже к 9 утра сумел загрузить и отправить первый из железнодорожных эшелонов, в
составе которого убыла 2-я рота и часть других подразделений. Первым подлинным испытанием для батальона
стал марш по горным дорогам в зимних условиях от Самарканда (район выгрузки и встречи отозванного из от
пуска командира батальона майора А.М. Гончарова) до Термеза. Надо отметить, что 40% водителей было но
ябрьского призыва, и этот путь стал для них своеобразным зачетом 500-километрового марша. Недолгое стоя
ние на полигоне в Термезе завершилось вводом части батальона в Афганистан, в котором участвовали 2-я рота
в полном составе, большая часть 1-й, 3-й рот и взвода дальней связи. Особенно досталось личному составу 2-й
роты, дислоцированной на горах вблизи Пули-Хумри. Если машины на эту достаточно высокую гору с крутыми
склонами заезжали сами (в основном задним ходом), то затаскивать их прицепы приходилось вручную и лебёд
ками, при этом монтировать антенные устройства в зимних условиях на скальных породах при сильных ветрах,
а иногда и под обстрелом было определенным подвигом. Недаром самые высокие для личного состава баталь
она награды (медали «За боевые заслуги») были вручены двум офицерам этой роты - её командиру капитану
Е. Баженову и начальнику станции лейтенанту А. Яшинскому. Еще награды рангом ниже («За отличие в воинской
службе») были вручены 10 офицерам, прапорщикам и солдатам роты. В результате работы батальона связь сначала невысокого качества и с перебоями, а затем и вполне приличная (не считая радио) - достаточно долго
была единственной надёжной информационной ниточкой, связывающей Кабул и Кундуз с Союзом [438], так как
радиорелейные и тем более проводные средства в Афганистане не действовали. По тропосферным каналам
шла и правительственная связь, пока весной-летом 1980 г. рядом со станциями батальона не разместили стан
ции 303-го ордена Красной Звезды батальона Правительственной связи КГБ СССР, принявшие эстафету в обес
печении этих каналов.
В марте 1980 г. практически вся имевшаяся боевая техника 449-го батальона была передана вместе с частью
экипажей (5 офицеров, 5 прапорщиков и около 30 сержантов и солдат) вновь созданному в составе 40-й армии
230-му батальону. Впрочем, ещё целый год в Термезе находились три экипажа (старшего лейтенанта
А. Донченко, лейтенантов В. Феськова и А. Талицына), сведённые в 3-ю роту батальона (командиры - капитан
П. Круковский, затем старший лейтенант А. Яшинский) и выполнявшие боевую задачу по обеспечению связи на
линиях Термез - Пули-Хумри - Кабул и Термез - Кундуз. Лишь в апреле 1981 г., передав технику и боевое де
журство экипажам 630-го батальона 5-й бригады, экипажи вернулись в Уральск. В этой истории примечателен
тот факт, что ни 449-й батальон, ни его «собрат» по 5-й бригаде 557-й радиорелейный батальон (строил линию
от Кушки на Герат, но, к сожалению, не сумел наладить связь) в списке ОКСВА не значились и, следовательно,
согласно имевшимся на тот момент документам, в Афганистан не вводились. И только спустя почти 8 лет воен
нослужащие этих частей были восстановлены в праве числиться в составе ОКСВА. К сожалению, 449-й батальон
в 1989 г. при упразднении САВО был расформирован - как и вся 5-я отдельная бригада связи ВГК.
Ф ельдъегерско-почтовая связь (ФПС) в Советской (Красной) Армии играла немаловажную роль. После
Октябрьской революции уже 2 мая 1918 г. на базе упразднённого Фельдъегерского корпуса была создана
Служба внешней связи при Управлении по командному составу Всероссийского главного штаба, которая обес
печивала доставку правительственной и военной корреспонденции по стране в штабы фронтов и военных ок
ругов. С октября 1919 г. руководство всей военной и полевой почтовой связью находилось в введении Управ
ления связи Красной Армии. Приказом Реввоенсовета Республики № 2538 от 23 ноября 1920 г. было объявлено
о создании Фельдъегерского корпуса (под руководством И.Т. Бушкова) при Управлении связи Красной Армии.
После окончания Гражданской войны почтовая связь была передана в ведение Наркомата связи СССР и на
ходилась в его составе до 1942 г., а фельдъегерская служба (или связь подвижными средствами - доставка сек
ретной корреспонденции фельдъегерями) осталась в системе связи Советской Армии до 1965 г. [439].
В годы войны и после неё ФПС несколько раз реформировалась [400,439]:
- в августе 1942 г. на базе Центрального военного управления Наркомата связи было создано Центральное
управление военно-полевой связи (ЦУВПС), на которое возлагались все функции фельдъегерско-почтовой
связи;
- в октябре 1943 г. на базе ЦУВПС было создано Управление военно-полевой почты Главного управления
связи Красной Армии;
- в 1954 г. это Управление было преобразовано в отдел военно-полевой почты начальника связи Министер
ства обороны СССР;
- в январе 1958 г. приказом начальника Генштаба Вооружённых Сил СССР была сформирована Служба воен
ной почты Министерства обороны СССР;
- в июле 1966 г. эта служба была переименована в Службу фельдъегерско-почтовой связи Минобороны
СССР;
- в феврале 1991 г. было создано Управление фельдъегерско-почтовой связи Министерства обороны СССР.

Глава 9. Специальные войска (инженерные, химические, связи, радиотехнические) Вооружённых Сил СССР
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Управлению ФПС (в/ч 11155) Минобороны СССР был непосредственно подчинен 304-й узел ФПС (в/ч 26000).
Узлы ФПС (УФПС) обслуживали управления военных округов, групп войск и армий, а станции и отделения ФПС управления корпусов, дивизий и бригад. При этом в дивизиях и бригадах, находящихся на территории страны,
станции ФПС не разворачивались (за исключением ракетных дивизий). Так, например, нижеперечисленные уз
лы и станции ФПС обслуживали:
- 56-й ордена Красной Звезды узел ФПС (в/ч пп 46586) - управление ГСВГ;
- 87-й узел ФПС (в/ч пп 56352) - управление 1-й гвардейской танковой армии;
-1 89-й узел ФПС (в/ч пп 51842) - управление 20-й гвардейской общевойсковой армии;
- 295-й узел ФПС (в/ч 01726) - управление Ленинградского военного округа;
- 296-й узел ФПС (в/ч 02180) - управление 36-й общевойсковой армии;
- 327-й узел ФПС (в/ч 06060) - управление Закавказского военного округа;
- 328-й узел ФПС (в/ч 07070) - управление Туркестанского военного округа;
- 329-й узел ФПС (в/ч 08265) - управление Главкома Сухопутных войск;
- 331-й узел ФПС (в/ч 28210) - управление Северокавказского военного округа;
- 332-й узел ФПС (в/ч 28215) - управление Приволжского военного округа;
- 335-й узел ФПС (в/ч 29555) - управление Уральского военного округа;
- 336-й узел ФПС (в/ч 29801) - управление Сибирского военного округа;
- 337-й узел ФПС (в/ч 55429) - управление Забайкальского военного округа;
- 339-й узел ФПС (в/ч 29905) - управление Дальневосточного военного округа;
- 503-й узел ФПС (в/ч 16606) - управление 5-й общевойсковой армии;
- 505-й узел ФПС (в/ч 52966) - управление 51-й общевойсковой армии;
- 515-й узел ФПС (в/ч 40507) - управление б-й общевойсковой армии;
- 549-й узел ФПС (в/ч пп 82610) - управление 40-й общевойсковой армии;
- 771-й узел ФПС (в/ч 74171) - управление 35-й общевойсковой армии;
- 22-я станция ФПС (в/ч пп 08975) - управление 276-й трубопроводной бригады;
- 631-я станция ФПС (в/ч пп 65756) - управление 201-й мотострелковой дивизии;
- 847-я станция ФПС (в/ч пп 22727) - управление 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Информационно следует отметить «условное наименование воинской части», широко используемое в Воо
ружённых Силах СССР, с которым постоянно работали части ФПС. Условное наименование - это пятизначный (в
пограничных войсках и войсках МВД - четырёхзначный) цифровой код, который присваивался воинской части
при её формировании. Этот порядок был введён в начале 1943 г., так как до этого времени в Красной Армии ис
пользовался только четырёхзначный код.
С 1957 г. каждая из воинских частей имела как минимум два таких кода: один присваивался части при её нахо
ждении на территории СССР (номер войсковой части или в/ч), а второй - когда она дислсцировалась за предела
ми страны (номер войсковой части «полевая почта» или в/ч пп). У сохранившихся к этому времени со времён вой
ны на территории страны частей у пятизначного номера была изъята приставка «полевая почта». Например:
- 181-й мотострелковый (он же 181-й и 1197-й стрелковый) полк 108-й мотострелковой дивизии с начала
1943 г. до 1957 г. имел № в/ч пп 05319 (при всех переформированиях полка он оставался неизменным), с 1957 г.
стал именоваться в/ч 05319. При вводе полка в Афганистан ему был присвоен условный № в/ч пп 51932;
б-й гвардейский мотострелковый полк в Венгрии с 1943 г. оставался со своим № в/ч пп 05858 до самого вы
вода части в Крым и расформирования в 1989 г. И это при том, что полк неоднократно переформировывался и
передавался из одной дивизии в другую. У частей, находившихся за границей в Восточной Европе, эта пристав
ка сохранилась, но многие из них поменяли номера - причем только части (но не все), дислоцированные в ГСВГ.
В качестве примера можно привести следующие дивизии и полки:
-1 1 -я гвардейская мотострелковая дивизия (бывший 7-й гвардейский механизированный корпус и одно
именная дивизия) с 1943 по 1957 г. имела № в/ч пп 95952, потом ей присвоили № в/ч пп 58900, с которым она в
1958 г. была выведена в СССР и существовала до начала 1990-х гг. - сначала в Смоленске, а с 1968 г. в Забайка
лье (ст. Безречная);
- 52-й гвардейский танковый полк 6-й гвардейской танковой дивизии с 1943 по 1957 г. имел N® в/ч пп 14656,
с 1957 г.-в / ч пп 60833. При выводе полка с 1979 г. в Гродно ему был присвоен № в/ч 16632;
- 4-й гвардейский мотострелковый полк (он же с 1953 г. 122-й гвардейский механизированный полк и с
1957 г. - 272-й гвардейский мотострелковый) 2-й гвардейской танковой дивизии с 1943 г. и после войны имел
№ в/ч 43105. С переводом полка в Монголию ему был присвоен № в/ч пп 36996, а после вывода из Монголии № в/ч 68592;
- 101-й мотострелковый полк 5-й гвардейской мотострелковой дивизии был создан 25.11.1963 г. с № в/ч 11505,
однако после ввода в Афганистан в 1980 г. он получил № в/ч пп 51931, а при выводе в Кушку в 1989 г. у него стал
№ в/ч 54626.
Таких примеров достаточно много - это касается целого ряда дивизий (в частности, 2-й, 6-й, 15-й гвардей
ских и 31-й танковых) и полков (202-го, 272-го, 371-го гвардейских, 279-го мотострелковых, 53-го гвардейского,
100-го и 237-го танковых и других).
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Собственные номера присваивались только частям, имеющим статус отдельных (рота, отряд, батальон, ди
визион, полк и выше) или приравненных к отдельным (управленческие структуры, узлы, станции, склады, про
куратуры, комендатуры, отделы военной контрразведки и тд .). Входящие в состав этих частей структурные
подразделения получали к основному номеру, как правило, буквенную литеру - от А до Я. Например, в составе
201-й мотострелковой дивизии в Афганистане имелась 469-я батарея управления и артиллерийской разведки,
которая носила номер самой дивизии (в/ч пп 84397) с приставкой литеры «У». Политотдел 40-й армии имел
№ в/ч пп 69507, а подчинявшиеся ему 32-й концертный ансамбль, 109-й агитационный отряд и гарнизонный
дом офицеров имели соответственно литеры А, Б и В.
Начальниками Войск связи Вооружённых Сил СССР после начала войны и в послевоенное время были
6 маршалов и генералов {табл. 9.6).
Таблица

9.6

Начальники Войск связи Вооружённых Сил СССР в 1941 -1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Пересыпкин Иван Терентьевич
Булычев Иван Тимофеевич
Леонов Алексей Иванович
Белов Андрей Иванович
Кобец Константин Иванович
Лисовский О ле г Савельевич

Воинское звание
генерал-лейтенант в/с,
с 31.03.1943 г. генерал-полковник в/с,
с 21.02.1944 г. маршал в/с
генерал-полковник в/с
генерал-полковник в/с,
с 06.05.1961 г. маршал в/с
генерал-лейтенант в/с,
с 27.07.1970 г. генерал-полковник в/с,
с 05.11.1973 г. маршал в/с
генерал-лейтенант,
с 17.02.1988 г. генерал-полковник
генерал-полковник

Период в долж н ости

Источники

23.07.1941-00.00.1956

[19, т . 6 , с. 291;425, с. 210;
456, с. 7-55]

00.00.1957-00.07.1958

[425, с. 210]

22.11.1958-25.02.1970

[425, с. 210; 456, с. 57-84]

25.02.1970-00.08.1987

[425, с. 210; 456, с. 85-132]

00.08.1987-01.03.1991

[425, с. 210]

29.03.1991-00.07.1992

[426,с.18]

Военное эксплуатационно-восстановительное ордена Тр удов ого Красного Знамени управление свя
зи (ВЭВУС, в/ч 54395) Министерства связи СССР хоть и не входило в Войска связи Вооружённых Сил, но имело к
ним самое прямое отношение. ВЭВУС было сформировано 13 февраля 1942 г. в системе Наркомата связи СССР
как орган военного управления воинских частей, занимающихся восстановлением и строительством сооруже
ний связи [440]. Работа этих частей с момента создания заключалась в восстановлении, ремонте и строительст
ве линейно-кабельных сооружений, телефонно-телеграфных и радиотрансляционных узлов, радиостанций и
почтовых предприятий.
Особо примечательным в послевоенной деятельности ВЭВУС была работа по строительству с начала 1960-х гг.
тропосферной радиорелейной линии (ТРРЛ «Север») протяженностью 13 200 км с 46 станциями вдоль побере
жья Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также по главным сибирским рекам (в дальнейшем протяжен
ность и количество станций увеличились). ТРРЛ создавалась для организации связи в рамках задач по освое
нию и развитию в отдаленных регионах страны.
На начальном этапе эксплуатации ТРРЛ была предпринята попытка организации обслуживания линий граж
данскими связистами. Однако из-за крайне тяжёлых социально-бытовых условий в местах их дислокации и не
возможности набора гражданских специалистов на большинство станций правительство вынуждено было при
влечь к этой работе военнослужащих. Так, в 1967 г. постановлением Совмина СССР в целях развития общегосу
дарственной сети связи в интересах обороны страны в составе Военно-восстановительного управления Мини
стерства связи были сформированы эксплуатационные воинские части, обеспечивающие содержание и обслу
живание тропосферной радиорелейной линии протяженностью около 14 тыс. км. Вся линия делилась на 7 уча
стков, обслуживаемых 55 станциями:
- ТРРЛ-60 (Серов - Воркута: 6, затем 5 станций);
- ТРРЛ-101 (Красноярск - Норильск: 6, затем 5 станций);
- ТРРЛ-102 (Якутск - Тикси: 5, затем 4 станции);
- ТРРЛ-103 (Воркута - Анадырь: 19, затем 18 станций);
- ТРРЛ-104 (Магадан - Анадырь: 9 станций);
- ТРРЛ-104А (Магадан - Якутск: 5 станций);
- ТРРЛ-3500 (Архангельск - Оленегорск: 3 станции).
К 1980 г. эта линия усилиями управления была практически полностью обустроена и успешно эксплуатиро
валась. За успешное выполнение заданий по строительству объектов связи оборонного значения 22 мая 1980 г.
ВЭВУС было награждено орденом Трудового Красного Знамени [440].
Войска Правительственной связи (ВПС) КГБ СССР в состав Войск связи Вооружённых Сил СССР не входи
ли, но поскольку эти две структуры выполняли задачи обеспечения связью совместно - как за границей, так и
на территории страны, то они были включены в данный раздел. Да и сами функции по организации правитель
ственной связи были переданы 30 января 1943 г. от Войск связи Красной Армии к войскам НКВД, в результате
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чего 10 июля того же года было создано Управление Правительственной связи НКВД. Ему были подчинены час
ти, организующие закрытую высокочастотную (ВЧ) связь. К тому же ряд из частей ВПС были родом из Войск свя
зи - например, в правительственную связь после войны были переданы 12-й, 23-й, 32-й, 35-й полки (прил. 9.5).
Ряд из этих частей (в большинстве своем батальоны, а также 1б-й полк) сохранили прежнюю нумерацию, хотя
вновь формируемые позже полки и бригады связи НКВД имели уже свои номера [27, с. 445]. Всего в 1945 г. ВПС
НКВД располагали 9 бригадами и около 100 отдельными батальонами и ротами.
Войска правительственной высокочасточной связи (ВЧ-связи) перешли из МВД в ведение КГБ распоряжени
ем Совета Министров СССР от 25.09.1954 г. № 10709рс. А приказом КГБ СССР № 00708 от 26.10.1954 г. отдельные
полки правительственной ВЧ-связи внутренних войск МВД и отдельные дивизионы правительственной ВЧсвязи внутренней охраны МВД переименованы в отдельные полки и отдельные батальоны войск правительст
венной ВЧ-связи. Приказом начальника Войск правительственной связи № 0137 от 17.08.1959 г. отдельные пол
ки, батальоны и роты войск правительственной ВЧ-связи стали именоваться отдельными полками, отдельными
батальонами и отдельными ротами Войск Правительственной связи КГБ. Приказом Председателя КГБ СССР №
00109 от 16.03.1960 г. установлено количество отдельных полков правительственной связи на территории СССР
(15), а за границей дислоцировались 8 батальонов, 6 рот и 3 узла [403].
К 1980-м гг. количество полков и отдельных батальонов значительно увеличилось. Так, только полков стало
около 50. В 1983 г. был введён новый штат полка ВПС № 216, предусматривающий численность в 769 человек
(143 офицера, 596 прапорщиков, сержантов и солдат, 30 вольнонаемных). Кроме того, отделы ВПС были созда
ны при всех группах войск и военных округах, а при Главкоматах направлений - управления ВПС [403].
В последующем, с середины 1980-х гг., начался процесс переформирования полков в бригады - всего до на
чала 1990-х гг. было создано 18 бригад.
Войска правительственной связи были подчинены отделу Правительственной связи КГБ СССР (с 1969 г. 16-му Управлению, в/ч 32152), а 29.08.1991 г. выведены из состава КГБ и переданы в ведение Комитета Прави
тельственной связи при Президенте СССР.
В составе ВПС в 1980-е гг. имелись бригады, полки, отдельные батальоны (тропосферной связи, линейно
станционные, инженерно-строительные и другие), центры и узлы связи и радиоразведки. Центры правительст
венной связи имелись во всех областных центрах и крупных городах. Эти центры имели свои номера войсковых
частей - например, диапазон номеров в/ч от 02310 до 02319 принадлежали центрам соответственно в городах
Симферополь, Ростов, Ижевск, Владивосток, Архангельск, Кемерово, Саратов, Тюмень, Саранск, Владимир.

IV. Радиотехнические войска и служ ба РЭБ
Радиотехнические войска и службу радиоэлектронной борьбы (РЭБ) можно считать вышедшими из войск
связи, с которыми они не теряли взаимодействия на протяжении всего периода своего существования. Зарож
дением службы РЭБ следует считать 16 декабря 1942 г., когда Государственным комитетом обороны было при
нято Постановление «Об организации в Красной Армии специальной службы по забивке помехами немец
ких радиостанций, действующих на поле боя». А Наркомом обороны СССР 17 декабря 1942 г. был издан приказ
о формировании первых четырёх отдельных радиодивизионов Спецназ (ордн СН). Во исполнение этого указа
ния к концу 1942 г. были сформированы 131-й и 132-й отдельные радиодивизионы, а в марте 1943 г. - 130-й.
В последующем, в мае 1944 г., был создан четвертый, 226-й отдельный радиодивизион. Следует особо отметить,
что указанные радиодивизионы специального назначения стали первыми наземными частями радиопомех,
действовавшими во время Второй мировой войны. Общее руководство этими частями было возложено на на
чальника управления радио- и радиотехнической разведки ГРУ Генерального штаба подполковника (впослед
ствии генерал-майора) М.И. Рогаткина. Непосредственное руководство частями осуществляли штабы фронтов,
которым они придавались. Части СН принимали участие во всех основных операциях Великой Отечественной
войны [427,428].
Первые послевоенные годы были годами некоторого спада в практическом применении и развитии РЭБ в
нашей стране. В 1945 г. в СССР были расформированы первая группа специалистов и все радиодивизионы
«Спецназ». Тем не менее на основе первого обобщения опыта, оценки успехов и недостатков в ведении РЭБ в
ходе Второй мировой войны приказом Военного министра от 21 декабря 1950 г. в ряде учреждений были соз
даны первоначальные органы радиопомех и борьбы с радиопомехами, которые стали прообразом службы РЭБ
[427].
Начало новому созданию этих войск в составе Сухопутных войск положило формирование 21 декабря
1953 г. в Вооружённых Силах СССР Службы «радиомешания», а во всех их видах - органов МИЗ («мешания и за
щиты»). При этом ответственность за разработку специальных средств разведки и помех была возложена на на
чальника Войск связи (в области радиосвязи) и на 5-е Главное управление Минобороны (в области радиолока
ции, радиотелеуправления и радионавигации). С 29 мая 1954 г. Служба МИЗ была переименована в Службу ра
диопомех.
Основой радиоэлектронного «бума» в 1950-е гг. стали результаты начавшейся научно-технической револю
ции, охватившей все стороны военного дела в армиях развитых капиталистических государств. Поступление на
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вооружение вероятного противника новых специальных радиоэлектронных объектов, включавших в себя ра
диоэлектронные средства (РЭС) разведки, радиосвязи, радиолокации, радионавигации, радиотелеметрии по
зволили ему значительно увеличить перечень выполняемых функций по разведке и управлению войсками.
Учитывая данный фактор, министр обороны приказом от 9 ноября 1954 г. определил создание служб и частей
радиопомех в видах Вооружённых Сил СССР.
В соответствии с данным приказом в 1956 г. по директиве Главного штаба СВ в составе отдельных радиопол
ков и радиобатальонов связи военных округов, групп войск и армий началось формирование взводов радиопомех. На их базе в 1957 г. был создан Юб-й отдельный радиобатальон Спецназ типа «А » в Белорусском воен
ном округе. В этом же году впервые в Сухопутных войсках были сформированы два отдельных радиотехниче
ских батальона Спецназ [428]. Тогда же Служба радиопомех переименовывается в Службу «радиопротиводей
ствия» (РПД, затем РЭП - радиоэлектронного подавления), а в Главном штабе Сухопутных войск создается отдел
(9-й) радиопротиводействия.
Успехи средств радиопротиводействия в локальных войнах и конфликтах (Корея, Вьетнам и Ближний Вос
ток) заставили существенно расширить функции этой службы, переименовав ее в Службу БРЭСП (борьбы с ра
диоэлектронными средствами противника, которая с 1968 г. получила своё нынешнее более привычное наиме
нование - РЭБ) Вооружённых Сил СССР.
В 1969 г. приказом министра обороны вводится в действие «Временное положение об организации РЭБ в ВС
СССР». На вооружение частей Сухопутных войск, боевой авиации и кораблей поступают разработанные про
мышленностью средства РЭБ нового поколения. Дальнейший вклад в развитие теории и практики РЭБ был вне
сен проведением в 1970-х гг. ряда оперативно-стратегических специальных учений («Эфир-72», «Эфир-74»,
«Электрон-74», «Электрон-75», «Квант-76», «Импульс-76» и другие) под руководством начальника Генштаба
Маршала Советского Союза В.Г. Куликова. На основе опыта специальных учений были разработаны новые цели,
задачи, формы и способы ведения РЭБ в операциях и новые оперативно-тактические требования к средствам
разведки и радиоэлектронного подавления (РЭП). В последующем было осуществлено совершенствование
структуры частей РЭБ; были созданы новые фронтовые и армейские комплекты частей РЭБ. В штабах управле
ний родов войск и видов ВС вводятся должности начальников РЭБ. В 1973 г. для оценки и анализа действенно
сти используемых технических средств была создана Государственная техническая комиссия (ГТК) [427, 428]
(см. прил. 1.3).
С 1970 г. целями РЭБ являлись дезорганизация управления силами (войсками), снижение эффективности ве
дения разведки, применения оружия и боевой техники противником, а также обеспечение устойчивости рабо
ты систем и средств управления своими силами (войсками) и оружием. Радиоэлектронная борьба разделялась
на действия по временному нарушению работы радиоэлектронной аппаратуры противника (постановка помех)
и на действия, связанные с долговременным (или постоянным) выведением из строя этой аппаратуры (силовое
поражение). Части РЭБ занимались радиоэлектронным подавлением средств связи противника и радиоэлек
тронной защитой своих радиоэлектронных объектов, что также относилось к сфере задач, решаемых Войсками
связи Вооружённых Сил СССР. Составными частями РЭБ являлись:
- радиоэлектронное подавление;
- радиоэлектронная защита;
- радиоэлектронная разведка;
- комплексный технический контроль;
- электромагнитное поражение.
Радиотехнические части Спецназ (с 1970-х гг. ОсНаз) занимались радиоперехватом сообщений из коммуни
кационных сетей зарубежных стран и узлов радиосвязи подразделений противника в полевых условиях.
Для борьбы с расширяющимся парком радиоэлектронных объектов и систем противника с начала 1970-х гг.
в Сухопутных войсках массово создавались армейские комплекты частей РЭБ. Так, в состав объединений СВ бы
ли введены: отдельный батальон РЭБ-Н для подавления коротковолновых и ультракоротковолновых линий
связи противника в тактическом звене; отдельный батальон РЭБ-С для прикрытия объектов и войск армии от
разведки и прицельных ударов авиации противника; два звена вертолётов поставщиков помех Ми-4ПП для
обеспечения боевого применения фронтовой и армейской авиации [428].
Радиотехнические части (как правило, отдельные полки и батальоны) были предусмотрены во всех окруж
ных, армейских и корпусных звеньях управления. В зависимости от объема выполняемых задач их структура
могла существенно различаться. Так, например, радиотехнический полк ОсНаз при численности 220-250 человек
состоял из отдельных рот (2-3 радиопеленгаторные, 1 связи, 1 учебная, 1 материально-технического обеспечения
и 1 информационный центр). По имеющейся информации, к концу 1980-х гг. имелось около 20 таких полков.
В свою очередь, полк РЭБ при вдвое большей численности личного состава в своей структуре, помимо
управления полка, комендантского взвода и роты обеспечения, предусматривал батальонное звено. В его
1-м батальоне радиоэлектронной разведки было 3 роты (управления, обработки информации, целеуказаний),
2-й батальон подавления радиоэлектронных средств насчитывал также 3 роты (радиопомех УКВ, радиопомех
КВ, обнаружений целей), а вот 3-й батальон имел лишь 2 роты (помех наземных РЛС, помех воздушных РЛС).
Всего имеется информация о существовании в 1980-е гг. не менее 20 полков РЭБ.
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Новые реалии в вопросах ведения войн со все более возрастающими масштабами использования радиотех
нических средств борьбы только повышали роль и значение этих войск. Поэтому в конце 1980-х гг. началось
формирование отдельных батальонов и рот РЭБ в составе общевойсковых дивизий - некоторые из этих рот
включались в состав разведывательных батальонов дивизий (при этом их переименовывали в отдельные раз
ведывательные батальоны и РЭБ). Например, в штате знаменитой 2-й гвардейской мотострелковой Таманской
дивизии в п. Голицыне был сформирован 1586-й отдельный батальон РЭБ (в/ч 11001), в составе 18-й пулемётно
артиллерийской дивизии на Курилах была создана 1229-я отдельная рота РЭБ (в/ч 52764), вошедшая в штат
27-й гвардейской мотострелковой дивизии в ЗГВ 1456-я отдельная рота РЭБ (в/ч пп 61462) и т д .
В радиотехнических войсках и частях РЭБ практически не было формирований, прошедших горнило Вели
кой Отечественной войны, - исключение составил 7-й отдельный радиотехнический Ковенский орденов Алек
сандра Невского и Красной Звезды полк в г. Артём (ДВО) - преемник 7-го отдельного полка связи 39-й армии.

Приложения к главе 9
Приложение 9.1. Соединения и части Инженерных войск в 1945-1991 гг.
К концу войны в инженерных войсках Красной Армии имелись 3 основных типа соединений и частей - бри
гады, полки и отдельные батальоны различных типов.
Сразу после войны бригады Инженерных войск подверглись серьезной реорганизации, и к началу 1946 г. их
осталось 76:11 понтонно-мостовых и 65 инженерно-сапёрных [61, с. 25-195] (табл. 9.1.1).
Таблица

9.1.1

Понтонно-мостовые и инженерно-сапёрные бригады на 1 января 1946 г.
Бригада
-я гв.
2 -я гв.
3-я гв.
4-я гв.
5-я гв.
6 -я гв.
1

1

-я ”

2

-я ”

3 -я”
4 -я ”
5 -я”
6

-я ”

7-я”
8

-я ”

9 -я”
10

-я ”

1 1

-я ”

1 2 -я
14-я
16-я
17-я
2 2 -я
23-я
25-я
26-я
27-я
28-я
29-я
32-я
33-я
34-я
35-я
37-я
38-я
42-я
46-я
47-я
48-я
52-я
55-я

N® в/ч
44635
31941
92605
89580
24671
72471
07675
04048
43985
34517
18590
07216
44726
10014
45851
28438
19694
15833
44763
68433
40315
92783
18621
68164
15364
63192
30763
55311
23645
09590
01295
01298
01301
01303
44836
01318
01327
01333
28088
01341
01347
01352
01354
55350
44139
31535
68471
18486
01370

№ и тип бригады д о изменений в 1945 г.
-я гв. моторизованная инженерная
2 2 -я гв. м оторизованная штурмовая инженерно-сапёрная
3-я гв. моторизованная инженерная
1 -я гв. моторизованная ш турмовая инженерно-сапёрная
5-я гв. моторизованная инженерная
2 -я гв. моторизованная ш турмовая инженерно-сапёрная
1 -я инженерно-сапёрная
1 -я понтонно-м остовая
2 -я инженерно-сапёрная
2 -я понтонно-м остовая
3-я понтонно-м остовая
4-я понтонно-м остовая
6 -я горная инженерно-сапёрная
5-я понтонно-м остовая
б-я инженерно-сапёрная
6 -я понтонно-м остовая
7-я штурмовая инженерно-сапёрная
7-я понтонно-м остовая
8 -я инженерно-сапёрная
8 -я понтонно-м остовая
9-я инженерно-сапёрная
9-я понтонно-м остовая
1 0 -я инженерно-сапёрная
1 0 -я понтонно-м остовая
1 1 -я инженерно-сапёрная
1 1 -я понтонно-м остовая
1 2 -я инженерно-сапёрная
14-я инженерно-сапёрная
15-я штурмовая инженерно-сапёрная
17-я инженерно-сапёрная
2 2 -я инженерно-сапёрная
23-я инженерно-сапёрная
25-я инженерно-сапёрная
26-я инженерно-сапёрная
27-я инженерно-саперная
28-я инженерно-сапёрная
29-я инженерно-сапёрная
32-я инженерно-сапёрная
19-я штурмовая инженерно-сапёрная
34-я инженерно-сапёрная
35-я инженерно-сапёрная
37-я инженерно-сапёрная
38-я инженерно-сапёрная
2 -я штурмовая инженерно-сапёрная
1 1 -я штурмовая инженерно-сапёрная
47-я моторизованная инженерная
48-я инженерно-саперная
52-я инженерно-саперная
55-я инженерно-сапёрная
1

Переформ ирования в 1946-1947 гг.
-й гв. инженерно-саперны й п о лк
2 -й гв. инженерно-сапёрны й п о лк
3-й гв. понтонно-м остовой п олк
9-й гв. инж енерно-сапёрны й п о лк
5-й гв. инж енерно-сапёрны й п о лк
1 0 -й гв. инж енерно-сапёрны й полк
19-й инженерно-сапёрны й п о лк
47-й понтонно-м остовой п олк
Расформирована
44-й понтонно-м остовой п олк
34-й понтонно-м остовой п олк
Расформирована
Расформирована
31-й понтонно-м остовой п о лк
30-й инженерно-сапёрны й п олк
49-й понтонно-м остовой ПОЛК
Расформирована
36-й понтонно-м остовой п о лк
25.05.1946 г. расформирована
46-й понтонно-м остовой п олк
В июле 1946 г. расформирована
Расформирована
Расформирована
17-й тяж елы й п онтонно-м остовой п олк
2 0 -й инженерно-сапёрны й п олк
43-й понтонно-м остовой п о лк
24-й инженерно-сапёрны й п олк
Расформирована
50-й инженерно-сапёрны й п олк
29-й инженерно-саперны й п олк
Расформирована
Расформирована
323-й отд. инж енерно-сапёрны й батальон
Расформирована
Расформирована
Расформирована
Расформирована
32-й инженерно-сапёрны й п олк
33-й инж енерно-сапёрны й п олк
Расформирована
Расформирована
В июле 1946 г. расформирована
38-й инженерно-саперны й п олк
Расформирована
2 1 -й инженерно-сапёрны й п о лк
51-й инженерно-сапёрны й п о лк
18-й инженерно-сапёрны й п олк
15.07.1946 г. расформирована
Расформирована
1
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Окончание
Бригада
56-я
57-я
61-я
62-я
63-я
64-я
65-я
67-я
6 8 -я
69-я
70-я
71-я
72-я
73-я
74-я
75-я
76-я
77-я
78-я
79-я
80-я
81-я
82-я
83-я
84-я
85-я
8 6 -я
8 8 -я

№ в/ч
01372
44680
01377
59218
11996
01379
01381
52079
67119
59258
40259
83614
44605
08792
01060
05381
48515
26117
67118
92605
83640
28433
01294
47913
93449
23670
01861
70825

Примечание
11

№ и тип бригады д о изменений в 1945 г.
56-я инженерно-саперная
57-я инженерно-саперная
61-я инженерно-сапёрная
62-я инженерно-саперная
63-я инженерно-саперная
64-я инженерно-сапёрная
65-я инженерно-сапёрная
17-я моторизованная инженерная
6 8 -я инженерно-сапёрная
16-я штурмовая инженерно-саперная
23-я моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная
8 -я моторизованная инженерная
14-я штурмовая инженерно-сапёрная
33-я моторизованная инженерная
8 -я моторизованная инженерная
5-я штурмовая инженерно-сапёрная
13-я штурмовая инженерно-саперная
9-я штурмовая инженерно-сапёрная
67-я моторизованная инженерная
2 0 -я моторизованная штурмовая инженерно-саперная
2 2 -я моторизованная инженерная
4-я штурмовая инженерно-саперная
2 1 -я моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная
1 2 -я штурмовая инженерно-сапёрная
2 1 -я моторизованная инженерная
4-я горная инженерно-сапёрная
1 0 -я штурмовая инженерно-саперная
18-я моторизованная инженерная

к табл.

табл.

9.1.1

Переформирования в 1946-1947 гг.
Расформирована
26-й инженерно-саперный полк
324-й отд. инженерно-сапёрный батальон
39-й инженерно-сапёрный полк
326-й отд. инженерно-сапёрный батальон
325-й отд. инженерно-сапёрный батальон
Расформирована
40-й понтонно-м остовой полк
Расформирована
Расформирована
Расформирована
35-й понтонно-м остовой полк
28-й инженерно-сапёрный полк
Расформирована
Расформирована
23-й инженерно-сапёрный полк
Расформирована
Расформирована
Расформирована
25-й инженерно-сапёрный полк
42-й понтонно-м остовой полк
Расформирована
48-й понтонно-м остовой полк
37-й инженерно-сапёрный полк
45-й понтонно-м остовой полк
Расформирована
27-й инженерно-сапёрный полк
41-й понтонно-м остовой полк

9.1.1:

Понтонно-м остовы е бригады имели номера с 1-й по 11-й. Номера 1-й, 2-й, 5-й, б-й, 7-й, 8 -й, 9-й, 10-й, 11-й носили также инж енерно
сапёрные бригады. Все остальные № принадлеж али инженерно-сапёрным бригадам [61, с. 25-100].

Последующие сокращения Вооружённых Сил привели к тому, что в инженерных войсках самым крупным фор
мированием стал полк - из бригад некоторое время сохранялась лишь 9-я инженерно-сапёрная бригада, а в
1955 г. статус бригады вернули 1-й гвардейскому полку (до января 1965 г. 55-я, а затем 1-я бригада). Всего в 19461947 гг. было создано около 50 полков, в том числе 10 гвардейских - ещё 13 понтонно-мостовых полков
оставались с войны: всего имелось не менее 28 инженерно-сапёрных и 33 понтонно-мостовых полка {табл. 9.1.2).
Таблица

9.1.2

Понтонно-мостовые и инженерно-сапёрные полки на 1 июня 1947 г.
Полк
-й гв.
2 -й гв.
3-й гв.
4-й гв.
5-й гв.
6 -й гв.
7-й гв.
8 -й гв.
9-й гв.
1 0 -й гв.
1 -й
2 -й
3-й
4-й
5-й
6 -й
7-й
8 -й
9-й
1 0 -й
1 1 -й
1 2 -й
1

№ в/ч
44635
31941
92605
23856
24681
23856
18437
24521
89580
72471
11809
16922
35302
59816
86675
25843
25849
59254
52102
52104
63353
96060

№ части в 1946 г.
гв.исбр
2 гв.исбр
3 гв.исбр
9 гв.оисб
1

5 гв.исбр
9 гв.обм
1 гв.помб
5 гв.обэз
6 гв.исбр
4 гв.исбр
1 помп
2 помп
3 помп
4 помп
5 помп
6 помп
7 помп
8 помп
9 помп
1 0 помп
1 1 помп
1 2 помп

Тип полка
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Понтонно-м остовой
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Понтонно-м остовой
Инженерно-сапёрный
Инженерно-саперный
Инженерно-сапёрный
Тяжелы й понтонно-м остовой
Тяжелы й понтонно-м остовой
Тяжелы й понтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
П онтонно-м остовой
Понтон но-мостовой
Понтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
П онтонно-м остовой

Переформирования после 1947 г.
55-я (1-я) гв. инженерно-сапёрная бригада
3-й о тд . гв. понтонно-м остовой батальон
Расформирован
Расформирован
Расформирован

Расформирован

Расформирован
411-й о тд . понтонно-м остовой батальон
Расформирован
Расформирован

434-й о тд . понтонно-м остовой батальон
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Окончание

Полк
13-й
14-й
15-й
16-й
17-й
18-й
19-й
2 0 -й
2 1 -й
2 2 -й
23-й
24-й
25-й
26-й
27-й
28-й
29-й
30-й
31-й
32-й
33-й
34-й
35-й
Зб-й
37-й
38-й
39-й
40-й
41-й
42-й
43-й
44-й
45-й
46-й
47-й
48-й
49-й
50-й
51-й

N® в/ч

№ части в 1946 г.
13 помп
48,62 помб
5,30 помб
13,122 помб
Ю п ом б р
48 исбр
1 исбр
1 1 исбр
46 исбр
45 исбр
75 исбр
1 2 исбр
79 исбр
57 исбр
8 6 исбр
72 исбр
17 исбр
6 исбр
5 помбр
32 исбр
33 исбр
3 помбр
71 исбр
7 помбр
83 исбр
38 исбр
62 исбр
67 исбр
8 8 исбр
80 исбр
1 1 помбр
2 помбр
84 исбр
8 помбр
1 помбр
82 исбр
6 помбр
16 исбр
47 исбр

32420
02983
39388
75110
68164
68471
07675
15364
44139
26760
05381
30763
92605
44680
01861
44605
09590
45851
10014
01333
28088
18590
83614
15833
47913
01354
59218
52079
70825
83640
63192
34517
93449
68433
04048
01294
28438
23645
31535

Тип полка
Понтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
Тяжелы й понтонно-м остовой
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Понтонно-м остовой
Инженерно-сапёрный
Инженерно-саперный
П онтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный
Понтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
П онтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
П онтонно-м остовой
П онтонно-м остовой
Понтонно-м остовой
П онтонно-м остовой
Инженерно-сапёрный
Инженерно-сапёрный

табл.

9.1.2

Переформ ирования п осле 1947 г.
424-й о тд . понтонно-м остовой батальон
Расформирован
Расформирован
319-й о тд . инженерно-сапёрный батальон
430-й о тд . инженерно-сапёрный батальон
Расформирован
Расформирован
417-й о тд . инженерно-сапёрный батальон
402-й о тд . понтонно-м остовой батальон
837-й о тд . инженерно-сапёрный батальон
435-й о тд . инженерно-сапёрный батальон
426-й о тд . инженерно-сапёрный батальон
2 1 -я инженерно-сапёрная бригада
422-й о тд . инженерно-сапёрный батальон
425-й о тд . инженерно-саперный батальон
Расформирован
Расформирован
Расформирован
519-й о тд . понтонно-м остовой батальон

Расформирован
14-я инж енерно-строительная бригада
412-й о тд . понтонно-м остовой батальон
413-й о тд . понтонно-м остовой батальон
428-й о тд . понтонно-м остовой батальон
427-й о тд . понтонно-м остовой батальон
518-й о тд . понтонно-м остовой батальон
Расформирован
429-й отд. понтонно-м остовой батальон
Расформирован
Расформирован

В последующем в 1950-1960-е гг. некоторым батальонам вернули статус полков и даже бригад - при этом
шел и обратный процесс. Например, 2-й гвардейский инженерно-сапёрный Берлинский полк в марте 1960 г.
был переформирован в 94-й отдельный гвардейский батальон, который в сентябре 1987 г. обратили на форми
рование 313-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады в п. Бровары (КВО). В то же время 876-й (бывший
51-й) отдельный гвардейский инженерно-сапёрный батальон 13-го гвардейского армейского корпуса стал
28-м гвардейским полком. В приведенной ниже табл. 9.1.3 указаны полки, которые сохранили почетные наиме
нования и ордена со времен войны или были награждены после нее при всех переформированиях.
Таблица

9.1.3

Полки инженерных войск в 1980-е гг.
П олк
-й гв . 11
2 -й 21
З-й2'
5-й 21
7-й гв .21
9-й гв.”
1 0 -й гв . 11
1

1 1

-й 21

№в/ч
24681
16922
35302
86675
18437
89580
72471
63353

16-й2>

75110

33-й"
36-й21

28088
43408

№ в 1945 г.
5 гв.мибр
2 помп
3 помп
5 помп
1 гв.помб
1 гв.шисбр
2

гв.мшисбр
помп

11

12 2

помб

33 исбр
7 помбр

Дислокация
МВО, Ростов
ОдВО , Бендеры
ДВО, Хабаровск
СГВ, Венджин
ЛВО, Керро
ПрибВО, Каунас
БВО, М огилёв
БВО, Гродно
КВО, Киев
ЛВО, Сертолово
ГСВГ, 3 ОА, М агдебург

Почётны е наименования и награды полка
Кенигсбергский
Гомельский Краснознамённый
Краснознамённый
Выборгский ордена Ленина Краснознамённый ордена Кутузова
Кингисеппский Краснознамённый ордена Александра Невского
М огилевский Краснознамённый ордена Кутузова
Н овгородский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова
Слуцко-Варш авский орденов Богдана Хм ельницкого и Алексан
дра Невского
Верхнеднепровский Краснознамённый орденов Богдана Хм ель
ницкого и Красной Звезды
Двинский Краснознамённый 31
Лодзинский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова
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Приложение 9.1. Соединения и части Инженерных войск в 1945-1991 гг.
Окончание
П олк

№ в/ч

37-й"

47913

42-й21

63192

44-й гв . 21

98101

46-й2'
50-й"
54-й 21
56-й"
58-й"
60-й21

68433
23645
02983
44605
30763
34517

62-й21

34517

65-й2)
6 8 -й 21
69-й21
174-й"
177-й"

17064
43435
43443
05381
92605

Примечания

№ в 1945 г.
шисбр

12

1 1 помбр
3 гв.мибр

Дислокация
ЗакВО, Цхинвали

помбр
16 исбр
14 помп
14 шисбр
1 2 исбр
1 помбр
2 помбр

ДВО, Дальнереченск
ГСВГ, 20 гв.ОА, Ф ранкф урт-наОдере
ПрибВО, Калининград
ПрикВО, Самбор
ПрикВО, Каменец-Подольский
ОдВО , Дубоссары
ДВО, Раздольное
МВО, Муром
ОдВО, Рыбница

19 мибр
17 мибр
18 мибр
5 шисбр
2 0 мшисбр

ГСВГ, 8 гв.ОА, М ерзебург
ГСВГ, 1 гв.ТА, Дрезден
ГСВГ, 2 гв.ТА, Ратенов
ЗабВО, Карым
ДВО, Уссурийск

8

к табл.

табл.

9.1.3

Почетны е наименования и награды полка
М елитопольский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова
и Красной Звезды
Уссурийский
Берлинский орденов Кутузова, Богдана Хм ельницкого, Алексан
дра Невского и Красной Звезды
Неманский ордена Александра Невского
Винницкий Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
Рогачевско-Таллинский ордена Богдана Хм ельницкого
Александрийский Краснознамённый ордена Суворова
Рижский Краснознамённый ордена Кутузова
Ясский орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Рымникский Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и
Богдана Хм ельницкого
Катовицко-Берлинский ордена Кутузова
Брандербугский орденов Кутузова и Александра Невского
Варшавский ордена Александра Невского
Витебско-Хинганский Краснознамённый
Свирский Краснознамённый ордена Суворова

9.1.3:

Инженерно-сапёрный полк.
Понтонно-м остовой полк.
3 1 33-й полк 22.02.1968 г. награжден орденом Красного Знамени.
11
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Большое количество отдельных батальонов инженерных войск сохранили до 1980-х гг. преемственность
ранее существовавших частей, многим из которых перешли и их регалии (табл. 9.1.4).
Таблица

9. 1. 4

Отдельны е батальоны инженерных войск в 1980-е гг., имеющие отличия
№ по годам
1989
1945
7-й"
7 помп
1 1 -й гв.
1 1 гв.осапб
18-й
18осапб
2 1 -й гв.
2 1 гв.осапб
2 2 -й гв.
2 2 гв.осапб
29-й гв.
29 гв.осапб
45-й гв.
1 гв.миб
51-й
51 осапб
54-й гв.
54 гв.осапб
67-й гв.
67 гв.осапб
6 8 -й гв.
6 8 гв.осапб
8 6 -й "
1 помбр
97-й
97 осапб
1 0 1 -й гв.
1 0 1 гв.осапб
107-й гв.
107 гв.осапб
109-й
109 осапб
114-й
114 осапб
1 2 0 -й гв.
1 2 0 гв.осапб
1 2 1 -й гв.
1 2 1 гв.осапб
1 2 2 -й гв.
1 2 2 гв.осапб
125-й гв.
125 гв.осапб
131-й гв.
131 гв.осапб
133-й гв.
133 гв.осапб
134-й гв.
134 гв.осапб
135-й гв.
135 гв.осапб
136-й гв.
136 гв.осапб
138-й
138 осапб
152-й гв.
16гв.осапэ
154-й
154 осапб
167-й гв.
8 6 гв.осапб
175-й
175 осапб
176-й
176 осапб
183-й
183 осапб
190-й гв.
43 гв.осапб

В составе
7 ТА
51 гв.мсд
35 мед
1 2 2 гв.мсд
1 1 гв.мсд
27 гв.мсд
1 гв.исбр
2 гв.тд
Ю Огв.уч.м сд
57 гв.мсд
5 гв.мсд
МВО
75 мед
6 гв.мсд
94 гв.мсд
9 тд
34 тд
6 гв.тд
7 гв.тд
90 гв.тд
8 гв.тд
1 0 гв.тд
2 0 гв.мсд
1 1 гв.тд
16 гв.тд
1 2 гв.тд
4 гв.мсд
15 гв.тд
3 гв.тд
77 гв.мсд
126 мед
23 тд
1 тд
38 гв.мсд

Почётны е наименования и ордена батальона
Торуньский Краснознамённый ордена Александра Невского
Краснознамённый
Орденов Александра Невского и Красной Звезды
Порт-Артурский ордена Богдана Хм ельницкого
Орденов Богдана Хм ельницкого, Александра Невского и Красной Звезды
Ордена Александра Невского
Ковельский Краснознамённый
Минский ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Орденов Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
Пражский
Ясский орденов Кутузова и Богдана Хм ельницкого
Керченский ордена Красной Звезды
Ордена Александра Невского
Ордена Красной Звезды
Лодзинский
Лиозненский ордена Красной Звезды
Перемышльский Краснознамённый ордена Красной Звезды
Сандомирский ордена Богдана Хм ельницкого
Орденов Богдана Хм ельницкого, Александра Невского и Красной Звезды
Седлецкий орденов Богдана Хм ельницкого и Красной Звезды
Орденов Кутузова, Богдана Хм ельницкого, Александра Невского и Красной Звезды
Прикарпатский Краснознамённый
Висленский Краснознаменный
Люблинский
Демблинский ордена Красной Звезды
Одесский ордена Богдана Хм ельницкого
Орденов Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
Гданьский орденов Кутузова и Александра Невского
Бранденбургский Краснознаменный
Ордена Александра Невского
Ясский ордена Богдана Хм ельницкого
Ордена Красной Звезды
Гдынский
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Окончание
№ по годам
1945
1989.
193-й
193 осапб
194-й
194осапб
224-й
585 осапб
234-й гв.
24 гв.осапб
257-й гв.
145гв.осапб
272-й гв.
45 гв.осапб
280-й
280 осапб
312-й
351 осапб
323-й
25 исбр
325-й
64исбр
330-й
330 осапб
348-й
348 осапб
359-й гв.
39 гв.осапб
408-й"
3 помбр
417-й
1 шисбр
424-й"
13 помп
425-й
17 исбр
426-й
57 исбр
427-й"
1 1 помбр
428-й"
2 2 мибр
430-й
1 исбр
434-й"
1 2 помп
521-й"
35 помб
536-й
25 осапб
598-й
700 осапб
656-й гв.
83 гв осапб
773-й гв.
15 гв.осапэ
Примечание
11

к табл.

дво
гв.ТА
СибВО
ПрибВО
ЗакВО
73 мед
52 мед
76 гв.вдд
23 ГВ.МСД
6

9.1.4

Почётны е наименования и ордена батальона

В составе
29 тд
25 т д
295 мед
18 гв.мсд
48 гв.уч.тд
39 гв.мсд
25 АК
78 уч.мед
3 ОА
8 гв.ОА
4 гв.тд
2 1 мед
37 гв.тд
СКВО
1 гв.ОА
УрВ О
УрВ О
ПриВО

табл.

О рдена Богдана Хм ельницкого
Новоград-Волы нский
О рдена Красной Звезды
О рдена Александра Невского
О рдена Красной Звезды
О р ден ов Александра Невского и Красной Звезды
Уссурийский
О рдена Красной Звезды
Режицкий ордена Александра Невского
Б ерлинский Краснознамённый
Терн опольский Краснознамённый ордена Богдана Хм ельницкого
О рдена Красной Звезды
Ш теттинский
П роскуровский Краснознамённый орденов Богдана Хм ельницкого и Красной Звезды
Ком сомольский См оленский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова
Гданьский
Уманский Краснознамённый
Гом ельский Краснознамённый
Уссурийский
Фокшанский Краснознамённый ордена Кутузова
Н овгородский ордена Кутузова
Верхнеднепровско-Н арвский Краснознамённый ордена Александра Невского
Псковский ордена Красной Звезды
Корсунский
Краснознамённый
О рден а Богдана Хм ельницкого
О рден ов Александра Невского и Красной Звезды

9.1.4:

О тдельны й понтонно-м остовой батальон - остальны е батальоны были инженерно-сапёрными.

Приложение 9.2. Задачи, вы п о л н е н н ы е и н ж ен ер ны м и частям и
и п о д р азд е л е н и я м и в Аф ганистане в 19 8 0 г.

484
1014
250
135
566
268

34
94
104

10

8

кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
участков
км

295
397

ед.

180
1 0 2 2

2 2 0

174
95
55
19
73
1795
476

12

278
198
11

203
81
397
47
10

6
2

73
96

56
204
14
18
35
36
197
34
8

7
11

4
400
104

190
196
28
10

82
12

44
209
69
38
74
63
14

57
188
30
90
58
18
40
191
41
127
46
32

8

44
93
17
45

13
49
7
-

14
51
36
-

8

11

8

10

-

-

-

-

6

5

2

2

-

-

2 0 0

2 0 0

2 0

17

10

10

5
30

-

2 0

12

50
11

-

-

3
-

3
-

390
97

395
103

70
18

6

8

860 отд. мсп

35
106

191 отд. мсп

29
62

66

70 отд. гв.
мсбр

км
км
км
км
км
км
км
кол-во
шт.

отд.
мсбр

П роделано проходов в завалах
П роделано колонны х путей
Восстановлено дор ог
Построено дор ог
Расширено до р о г
- в том числе в скальном грунте
Построено мостов
О борудовано мостовых переходов
Обезврежено мин и фугасов
Подорвано огневых сооруж ений и пещ ер м ятежников
Установлено минных полей при помощ и ВСМ -12>
Установлено минных полей вручную 31
Возведено охранно-ф ортиф икационны х сооруж ений
- в том числе на маршрутах движ ения колонн
Оборудовано пунктов п олевого водоснабж ения (ППВС)
- в том числе из скважин
Произведено разрушение д о р о г в приграничной полосе
Содержание д о р о г и коммуникаций
Отрем онтировано средств ин ж ен ерн ого вооруж ения

2 0 1 мед
(541 оисб)

108 мед
(271 оисб)

Всего

(68

Ед. изм.

45 исп

Выполненные задачи

5 гв. мед
гв. оисб)

В том числе инженерно-сапёрными частями"

10

39
71
37
30
10
2
10

62
23
-

2

140
23

Примечания:
" Во всех м отострелковы х дивизиях им елись отдельн ы е инженерно-сапёрные батальоны , а в м отострелковы х бригадах, танковы х и
м отострелковы х полках - инж енерно-сапёрны е роты . Сапёрные подразделения гвардейских 103-й воздуш но-десантной дивизии и
5б-й десантно-ш турм овой бригады и спользова лись только, как правило, для инж енерного обеспечения рейдовых м ероприятий
десантников.
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Приложение 9.3. Соединения ЦДСУ в 1990 г.

М инирование площ адей на маршрутах возможного движения мятежников в основном прои зво ди лось с помощью вертолётной
системы минирования (ВСМ-1), для чего бы ло использовано 515 660 противопехотны х фугасны х мин ПФ М -1.
31 Д ля создания минных полей было использовано 11 696 противопехотны х мин, из которы х о к о ло 50 % бы ло поставлено на неизвлекаемость (типа ОЗМ -4-269, ПМ Д - 6 М - 4459, ПМН - 4149, ПОМ З-2М - 2097), 3389 противотанковы х мин (типа ТМ-46-1701, ТМ -5 7 1204 и ТМ -62М - 484), 557 мин осколочного направленного действия (М ОН-50-356, М О Н -Ю О -1 9 5 , М О Н -200-6), 13 408 сигнальных
мин и 859 кумулятивных зарядов.
21

Приложение 9.3. С оеди нения Ц Д С У в 1 9 9 0 г.
Всего в 1990 г. имелось три управления дорожно-строительных корпусов (ДСК) (табл. 9.3.1) - уже в Россий
ской Армии в 1993-1994 гг. были созданы ещё 2 корпуса: 64-й в Хабаровске и 78-й в Тюмени.
Таблица

9.3.1

Управления дорожно-строительны х корпусов в 1990 г.
ДСК
62-й
63-й
65-й

№ в/ч

Дислокация

31828
39928
65310

ЛВО, Вологда
УрВО, Киров

Состав бригад
322-я, 323-я, 325-я, 326-я, 327-я, 328-я, 340-я
324-я, 330-я, 331-я, 332-я, 333-я, 336-я, 343-я

МВО, Рязань

329-я, 334-я, 335-я, 338-я, 339-я, 341-я

Командир
генерал-м айор Данюк Евгений Семёнович
генерал-м айор Колонтай Владимир Иванович
полковник, с 30.06.1990 г. генерал-м айор
Красота Н иколай Иванович

Эти корпуса объединяли 20 дорожно-строительных бригад, не считая 4 учебных. Причем бригады формиро
вались за счет личного состава различных округов (табл. 9.3.2).
Таблица

9.3.2

Дорожно-строительны е бригады в 1990 г.
Бригада

№ в/ч

307-я
308-я
322-я

32213
32452
31830
39934
36681

323-я
324-я
325-я
326-я
327-я
328-я
329-я
330-я
331-я
332-я
333-я
334-я
335-я
336-я
337-я
338-я

39935
29128
52852
59962
28112
31958
41128
48930
73505
21030
33559
36679
21862

343-я
344-я

25758
28110
33546
33548
21960
33456

345-я

34505

339-я
340-я
341-я

О кр угформирователь
БВО, учебная, Слуцк
БВО
ПрикВО, учебная, Скала-Подольская ПрикВО
ЛВО, 62 ДСК, Тотьма
БВО
Подчинённость и дислокация

ЛВО, 62 ДСК, Вологда
УрВО, 63 ДСК, Нытьва
ЛВО, 62 ДСК, Тарногский Городок
БВО, 62 ДСК, Вытегра
ЛВО, 62 ДСК, Великий Устюг
ЛВО, 62 ДСК, Няндома
МВО, 65 ДСК, Красные Баки
УрВО, 63 ДСК, Кильмезь
УрВО, 63 ДСК, Зуевка
УрВО, 63 ДСК, Омутнинск
УрВО, 63 ДСК, Котельнич
МВО, 65 ДСК, Игра
ПриВО, 65 ДСК, Глазов
УрВО, 63 ДСК, Верещагино
МВО, 65 ДСК, Сасово
МВО, 65 ДСК, Галич
МВО, 65 ДСК, Шарья
ЛВО, 62 ДСК, Архангельск
МВО, 65 ДСК, О рел
УрВО, 63 ДСК, Свердловск
ОдВО, учебная, Кагул
СКВО, учебная, Урюпинск

ПрибВО
СКВО
ПрибВО
БВО
ЗакВО
ЛВО
ЛВО
О дВО
ПрикВО
ТуркВО
О дВ О
САВО
САВО
ПриВО
СибВО
МВО
МВО
ЛВО
МВО
УрВО
О дВО

скво

Командир
полковник Ш уппо Иван Константинович
полковник Бабышев Алексей Владимирович
полковник Чайка Валентин Васильевич
полковник Андреев А н а толий Васильевич
п одполковн ик Королвв А лександр Леонидович
полковник Баженов Виталий Николаевич
полковник Гордеев Александр Николаевич
полковник Красуцкий Ю лиан Иванович
полковник Алексеенко А лександр Александрович
полковник Гаврилов Н иколай Николаевич
полковник Курбач М ихаил Васильевич
п одполковн ик Чёрный А н а толи й Иванович
п олковник Романюк Иван Максимович
полковник Силантьев Валерий Геннадьевич
подполковн ик Круглов А лекса ндр Алексеевич
полковник Олейник Савелий Георгиевич
полковник Рудовский Вячеслав Геннадьевич
полковник Корольков Н иколай Васильевич
п одполковн ик Ливен Евгений Ефимович
полковник Дудкин Валентин Алексеевич
полковник Становых Евгений Анатольевич
полковник Бабарыкин Алексей Сергеевич
полковник Мышенков Владим ир Николаевич
полковник Кривошеенко Геннадий Викторович
полковник Парменов Виталий Иванович

Каждому из корпусов подчинялись, помимо бригад, отдельный ремонтно-восстановительный батальон и
отдельная авторота, а также различные базы - автомобилей и механизмов, материально-техническая, ремонт
но-восстановительная.
В состав каждой из бригад входили, как правило, по 3 (реже 4) батальона, дислоцируемых в различных насе
ленных пунктах, как, например, в бригадах 63-го корпуса:
- 324-я бригада - 2496-й (в/ч 31831, н.п. Оханск), 2497-й (в/ч 36682, н.п. Большое Сосново), 2498-й (в/ч 29137,
н.п. Частые), в 1992 г. в состав вошел 2546-й (в/ч 41129, н.п. Нытьва);
- 330-я бригада - 2514-й (в/ч 39937, н.п. Кильмезь), 2515-й (в/ч 29132, н.п. Нема), 2516-й (в/ч 55182, н.п. Уржум);
- 331-я бригада - 2517-й (в/ч 31959, н.п. Зуевка), 2518-й (в/ч 29133, н.п. Фаленки), 2519-й (в/ч 55183, н.п. Бого
родское);
- 332-я бригада - 2520-й (в/ч 31960, н.п. Омутнинск), 2521-й (в/ч 29134, н.п. Афанасьево), 2522-й (в/ч 55184,
н.п. Белая Холуница);
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- 333-я бригада - 2523-й (в/ч 31961, н.п. Котельнич), 2524-й (в/ч 29135, н.п. Даровское), 2525-й (в/ч 55185,
н.п. Яранск);
- 336-я бригада - 2532-й (в/ч 33560, н.п. Карагай), 2533-й (в/ч 28113, н.п. Сива), 2534-й (в/ч 59965, н.п. Сретен
ское), в 1992 г. в состав вошел 2558-й (в/ч 41130, н.п. Беляево).

Приложение 9.4. С оединения и части Войск связи в 1980-е гг.
I. О тдельны е бригады связи
Отдельные бригады связи центрального и окружного (группового) подчинения массово создавались с кон
ца 1970-х гг. и всего по имеющимся данным в 1980-е гг. их было не менее 60, из них около половины сокращён
ного состава и кадра. Например: 11-я СКВО, 12-я УрВО, 16-я КВО, 19-я и 111-я МВО, 49-я ПриВО, 84-я ПрибВО,
85-я БВО, 99-я и 100-я ПрикВО, 103-я СибВО, 122-я ОдВО, 125-я ЗакВО, 152-я ТуркВО и т д . Еще ряд бригад суще
ствовали только на бумаге и развертывались по полномасштабной мобилизации (например, 39-я запасная в
Томске и 40-я запасная в Кемерово). Бригады связи можно подразделить на 4 типа:
- центрального подчинения Верховного Главнокомандования (ВГК) - к ним относились бригады, как развер
нутые по почти полному штату 1-я (Наро-Фоминск), 5-я (Алма-Ата), 6-я (Франкфурт-на-Одере), 7-я (Миловице),
8-я (Комсомольск-на-Амуре), 14-я (Подольск), 15-я гвардейская (п. Бровары), так и бригады кадра (4-я, 10-я, 11-я,
12-я, 13-я, 16-я и другие);
- подчинения Главных команований направлений - 2-я и 57-я (ГКВЮЗН), 3-я и 134-я (ГКВЗН), 9-я и 50-я
(ГКВДВ), 51-я и 54-я (ГКВЮН);
- группового и окружного подчинения (узловые и линейные);
- учебные, запасные и кадра.
В приведенном ниже перечне указаны бригады связи, которые сохранили почётные наименования и награ
ды со времен Великой Отечественной войны или были награждены после неё при всех переформированиях и
переименованиях. Некоторые из них при этом получали регалии нескольких частей по совокупности, напри
мер: 123-я бригада свои награды получила от двух частей связи бывшей 69-й армии - 156-го Бранденбургского
Краснознамённого орденов Александра Невского и Красной Звезды полка связи и 656-го отдельного линейного
ордена Александра Невского батальона связи (табл. 9.4.1). Корни времён войны имели и другие бригады, не
имевшие отличий, например: 57-я (в годы войны - 115-й полк), 107-я (964-й батальон), 125-я (273-й батальон).
Таблица

9.4.1

Отдельны е бригады связи к концу 1980-х гг.
Бригада

№ в/ч

В 1945 г.
74 one

МВО

93642
61335
68473
13821
28916
44081
38151
16788

224 обе
126 гв.обс
109опс
26 one
155 one
42 one
13 one
127 one

СГВ (ГКВЗН)
КВО
БВО
ЛВО
ЛВ О
ПрикВО
ЗабВО
ДВО

118-я
1 2 0 -я гв.

59208
46531
74145

6 6

123-я

51973

5 one
one
2 ГВ.ОПС
156 one

КВО
ГСВГ
О дВ О
ЗакВО

127-я гв.
128-я
134-я
135-я

25791
16767
63536
57849

132 гв.обс
81 one
32 one
34 one

ЮГВ
ПрибВО
СГВ (ГКВЗН)
СибВО

1

-я

3-я
15-я гв.
8 6 -я
95-я
96-я
98-я
1 0 1 -я
104-я
113-я

55338

Подчиненность

Почётны е наименования и награды бригады
Севастопольская Краснознамённая орденов Александра Невского и
Красной Звезды им. 50-летия ВЛКСМ
Варшавская
Волковыкская Краснознамённая ордена Александра Невского
Ленинградская Краснознамённая им. 50-летия СССР
Констанцская
Севастопольская Краснознамённая
Хинганская
Клужская орденов Суворова и Кутузова

Проскуровская дважды Краснознамённая
Бобруйско-Берлинская Краснознамённая ордена Александра Невского
Уманская Краснознамённая ордена Богдана Хм ельницкого
Бранденбургская Краснознамённая дв ух орденов Александра Невского
и ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Витебская ордена Красной Звезды
Ломжинская ордена Кутузова
Таллинская ордена Красной Звезды

В состав каждой из бригад входило от 4 до 7 батальонов, например:
- в 3-й отдельной бригаде связи ВГК (в/ч пп 93642) в Польше имелось 5 отдельных батальонов - 824-й даль
ней связи (в/ч пп 12815, Кеншица), 540-й радиорелейный (в/ч пп 16679, Вроцлав), 389-й тропосферной связи (в/ч
пп 25575, Ловичи), 273-й линейно-кабельный (в/ч пп 44909, Венджин) и 451 -й узловой (Кеншица);
- в 5-й отдельной бригаде связи ВГК (в/ч 41483) в Алма-Ате имелось 4 отдельных батальона - 449-й тропо
сферной связи (в/ч 42066, Уральск), 557-й радиорелейный - в дальнейшем тропосферной связи (в/ч 77047,
п. Геок-Тепе), 630-й тропосферной связи (в/ч 83364, Алма-Ата), 1049-й узловой (в/ч 46104, Алма-Ата);
- в 108-й отдельной бригаде связи САВО (в/ч 41483) в Талды-Кургане имелось 4 отдельных батальона - 249-й
стационарно-эксплуатационный (в/ч 52302, Алма-Ата), 597-й тропосферной связи (в/ч 64515, Аягуз), 626-й ра
диорелейный (в/ч 11241, Талды-Курган), 644-й радиорелейный (в/ч 07361, Аягуз).
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Некоторые из частей, прежде чем стать бригадами, прошли неоднократные переформирования. Например:
- 101-я бригада связи войну закончила как 13-й полк связи Зб-й армии, осенью 1945 г. свернутый в 668-й от
дельный батальон связи, который в июне 1947 г. развернули в 84-й полк связи, в ноябре 1976 г. был перефор
мирован в 101 -ю бригаду связи;
- 135-я бригада связи войну закончила как 34-й полк связи 8-й армии, который до 1979 г. носил статус
417-го отдельного батальона связи (развернутый в 135-ю бригаду), в октябре 1988 г. был переформирован в
235-й отдельный полк связи.
II. О тдельны е полки и батальоны связи
Отдельные полки связи в Сухопутных войсках входили, как правило, в состав армий или, реже, армейских
корпусов. Кроме того, в каждом округе имелся полк связи тыла. В табл. 9.4.2 указаны полки связи, которые со
хранили почётные наименования и награды со времен Великой Отечественной войны или были награждены
после нее при всех переформированиях и переименованиях.
Таблица

9.4.2

Отдельны е полки связи, имевшие почётные наименования и награды, к концу 1980-х гг.

1

Полк
-й гв.

№ в/ч
56202

3-й гв.

46678

5-й гв.

89730

б-й гв.

87854

1 2

-й
13-й гв.
15-й гв.

28581
93693
33104

30-й

59261

40-й
54-й
55-й
60-й

95984
53790
70425
19293

1

В 1945 г.
гв.опс
3 гв.опс

Подчиненность
ПрибВО (11 гв.ОА)
ГСВГ(1 гв.ТА)

5 гв.опс

ГСВГ (2 гв.ТА)

гв.опс

ГСВГ (20 гв.ОА)

27 опс
184гв.обс
57 гв.обс
30 опс

ЛВ О ( 6 ОА)
ДВО (15 ОА)
О дВ О (14 гв.ОА)
КВО(1 гв.ОА)

4 опс
406 обе
55 опс
129 опс

БВО (5 гв.ТА)
ДВО (35 ОА)
ПрикВО (13 ОА)
БВО (7 ТА)

6

73-й

59292

125 опс

ПриВО

74-й
8 6 -й
91-й
93-й
103-й
105-й

41780
19288
45112
77727
52011
25556

106-й

01957

опс
8 6 опс
91 опс
60 опс
103 опс
105 опс
106 опс

БВО (28 ОА)
Д В О (5 ОА)
ГСВГ ( 8 гв.ОА)
ПрикВО ( 8 ТА)
ТуркВО (40 ОА)
ГСВГ (3 ОА)
СКВО

-й гв.
130-й
138-й
141-й
166-й
195-й
272-й

42739
80474
40826
28331
19803
67512
11547

12 1

6

4 гв.опс
130 опс
138 опс
116 опс
2 2 опс
123 опс
38 опс

КВО ( 6 гв.ТА)
ЦГВ
МВО
УрВО
ДВО (51 ОА)
ЗабВО (39 ОА)
|ГСВГ (тыл)

Почётны е наименования и награды полка
Оршанский ордена Александра Невского
Прикарпатский Краснознамённый орденов Александра Невского и Крас
ной Звезды
Демблинско-Пом еранский орденов Суворова, Кутузова и Александра Нев
ского
Львовско-Берлинский орденов Богдана Хм ельницкого, Александра Нев
ского и Красной Звезды
Ордена Александра Невского
Краснознамённый
Ордена Красной Звезды
Криворожский орденов Богдана Хм ельницкого, Красной Звезды и Защиты
Отечества (орден Социалистической Республики Румыния)
Корсуньский (с 22.02.1968 г. - ордена Красной Звезды)
Ордена Красной Звезды
Петроковский Краснознамённый
Барановичский Краснознамённый ордена Александра Невского
К е л е ц к и й ордена Александра Невского и Красной Звезды
Берлинский ордена Александра Невского
Витебский Краснознамённый ордена Александра Невского
Одесский Краснознамённый ордена Александра Невского
Ясский ордена Красной Звезды
Ордена Кутузова
Краснознамённый ордена Александра Невского
Лунинецко-Пинский ордена Александра Невского и дв ух орденов Красной
Звезды
Ф окш анско-М укденский орденов Александра Невского и Красной Звезды
Винницкий Краснознамённый ордена Александра Невского
Львовско-Берлинский ордена Красной Звезды
Сивашский Краснознамённый
Ордена Красной Звезды
Нарвско-Гданьский орденов Александра Невского и Красной Звезды
Брестский ордена Александра Невского

Некоторые полки получали регалии нескольких частей по совокупности, например: 106-й полк СКВО свои
награды получил от двух частей связи расформированной 61-й общевойсковой армии - 106-го отдельного
Пинского ордена Красной Звезды полка связи и 239-го отдельного линейного Лунинецкого орденов Александ
ра Невского и Красной Звезды батальона связи (от этого же батальона новому полку достался и № в/ч). При
мерно то же произошло со 195-м полком - ему достались регалии 123-го Нарвского ордена Александра Невско
го полка связи и 360-го отдельного линейного Гданьского ордена Красной Звезды батальона связи. Корни вре
мен войны имели и некоторые другие полки, не имевшие отличий, например: 77-й полк 7-й гв. ОА (в годы войны
- 478-й батальон), 87-й полк 31-го АК (287-й батальон), 95-й полк 4-й ОА (905-й батальон), 210-й полк 32-й ОА
(991-й батальон).
До середины 1970-х гг. полк связи был основной организационно-штатной единицей войск связи во всех
видах Вооруженных Сил СССР - в дальнейшем ряд полков обратили на формирование бригад связи. Всего уста
новлено существование во второй половине 1980-х гг. не менее 60 отдельных полков связи Сухопутных войск
(еще примерно около 30 полков были в составе ВВС, ПВО и ВМФ).

330

Приложения к главе 9

Исторические корни со времен войны имели и многие другие части связи, например:
- 78-й отдельный гвардейский полк связи (в/ч 63464, Выборг) - бывший 135-й гвардейский батальон связи;
- 520-й отдельный радиорелейный Севастопольский батальон 14-й отдельной бригады связи ВГК (в/ч 16054,
Орехово-Зуево) - бывший 361-й отдельный радиодивизион ОсНаз;
- 530-й отдельный линейно-кабельный Севастопольский батальон (в/ч 44040, Переяслав-Хмельницкий);
- 655-й отдельный Тартусский ордена Красной Звезды батальон тропосферной связи 8-й отдельной бригады
связи ВГК (в/ч 02981, п. Князь-Волконка) - бывший 708-й отдельный линейный батальон связи;
- 14-й ордена Красной Звезды полевой узел связи Генштаба (в/ч 59802, Строгино) - бывший 8-й учебный телеграфно-телефонный полк связи.
Самая большая часть батальонов связи времён войны сохранилась до 1980-х гг. в составе мотострелковых и
танковых дивизий, многие из которых были отмечены почётными наименованиями и орденами (табл. 9.4.3).
Таблица

9.4.3

Отдельны е батальоны связи, имевшие почётные наименования и награды,
в составе дивизий Сухопутны х войск в 1980-е гг.
№ батальона в
1989 г.
1945 г.
1 -й гв.
1 гв.обс
25-й гв.
25 гв.обс
33-й гв.
33 гв.обс
34-й гв.
34 гв.обс
35-й гв.
35 гв.обс
46-й гв.
46 гв.обс
53-й гв.
53 гв.обс
56-й
56 обе
145-й гв.
145 гв.обс
146-й гв.
146гв.обс
148-й гв.
148 гв.обс
152-й гв.
152 гв.обс
153-й гв.
153 гв.обс
159-й гв.
159 гв.обс
160-й гв.
160 гв.обс
185-й гв.
185 гв.обс
203-й гв.
4 гв.обс
219-й гв.
2 гв.одне
2 2 0 -й гв.
7 гв.одне
233-й
233 обе
388-й
388 обе
413-й
413 обе
415-й
415 обе
430-й
430 обе
454-й гв.
155 гв.обс
457-й гв.
108 гв.обс
459-й
459 обе
479-й гв.
32 гв.обс
487-й гв.
154 гв.обс
490-й гв.
186 гв.обс
500-й гв.
48 гв.обс
534-й
728 обе
546-й
753 обе
647-й
647 обе
691-й
691 обе
728-й гв.
105 гв.обс
812-й гв.
28 гв.обс
840-й гв.
4 гв.одне
895-й
895 обе
921-й
921 обе

N* дивизии
2 гв.тд
51 гв.мед
90 гв.тд
25 гв.мсд
27 гв.мсд
4 гв.мсд
37 гв.тд
24 мед
6 гв.тд
7 гв.тд
8 гв.тд
1 0 гв.тд
1 1 гв.тд
94 гв.мсд
117 гв.уч.тд
16 гв.тд
1 2 2 гв.мсд
40 гв.тд
23 гв-мед
126 мед
5 гв.мсд
4 гв.тд
34 тд
3 гв.тд
2 0 гв.мсд
77 ГВ.МСД
25 тд
42 гв.уч.мсд
39 ГВ.МСД
1 2 гв.тд
38 гв-мед
266 мед
295 мед
35 мед

31 тд
76 гв.вдд
17 гв.тд
5 гв.тд
23 тд
2 1 мед

Почётны е наименования и награды батальона
Ордена Красной Звезды
Краснознамённый
Орденов Богдана Хм ельницкого, Александра Невского и Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Ш теттинский
Ордена Богдана Хм ельницкого
Висленский орденов Богдана Хм ельницкого и Александра Невского
Пражский
Ордена Александра Невского и 2 орденов Красной Звезды
Пражский орденов Богдана Хм ельницкого, Александра Н евского и Красной Звезды
Прикарпатский ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Варшавский ордена Красной Звезды
Краснознамённый ордена Суворова
Ордена Красной Звезды
О рденов Александра Невского и Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Пражский
Дембицкий ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Прикарпатский Краснознамённый ордена Красной Звезды
Ордена Александра Невского
Орденов Александра Невского и Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
О рденов Александра Невского и Красной Звезды
Демблинский ордена Красной Звезды
Гдыньский
Ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Варшавский орденов Александра Невского и Красной Звезды
Орденов Богдана Хм ельницкого и Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Пражский
Ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды

Целый ряд батальонов, не имевших наград, сохранились в составе дивизий (при этом некоторые из них сме
нили номера), например, нижеуказанные батальоны вели свою историю от:
- 81-й гвардейский (1-я гв. мед) - 23-го гвардейского батальона 1-й гв. сд;
-1 07-й гвардейский (100-я гв. уч. мед) - 75-го гвардейского батальона 1-го гв. МехК;
-1 58-й (44-я уч. тд) - 727-го батальона 279-й сд:
- 201 -й гвардейский (59-я гв. мед) - 86-го гвардейского батальона 59-й гв. сд;
-215-й гвардейский (15-я гв.тд) - 14-го гвардейского эскадрона связи 15-й гв. кд :
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- 398-й гвардейский (11-я гв. мед) - 147-го гвардейского батальона 7-го гв. МехК;
- 405-й (19-я мед) - 55б-го батальона 19-й сд;
- 419-й (33-я мед) - 1036-го батальона 342-й сд;
- 432-й (52-я мед) - 847-го батальона 315-й сд;
- 475-й гвардейский (26-я гв. уч. тд) - 79-го гвардейского батальона 53-й гв. сд;
- 494-й гвардейский (3-я гв. мед) - 14-го гвардейского батальона 3-й гв. сд;
- 505-й гвардейский (75-я гв. тд) - 106-го гвардейского батальона 75-й гв. сд:
- 515-й (265-я мед) - 685-го батальона 265-й сд;
- 518-й (272-я мед) - 747-го батальона 272-й сд;
- 538-й гвардейский (72-я гв. мед) - 101-го гвардейского батальона 72-й гв. сд;
- 547-й гвардейский (81-я гв. мед) - 109-го гвардейского батальона 81-й гв. сд.
Остались неизменными в составе родных дивизий батальоны с номерами: 3, 21, 27, 39,40,41,43,47, 54, 71,
72, 73,76,80,85,89,93,94,99,110,112,139,141,149,150,166,174,175,179,182 - все гвардейские, а также 75,86,
363,628 и ряд других.

Приложение 9.5. Части Войск Правительственной связи КГБ СССР в 1980-е гг.
Основу этих войск составляли отдельные полки и батальоны, многие из которых имели предшественников
со времен войны, в том числе удостоенных почётных наименований и наград (табл. 9.5.1).
Таблица

9.5.1

Отдельны е полки Войск Правительственной связи КГБ СССР в 1980-е гг.
Полк
3-й
4-й
6 -й
7-й
8 -й
1 1 -й
1 2 -й гв
13-й
14-й
17-й
18-й
19-й
2 0 -й
2 1 -й
2 2 -й
23-й гв.
24-й
25-й
26-й
27-й
28-й
29-й
30-й
31-й
32-й
33-й
34-й гв.
35-й гв.

№> в/ч
21990
28684
16660
16658
•

Зб-й гв.

10165

37-й
38-й
39-й
40-й
42-й
44-й
45-й
48-й
49-й
51-й

01092
35707
16659
62191
»

01141
28679
•
04152
58154
28683
16662
16661
28685
64480
28678
•

В 1945 г.
13 об рс НКВД
4 обрс НКВД
253 обе НКВД
9 обрс НКВД
246 обе НКВД
11 обрс НКВД
8 гв.обс
255 обе НКВД
2 обрс НКВД
•
•
*
273 обе НКВД
274 обе НКВД
132 гв.обс
•
»

35657
28676
•
•

5 обрс НКВД
*
•

28681
07140
62403
28682
•

16 обрс НКВД
3 обрс НКВД
249 обе НКВД
32 one
•

28677
28680

218 гв.обс
57 гв.обс
248 обе НКВД,
125 гв.обс
311 one НКВД
•
•
»
•
•
•
*

34008
•
63527
32505
57358

Примечание

252 обе НКВД
«
к табл.

9.5.1:

Дислокация
Баку, ЗакВО
М иргород, КВО
Жуковский, МВО
Винники, ПрикВО
Рига, ПрибВО
Варшава, СГВ
Несвиж, БВО
Брест, БВО
М олодечно, БВО
Мары, ТуркВО
Воронеж, МВО
Уссурийск, ДВО
Улан-Батор, ЗабВО
Чита, ЗабВО
Киев, КВО
М ирополь, ПрикВО
Кишинев, О дВО
ДВО, Хабаровск
Багратионовск, ПрибВО
Сколе, ПрикВО
Ташкент, ТуркВО
Рустави, ЗакВО
Сарны, ПрикВО
Олом оуц, ЦГВ
Алма-Ата, САВО
Солотвин, ПрикВО
Гатчина, ЛВО
Одесса, О дВО
Рехаген, ГСВГ
Легница, СГВ
М иловице, ЦГВ
Кодыма, О дВО
Сольнок, ЮГВ
Петрозаводск, ЛВО
Виттенберг, ГСВГ
Самарканд, ТуркВО
Фрунзе, САВО
Белогорск, ДВО
Улан-Удэ, ЗабВО
* - нетданных.

Почётны е наименования и награды, в скобках - тип
Ордена Красной Звезды
Одесский орденов Александра Невского и Красной Звезды
Берлинский ордена Красной Звезды
Ш теттинский ордена Красной Звезды
Ченстоховский (учебный)
Варшавский Краснознамённый ордена Александра Невского
Митавский
О дерский ордена Александра Невского
Ордена Красной Звезды
Краснознамённый ордена Красной Звезды
Хинганский ордена Красной Звезды
Карпатский
Ордена Красной Звезды

Севастопольский ордена Красной Звезды (учебный)

Будапеш тско-Хинганский ордена Александра Невского
Краковский ордена Красной Звезды
Будапештский
Лом жинский ордена Кутузова

Ордена Красной Звезды
Брандербургский орденов Богдана Хм ельницкого и Александ
ра Невского
Ордена Александра Невского

Амурский
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Вызывает интерес наличие в этих войсках гвардейских частей (в годы войны таковых в НКВД не было): эти
звания перешли от армейских частей связи. Вместе с большинством развёрнутых полков на территории страны
дислоцировались и запасные полки кадра, например, в Риге вместе с 8-м полком стоял 1-й запасный, на станции
Удельной с 6-м полком - 2-й запасный, в Миргороде с 4-м полком - 9-й запасный и т д . Имелись также 5-й, 10-й,
15-й, 16-й и другие запасные полки. Во второй половине 1980-х гг. началось переформирование ряда полков в
бригады (без изменения мест дислокации и с передачей номеров войсковых частей и регалий). Всего было соз
дано 18 бригад с номерами от 1-й до 18-й - на их формирование были направлены следующие полки с номера
ми (перечислены в порядке нумерации созданных бригад): б, 13,21,37,29,36,25,32,22,4,51,24,20,28,8,23, 34,
35.
Кроме полков имелись другие части, наиболее известными из которых были:
-1 -й Краснознамённый узел радиоразведки (в/ч 54985, Юхнов);
- 4-й отдельный орденов Александра Невского и Красной Звезды батальон (в дальнейшем 18-й эксплуатаци
онно-технический узел связи, в/ч 65240) в Дубне (Тульская обл.) - наследник 292-го отдельного батальона пра
вительственной связи НКВД;
- 15-й отдельный инженерно-строительный батальон (в/ч пп 35812, Миловице, ЦГВ);
- 106-й отдельный орденов Александра Невского и Красной Звезды батальон (в/ч пп 25821, Коттбус, ГСВГ) наследник 250-го отдельного батальона правительственной связи НКВД:
- 311-й отдельный линейно-станционный ордена Красной Звезды батальон (в/ч пп 26153, Кабул).
Можно назвать в составе войск ряд других батальонов связи с номерами 20,26,107,137,168,235,247,300,307,
308,310, от 302 до 305. Кроме того, имелись 10-й, 30-й, 31-й, 37-й инженерно-строительные батальоны связи.

Гл а ва 10
Военно-учебные учреждения и иные структуры
Министерства обороны СССР
I. Военно-учебные заведения, учреждения и части
К середине 1943 г. в условиях уже определившегося коренного перелома в ходе Великой Отечественной
войны военно-учебные заведения всех родов войск и специальностей Красной Армии сумели подготовить и
выпустить такое количество офицерского состава, которое не только обеспечивало текущие потребности Воо
ружённых Сил, но и позволяло создать во фронтах, армиях и военных округах значительные резервы команд
ных кадров. В связи с этим в 1943 г. было проведено большое сокращение штатной численности военных учи
лищ - в общем на 132 тыс. человек, в результате чего наличие обучаемых уменьшилось с 420 тыс. курсантов до
288 тыс., но количество самих училищ было сокращено только на 13 (вместо 223 их стало 210) [57, с. 224-225;
442, с. 355].
К маю 1945 г., с честью выполнив свою задачу по предназначению, на территории СССР функционировали 206
военных училищ общей емкостью 245550 человек с двухгодичным в основном сроком обучения [57, с. 224-225].
Осенью этого же года в связи с переводом Вооружённых Сил СССР на мирное положение, проведением де
мобилизации и уменьшением численности армии началось достигшее в течение следующего года весомых ве
личин сокращение военных училищ, в число которых в первую очередь попадали военные училища, созданные
в годы Великой Отечественной войны. Только в Сибирском военном округе за 1945-1946 гг. были расформиро
ваны 7 военно-пехотных училищ [442, с. 380].
Наряду с задачей по приведению численности военно-учебных заведений к условиям мирного времени, ру
ководством страны и Вооруженных Сил СССР в 1946 г. были развёрнуты полномасштабные работы по совер
шенствованию системы подготовки и переподготовки офицерских кадров. Так, приказом НКО СССР Генералис
симуса Советского Союза И.В. Сталина № 05 от 30 января 1946 г. «О Высшей военной академии имени К.Е. Воро
шилова» был определён статус академии, конкретные задачи по подготовке офицерских кадров масштаба кор
пуса и выше, определены требования к преподавательскому составу, установлены должностные оклады, льготы
и многие другие важные условия и требования [20, с. 33-38].
Чуть позже, приказом министра Вооружённых Сил СССР Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина
№ 024 от 11 июля 1946 г. «О порядке комплектования военных училищ Сухопутных войск» был установлен доб
ровольный принцип комплектования училищ армейской и гражданской молодежью в возрасте от 18 до 23 лет,
а также сроки обучения: а) в военно-инженерных училищах - 3 года; б) в пехотных, кавалерийских училищах и
училищах связи для курсантов, имеющих среднее образование, и суворовцев - 2 года, а для не имеющих обще
го среднего образования - 3 года, открыв для них подготовительный класс [20, с. 94-95].
В последующем, с 11 июля по август 1946 г., были изданы ещё восемь приказов о подготовке слушателей в
академиях имени М.В. Фрунзе (025); Артиллерийской имени Ф.Э. Дзержинского (038); артиллерийской радиоло
кации (039); бронетанковых и механизированных войск имени И.В. Сталина (041); химической защиты имени
К.Е. Ворошилова (046) и военных училищах артиллерийских, минометных и артиллерийско-технических, броне
танковых и механизированных войск (028,030,045) [20, с. 94-95; 103-119]. К концу года были изданы еще 8 при
казов по ряду академий и училищ: об улучшении системы обучения офицерских лётно-технических кадров ВВС
(054); об организации Академии артиллерийских наук (0023), её научных учреждениях (0028) и составе прези
диума (58); о подготовке слушателей Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева (066); о подготовке
офицерских кадров в военно-учебных заведениях воздушно-десантных войск (081); о подготовке слушателей в
Военной академии связи имени С.М. Буденного (087) и Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (088)
[20,с. 129,140,146,158-159,162-166].
Повышенное внимание руководства страны к высшему военному образованию было вызвано необходимо
стью подготовки квалифицированных специалистов высшего звена управления создаваемой послевоенной
армии, с одной стороны, и большим количеством офицеров, желающих учиться в военных академиях, - с другой.
Установление новых условий приема позволяло выбирать из числа кандидатов наиболее достойных и перспек
тивных. На очное обучение принимались офицеры не старше 32 лет, имеющие среднее образование, прослу
жившие в войсках не менее двух лет и успешно сдавшие конкурсные вступительные экзамены. Для участников
Великой Отечественной войны, у которых не было достаточного образования, организовывались шести- и де
сятимесячные подготовительные курсы.
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В соответствии с Постановлением Совета Министров Союза ССР № 115б-475с от 3 июня 1946 г. и приказом
заместителя министра Вооруженных Сил СССР № 085 от 11 декабря 1946 г. к 1 января 1947 г. был сформирован
Центральный орган Министерства Вооруженных Сил Союза ССР по руководству высшими учебными заведе
ниями Вооруженных Сил - Управление высших военно-учебных заведений (УВВУЗ) во главе с Маршалом Совет
ского Союза Л.А. Говоровым (по совместительству главным инспектором Сухопутных войск) [20, с. 162-163]. Что
же касается вопроса подчинения военных училищ, то они находились в ведении главнокомандующих и коман
дующих видов и родов войск, а также командующих военных округов, которые осуществляли руководство че
рез помощников командующего военного округа по военно-учебным заведениям.
По первой послевоенной проверке состояния военных училищ Сухопутных войск, воздушно-десантных войск
и войск ПВО общей численностью 37 училищ, в результате которой посредственную оценку получили только 24, а
остальные 13 показали плохие результаты, был издан приказ министра Вооруженных Сил № 033 от 27 мая 1947 г.
«О б итогах инспектирования военных училищ» с определением конкретных мер по устранению недостатков и за
дач, направленных на повышение организации и качества учебного процесса [78. Д. 89. Л. 106-116].
Порядок присвоения первого офицерского звания лицам, оканчивающим военные училища, был определен
приказом министра Вооруженных Сил СССР № 43 от 3 июля 1947 г., в соответствии с которым окончившим воен
ные училища всех родов войск и служб Вооруженных Сил по программе нормального срока обучения присваива
лось воинское звание «лейтенант» («техник-лейтенант», «лейтенант» соответствующей службы) [78. Д. 116. Л. 197].
С переходом армии на мирное положение в войсках осталась значительная часть офицеров, окончивших
ускоренные курсы военного времени и не имеющих знаний в объеме военных училищ. Для доподготовки и
усовершенствования этой части офицеров в 1947 г. в военных округах и группах войск были созданы объеди
ненные окружные курсы усовершенствования офицерского состава. Цель этих курсов была в течение ближай
ших двух-трёх лет дать возможность большей части офицеров пехоты, артиллерии, бронетанковых и механизи
рованных войск, имеющих подготовку только в размере курсов военного времени, довести свои знания до
объёма знаний, получаемых в военных училищах, с тем, чтобы все офицеры не только могли проводить обуче
ние подчиненных им солдат и сержантов в соответствии с поставленными высокими требованиями, но и имели
теоретическую базу для дальнейшего своего роста и совершенствования.
В дальнейшем, до 1949 г. включительно значительных изменений в организации учебного процесса и по
рядка прохождения учебы в военно-учебных заведениях не произошло. Что же касается вопроса военной под
готовки студентов высших учебных заведений, которые, согласно Постановлению Совета Народных Комисса
ров СССР № 413 от 13 апреля 1944 г., приказу Председателя Всесоюзного комитета по делам высшей школы при
СНК СССР № 154 от 24 апреля 1944 г. и приказу наркома обороны № 75 от 30 мая 1944 г., приступили в 1944 г. к
плановой учебе [443, с. 152], то, согласно совместному приказу заместителя министра Вооруженных Сил СССР
Маршала Советского Союза А.М. Василевского и министра высшего образования СССР С.В. Кафтанова
№ 0117/276с от 24 ноября 1948 г., на военных кафедрах гражданских вузов были введены новые профили воен
ной подготовки студентов. Кроме этого, был издан ещё ряд приказов министра Вооруженных Сил СССР, касаю
щихся подготовки студентов, в частности о присвоении первичных офицерских званий студентам вузов (№ 0163
от 4 августа 1949 г.), о порядке обеспечения военной подготовки студентов (курсантов) гражданских учебных
заведений военно-учебными пособиями (№ 0246 от 15 декабря 1949 г.) и др.
При этом важно отметить, что наряду с совершенствованием системы функционирования военно-учебных
заведений шло их сокращение, которое на ряде направлений достигло весомых величин. Так, к 1949 г. число
училищ наземной артиллерии сократилось с 24 до 11, а к 1958 г. их осталось только 7 [319, с. 12,14].
Наряду с расформированными некоторые училища сменили профиль подготовки. К примеру, в связи с тем,
что часть зенитной артиллерии вошла в состав Войск ПВО страны, в 1949 г. Днепропетровское и Томское артил
лерийские училища были преобразованы в зенитные военные училища [343, с. 86].
Такая же история происходила и с военно-пехотными училищами, которые, сократив за первые 4 месяца
1945 г. 13 училищ, к маю насчитывали 75. Так, в сентябре 1948 г. Северокавказское военно-пехотное училище
было реорганизовано в Кавказское Краснознамённое Суворовское офицерское училище [78. Д. 91. Л. 371-375].
Кемеровское военно-пехотное училище в августе 1951 г. было преобразовано в Кемеровское училище связи
[344, с. 31], а Таллинское военно-пехотное училище, став в декабре 1945 г. Западно-Сибирским военно
пехотным училищем, в 1957 г. было преобразовано в Тюменское военно-инженерное училище [442, с. 380].
В марте 1950 г. произошла смена непосредственно подчиненного Военному министру СССР руководства
Управления высших военно-учебных заведений. Вместо Маршала Советского Союза Л.А. Говорова на долж 
ность руководителя УВВУЗа был назначен генерал-лейтенант А.И. Черепанов. Ввиду упразднения должности
Главкома Сухопутных войск УВВУЗ перешло в подчинение первого заместителя Военного министра СССР [78.
Д. 98. Л. 18-20; 21-23].
Новые изменения в системе подготовки офицерских кадров в высших военно-учебных заведениях про
изошли согласно приказу Военного министра СССР № 0017 от 29 января 1951 г. В целях улучшения подготовки
офицерских кадров инженерные факультеты военных академий и высшие авиационно-инженерные училища
ВВС стали комплектоваться по конкурсу военнослужащими (офицерами, старшинами, сержантами и рядовыми)
всех родов войск, а также гражданской молодежью с законченным средним образованием.
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Лицам из гражданской молодежи и рядовым военнослужащим после годичного срока обучения в ВВУЗах и
при положительной характеристике присваивали воинское звание «младший техник-лейтенант» или «младший
лейтенант». Военнослужащим-сержантам воинское звание «младший техник-лейтенант» или «младший лейте
нант» присваивали после сдачи ими конкурсных экзаменов в академию [78. Д. 105. Л. 127-128].
Не остались без внимания и военные кафедры гражданских высших учебных заведений. В соответствии с
приказом заместителя Военного министра СССР Маршала Советского Союза В.Д. Соколовского № 036 от
12 февраля 1951 г. был проведен тщательный анализ деятельности военных кафедр, даны указания Главноко
мандующему ВВС, командующим родов войск, начальникам специальных войск, начальникам главных и цен
тральных управлений Военного министерства усилить контроль за работой военных кафедр и состоянием во
енной подготовки студентов, а командующим войскам усилить руководство военными кафедрами с оказанием
помощи по устранению недостатков.
Развивавшимся ракетным войскам требовались качественно новые, хорошо подготовленные инженернотехнические офицерские кадры. Первыми учебными заведениями, которые готовили их, стали Ростовское выс
шее артиллерийское инженерное (РВАИУ) и Камышинское артиллерийское техническое (КАТУ) училища. Ар
тиллерийскими они назывались исключительно по соображениям секретности.
С 1 октября 1953 г. военные училища Сухопутных войск (кроме военно-финансового, интендантского и Ка
мышинского артиллерийского технического) в соответствии с приказом министра обороны СССР Маршала Со
ветского Союза Н.А. Булганина № 00177 от 25 сентября 1953 г. перешли на трёхгодичный срок обучения [444.
Д. 4. Л. 121-122].
В связи с выделением в отдельный род войск Ракетных войск Сухопутных войск в 1957 г. инженернотехнические кадры для них стали готовить перепрофилированные артиллерийские училища - Ленинградское
высшее артиллерийское инженерное и Сумское артиллерийское техническое.
Командно-технический состав для первых тактических ракетных комплексов «Марс» и «Ф илин» с 1958 г. ста
ли готовить два артиллерийских училища - Томское (бывшее зенитное) и Тульское (бывшее оружейно
техническое) [319, с. 13].
Поступившее в конце 1950-х гг. на вооружение Советской Армии новое поколение боевой техники и воору
жения резко повысило требования к техническим знаниям офицерского корпуса. Учитывая это обстоятельство,
Совет Министров СССР 21 июня 1958 г. принял постановление о преобразовании 10 военных пехотных училищ
(Алма-Атинского, Бакинского, Благовещенского, Ленинградского, Московского, Одесского, Орджоникидзевского,
Омского, Рязанского, Ташкентского) в высшие общевойсковые командные с четырёхлетним сроком обучения.
В изданном по этому поводу приказе министра обороны СССР говорилось: «В связи с необходимостью
иметь более подготовленные в общеобразовательном и техническом отношении общевойсковые командные
кадры, способные умело использовать сложную боевую технику и успешно управлять войсками в современном
бою, преобразовать военные (пехотные) училища в высшие общевойсковые командные училища, которые
должны готовить общевойсковых офицеров с высшим общим и средним военным образованием для замеще
ния в войсках должностей командиров взводов».
За четыре года учебы курсанты должны были овладеть программой высшей школы по общественным, есте
ственнонаучным, общетехническим дисциплинам и иностранным языкам наряду с программой среднего воен
ного училища. При этом ведущая роль в учебе сохранялась за такими профилирующими дисциплинами, как
тактическая, огневая и техническая подготовки.
В 1961-1965 гг. в целом ряде военных училищ были созданы курсы по подготовке младших лейтенантов.
Первоначально был установлен шестимесячный срок обучения, который в последующем был заменен на го
дичный [344, с. 41].
В соответствии с приказом министра обороны СССР № 065 от 23 марта 1964 г. Рязанское высшее общевой
сковое командное Краснознамённое училище было преобразовано в Рязанское высшее воздушно-десантное
командное Краснознамённое училище.
В первой половине 1960-х гг. в связи с недооценкой артиллерии и повышенным вниманием к ракетным вой
скам руководства страны из семи училищ наземной артиллерии осталось три - Ленинградское, Одесское и Тби
лисское.
В 1966 г. танковые училища (Дальневосточное, Казанское, Омское, Ташкентское, Ульяновское, Харьковское,
Челябинское), как и бывшие пехотные, переводятся на высший профиль подготовки военных специалистов.
Выпускникам после успешного окончания учебы выдавался диплом об инженерном образовании общегосудар
ственного образца. В 1968 г. к ним примкнуло Киевское танко-техническое училище, став высшим танко
техническим с четырехгодичным сроком подготовки. С этого же года командно-артиллерийские училища и
училища связи стали переходить на высший уровень подготовки со сроком обучения 4 года [319, с. 14; 344,
с. 54], а общевойсковые училища стали переходить на подготовку офицеров по специальности - командная,
общевойсковая, эксплуатация колесно-гусеничной техники.
Система подготовки офицерских кадров в те годы организовывалась так, чтобы основы высоких командир
ских качеств и навыков, закладываемые в училищах, закреплялись в войсках, а затем расширялись и углубля
лись в военных академиях. Особое значение придавалось привитию курсантам и слушателям навыков приме
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нения теоретических знаний на практике, способности умело и квалифицированно обучать и воспитывать под
чиненных.
При этом немаловажное внимание обращалось на повышение идейной, профессиональной и методической
подготовки профессорско-преподавательского состава военных академий и высших военных училищ. Их кадры
постоянно пополнялись лучшими офицерами из войск.
Совершенствовались система работы военно-учебных заведений, их программы и учебные планы. Числен
ность, емкость и профиль военно-учебных заведений постоянно поддерживались в полном соответствии с за
просами войск, требованиями военной теории и практики. Был создан ряд новых высших военно-учебных за
ведений для подготовки офицеров Ракетных войск, подводного флота, Военно-воздушных сил, Войск ПВО и
других специалистов. Только за период 1965-1970 гг. удельный вес высших училищ и академий в общей систе
ме военно-учебных заведений увеличился почти в 2 раза [210, с. 180-181].
Наряду с военными вузами военные кадры с высшим военно-специальным образованием (медицинским,
финансовым и др.) готовили военные факультеты при ведущих вузах страны. К началу 1970-х гг. военные фа
культеты существовали при Горьковском, Саратовском, Куйбышевском и Томском медицинских институтах. Мо
сковском финансовом институте, Ленинградском институте физической культуры имени П.Ф.Лесгафта и при
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В зависимости от профиля факультеты
комплектовались офицерами, рядовым и сержантским составом, а также гражданской молодежью. Обучающие
ся на военных факультетах наряду с высшим военно-специальным образованием получали знания в полном
объеме программ соответствующих вузов. Срок обучения в высших военно-учебных заведениях, как правило,
был 3-4 года для офицеров и 5 лет для других категорий слушателей [19, т. 2, с. 209-210,228; т. 8, с. 246,282].
Процесс гонки вооружений в 1970-1980 гг. обусловил увеличение штатной численности офицерского соста
ва, потребность которой восполнялась за счет открытия новых училищ, увеличения набора, а также частично за
счет военных кафедр ряда гражданских вузов. Офицеры из студентов обычно служили 2 года, но были и те, кто
успешно продолжал службу на равных с выпускниками военных училищ [100, с. 165-166].
В результате перестройки взглядов на соотношение ядерного и обычного оружия и возросшей роли огне
вого поражения противника, в 1970-е гг. офицеров-артиллеристов готовили шесть училищ: Коломенское (спе
циализация - артиллерия ВДВ), Ленинградское (артиллерийская разведка), Одесское, Сумское (самоходная ар
тиллерия), Тбилисское и Хмельницкое высшие артиллерийские командные училища. Офицеров-ракетчиков вы
пускали три училища: специалистов тактических ракет - Тульское высшее артиллерийское командное училище
(до 1977 г.); оперативно-тактических ракет, а затем и тактических ракет - Саратовское высшее военное команд
но-инженерное училище; только оперативно-тактических ракет - Казанское высшее военное командно
инженерное училище ракетных войск. Офицеров службы ракетно-артиллерийского вооружения готовило Пен
зенское высшее артиллерийское инженерное училище, офицеров-политработников - Свердловское высшее
военно-политическое танко-артиллерийское училище. Тульское высшее артиллерийское командное училище в
1974 г. было преобразовано в высшее инженерное училище (ТВАИУ) со сроком обучения 5 лет, а в 1985 г. пере
шло в подчинение начальника Главного ракетно-артиллерийского управления.
К концу 1970-х гг. почти все средние военные училища были преобразованы в высшие [19, т. 8, с. 241].
В 1980-х гг. в составе Министерства обороны существовало достаточно большое количество военных вузов
{прил. 10.1, 10.2), численность которых к концу 1980-х гг. достигла 164. Из них 140 вузов готовили офицеров с
высшим военно-специальным образованием (по командному профилю - 70 со сроком обучения 4 года, по ко
мандно-инженерному - 10 со сроком обучения 5 лет, по инженерному - 6 со сроком обучения 5 лет).
Офицеры с высшим военным образованием готовились в 18 военных академиях (по командному профилю 3 года, инженерному - 4 года). Офицеры для командных и штабных должностей - в Военной академии Гене
рального штаба со сроком обучения 2 года. Офицеры техсостава ВВС на первичные должности готовились в
шести военных авиационно-технических училищах со сроком обучения три года.
Направленность и тематика учебных планов и программ во всех вузах охватывала дисциплины обществен
ные (гуманитарные), оперативно-тактические, общенаучные, общеинженерные, общевоенную подготовку и
стажировки в войсках между периодами обучения.
Учебные планы и программы курсов предусматривали главным образом практическую направленность
обучения военнослужащих для занятия ими должности по предназначению [100, с. 167-168].
Начальниками управления вузов в послевоенное время были 11 военачальников, при этом Маршал Совет
ского Союза Л.А. Говоров одно время совмещал настоящую должность с должностью Главного инспектора Су
хопутных войск {табл. 10.1).
В целях улучшения качества подготовки старших офицеров Советской Армии в послевоенный период ус
пешно функционировали в то время Высшие стрелково-тактические Краснознамённые ордена Ленина курсы
усовершенствования «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова.
За время своего существования с 21 ноября 1918 г. курсы неоднократно меняли свое наименование: Высшая
стрелковая школа командного состава РККА (1918 г.); Высшая тактическо-стрелковая школа командного состава
РККА имени III Коминтерна (1921 г.); Стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава
РККА «Выстрел» имени III Коминтерна (1924 г.); Стрелково-тактический институт «Выстрел» (1932 г.); Высшие

337
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Таблица

10. 1

Начальники Главного управления военно-учебных заведений
(Управления высших военно-учебных заведений) Вооруженных Сил СССР
Фамилия, имя, отчество

Говоров Леон ид Александрович
Черепанов Александр Иванович
Пуркаев Максим Алексеевич
Шарохин М ихаил Николаевич
Перевёрткин Семен Никифорович
Белогорский Анатолий Иванович
Радзиевский Алексей Иванович
Шкадов Иван Николаевич
Танкаев Магомет Танкаевич
Макаров Владимир Александрович
Литовцев Дм итрий Иванович
Востров Владимир Александрович
М адудов Николай Григорьевич

Воинское звание
Маршал Советского Союза
генерал-лейтенант
генерал армии

П ериод в долж н ости
11.12.1946-26.03.1950

И сточники
[59, с. 48]

27.03.1950-00.07.1952
[19, т. 6 , с. 636; 81, с. 605]

генерал-полковник
генерал-полковник

00.07.1952-01.01.1953
00.04.1953-00.04.1960
00.04.1960-16.05.1961

[19, т. 8 , с. 492; 85, С. 128]
[54, т. 1, с. 421]

генерал-лейтенант
генерал-полковник

00.08.1961-11.04.1968
11.04.1968-18.07.1969

[19, т. 6 , с. 662]

генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 25.04.1975 г. генерал-полковник
генерал-полковник

18.07.1969-11.07.1972
30.01.1973-00.04.1974

[19, т. 8 , с. 520]

00.11.1974-00.10.1980
00.12.1982-00.06.1988
00.06.1988-01.11.1991
01.11.1991-19.08.1992

генерал-полковник
генерал-полковник

стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел» (1935 г.); Высшие
стрелково-тактические ордена Ленина Краснознамённые курсы усовершенствования офицерского состава Со
ветской Армии «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова (1950 г.); Центральные ордена
Ленина офицерские Краснознамённые стрелково-тактические курсы усовершенствования офицерского состава
Советской Армии «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова (1954 г.); Высшие офицер
ские ордена Ленина Краснознамённые курсы «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова
(1963 г.); 1-е Центральные офицерские ордена Ленина Краснознамённые курсы «Выстрел» имени Маршала Со
ветского Союза Б.М. Шапошникова (1971 г.); Высшие офицерские орденов Ленина и Октябрьской Революции,
Краснознамённые курсы «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова (1978 г.) [463, с. 186,
252].
Курсы «Выстрел» были награждены: орденом Красного Знамени (1939 г.), орденом Ленина (1944 г.), а также
орденом Польской Народной Республики (1973 г.) [19, т. 3, с. 432-433].
В 1950 г. в соответствии с приказом заместителя Военного министра СССР № 0151 от 14 августа 1950 г. ос
новной задачей курсов было усовершенствование военных знаний и навыков командиров стрелковых и меха
низированных полков, а также командиров стрелковых и мотострелковых батальонов численностью 600 чело
век в течение 9 месяцев обучения (с 1 декабря по 1 сентября). При этом следует отметить, что курсы усовер
шенствования офицерского состава ротного звена были развернуты на окружных курсах [78. Д. 104. Л. 14-17].
С целью совершенствования системы переподготовки офицерского состава общевойскового звена и выра
ботки единого подхода к организации боя в звене «батальон - полк» с августа 1957 г. курсы «Выстрел» были
объединены с Центральными бронетанковыми офицерскими курсами.
Начальниками курсов в послевоенное время были 13 маршалов и генералов (табл. 10.2).
Таблица

10.2

Начальники курсов «Вы стрел»
Фамилия, имя, отчество

09.08.1941-00.01.1946

[19, т. 2, с. 433; 463, с. 137]

Рейтер Макс Андреевич

00.01.1946-06.04.1950

Захаров Георгий Ф ёдорович

генерал армии

07.04.1950-00.09.1953

Белобородов Афанасий Павлантьевич

генерал-полковник

00.09.1953-00.05.1954

Мерецков Кирилл Афанасьевич
Собенников Пётр Петрович
Людников Иван Ильич
Крейзер Яков Григорьевич

Маршал Советского Союза
генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал армии
генерал-лейтенант т/в,
с 06.11.1970 г. генерал-полковник т/в
генерал армии

00.05.1954-00.08.1955
00.08.1955-00.04.1959

[19, т. 2, с. 433; 463, с. 170]
[19, т. 2, с. 433; 85, с. 120;
463, с. 183]
[19, т. 2, с. 433; 463, с. 185;
Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Бе
лобородова А.П.]
[19, т. 2, с. 433; 463, с. 187]

Смирнов Сергей Александрович

Драгунский Давид Абрамович
Кривда Ф едот Ф илиппович
Гашков Иван Андреевич
Генералов Л е он ид Евстафьевич
Шуралёв Владимир Михайлович

генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 25 04.1990 г. генерал-полковник
генерал армии

П ериод в долж н ости

Источники

Воинское звание
генерал-майор,
с 17.11.1944 г. генерал-лейтенант
генерал-полковник

00.04.1959-25.11.1963
26.11.1963-00.05.1969

[19, т. 2, с. 433; 463, с. 188]
[19, т. 2, с. 433; 463, с. 202]
[19, т. 2, с. 433; 463, с. 204]

00.05.1969-00.10.1985

[19, т. 2, с. 433; 463, с. 232]

00.10.1985-00.08.1987
00.08.1987-00.00.1988
00.00.1988-00.08.1991
19.12.1991-28.04.1992
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Совершенствование качества подготовки артиллерийских офицеров проводилось:
1. В Высшей офицерской ордена Ленина Краснознамённой артиллерийской школе а) заместителей командиров артиллерийских бригад, командиров артиллерийских полков;
б) начальников артиллерии стрелковых и мотострелковых полков;
в) командиров артиллерийских дивизионов и батарей;
г) преподавателей высших офицерских школ и артиллерийских училищ.
2. В Высшей офицерской ордена Красной Звезды артиллерийской штабной школе а) начальников штабов артиллерии стрелковых корпусов, дивизий и бригад;
б) начальников штабов артиллерийских бригад, полков и дивизионов;
в) начальников оперативных отделов (отделений) штабов артиллерийских корпусов и дивизий;
г) начальников разведки штабов артиллерии стрелковых корпусов и дивизий, штабов артиллерийских
корпусов и дивизий;
д) офицеров специальных артиллерийских разведывательных подразделений.
3. На Высших артиллерийских академических курсах при Артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского а) командующих артиллерией стрелковых корпусов, дивизий и бригад;
б) командиров артиллерийских дивизий и бригад;
в) начальников штабов артиллерии военных округов и армий;
г) начальников штабов артиллерийских корпусов и дивизий;
д) начальников оперативных отделов (отделений) штабов артиллерии военных округов и армий;
е) начальников разведки штабов артиллерии военных округов и армий;
ж) начальников связи штабов артиллерии военных округов, армий и артиллерийских соединений.
Срок обучения в Высших офицерских артиллерийских школах и на Высших артиллерийских академических
курсах был установлен Юмесяцев [78. Д. 104. Л. 216-222].
В организации учебной деятельности вузов и курсов участвовали части обеспечения учебного процесса полки и батальоны, которые могли как носить свой номер, так и не иметь его. Например, деятельность курсов
«Выстрел» обеспечивал 450-й мотострелковый полк обеспечения учебного процесса - ОУП (в/ч 01451), Военной
академии связи - 58-й полк связи ОУП (в/ч 52052), Военной артиллерийской академии - 1238-й артполк ОУП,
2-х Центральных артиллерийских офицерских курсов - 1239-й артполк ОУП и т.д.
Прапорщиков Сухопутных войск готовили, как правило, многочисленные школы прапорщиков, которые
имелись как в группе войск, так и в каждом округе, наряду со специализированными школами по родам войск,
например:
-1 18-я школа прапорщиков СибВО (в/ч 21702, Канск);
- 126-я школа прапорщиков автомобильный войск (в/ч 14389, Котовск);
- 208-я школа прапорщиков войск связи (в/ч 83320, Барыбино, Московская обл.)
- 320-я школа прапорщиков инженерных войск ГСВГ (в/ч пп 73278, Глаухау);
- 321-я школа прапорщиков ЛВО (в/ч 44551, Всеволожск, Ленинградская обл.);
- 323-я школа прапорщиков ОдВО (в/ч 44553, Николаев);
- 324-я школа прапорщиков КВО (в/ч 44554, Остер, Черниговская обл.);
- 325-я школа прапорщиков ДВО (в/ч 44555, Красная Речка, Хабаровск);
- 326-я школа прапорщиков СКВО (в/ч 44556, Грозный);
- 327-я школа прапорщиков ТуркВО (в/ч 44557, Ашхабад);
- 328-я школа прапорщиков ЗабВО (в/ч 44558, Каштак, Чита-45);
- 332-я школа прапорщиков Воздушно-десантных войск (в/ч 55562, Гайжюнай, Литовская ССР);
- 333-я школа прапорщиков финансовой службы (в/ч 47054, Ярославль);
- 341-я школа прапорщиков (командиров танков) ГСВГ (в/ч пп 44991, Форст-Цина);
- 343-я школа прапорщиков ПрикВО (в/ч 44993, Бердичев, Житомирская обл.);
- 344-я школа прапорщиков ВВС (в/ч 74326, Вышний Волочек);
- 345-я школа прапорщиков САВО (в/ч 44995, Душанбе);
- 347-я школа прапорщиков ГСВГ (в/ч пп 44997, Луккенвальде);
- 348-я школа прапорщиков СибВО (в/ч 44999, Омск);
- 350-я школа прапорщиков ЮГВ (в/ч пп 45000, Дебрецен).
Сержантов и рядовых по соответствующим специальностям Сухопутных войск до начала 1960-х гг. готовили
учебные батальоны при танковых и мотострелковых дивизиях, но после создания учебных дивизий, бригад, пол
ков и батальонов по родам войск почти вся эта подготовка перешла к ним (а также в специализированные школы).
Например, саперы готовились в 93-й Псковской ордена Красной Звезды (в/ч 73420, Волжский, Волгоградская обл.)
и 108-й (в/ч 67665, Тапа, Эстонская ССР) учебных инженерно-саперных бригадах, а также 110-м учебном инженерно-саперном полку (Сыктывкар). В подобной реформе были как плюсы, так и минусы - в частности, теперь коман
диры изначально готовили сержантов и других специалистов не в своих частях, а ждали выпускников из учебных
частей, заранее зная, что подготовка в некоторых из них находилась на достаточно низком уровне и потребуется
время на доподготовку вновь прибывших специалистов. В 1987 г. практически все учебные дивизии и многие час
ти получили статус учебных центров (включая окружные и территориальные).

Глава 10. Военно-учебные учреждения и иные структуры Министерства обороны СССР
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Переподготовка офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса проводилась в подавляющем боль
шинстве при боевых частях, находящихся на территории страны. Учебные сборы военнообязанных запаса раз
личной протяженности (как правило, от 10 до 30 дней) стали в 1960-1980-х гг. основной формой подготовки
личного состава, находящихся в запасе Вооруженных Сил, по военно-учетным специальностям (ВУС). На этих
сборах шла боевая подготовка, а также проводилось техническое обслуживание техники, находящейся на дли
тельном хранении. На подобные сборы привлекались значительные силы и средства частей - как личного со
става, так и техники. Их эффективность и достигнутый результат полностью зависел от отношения к ним коман
дования части: если сборы проводились по намеченным планам, а не для «галочки» и не для строительства ка
ких-нибудь объектов хозспособом, то зачастую польза от них была ощутимой.
В боевой учебе войск существенную роль играли полигоны, как общевойсковые, так и других видов и родов
войск (включая ВВС, ПВО, ВМФ, РВСН), причем некоторые из них были действующими еще с царских времен. Так,
Юргинский полигон был учрежден 17 февраля 1910 г. Высочайшим Повелением Николая II с присвоением имени
«Сергиево-Михайловский», и 20 февраля 1910 г., согласно приказу № 92 по военному ведомству, СергиевоМихайловский артиллерийский полигон Омского военного округа близ станции Тутальская Сибирской железной
дороги был включён в перечень действующих военных объектов Российской империи [445, с. 33]. Полигоны и
учебные центры Сухопутных войск подчинялись группам войск, округам, армиям, корпусам и дивизиям (включая
воздушно-десантные). Каждый из них имел свой номер - как действительный, так и условный, например:
- 6-й учебный центр инженерных войск (в/ч 45816, Нахабино);
- 106-й учебный центр войск ПВО Сухопутных войск (в/ч 40265, Оренбург);
- 167-й учебный центр войск ПВО Сухопутных войск (в/ч 24006, Эмба);
-1 79-й учебный центр войск связи (в/ч 14324, Полтава);
- 240-й учебный центр химических войск (в/ч 51474, Фролищи);
- 346-й учебный центр ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск (в/ч 75074, Рязань);
- 353-й учебный центр войск связи (в/ч 83470, Закюмуйжа);
- 120-й общевойсковой полигон САВО (в/ч 01098, Отар-Гвардейский);
- 221-й общевойсковой полигон 30 гв.АК (в/ч 67679, Кирилловское, Выборг);
- 222-й общевойсковой полигон 6 ОА (в/ч 55491, Печенга);
- 223-й общевойсковой полигон ПрибВО (в/ч 06706, Тарту);
- 224-й общевойсковой полигон 11 гв.ОА (в/ч 52227, Правдинск);
- 227-й общевойсковой полигон 7 ТА (в/ч 33196, Борисов);
- 228-й общевойсковой полигон БВО (в/ч 06707, Боровуха);
- 230-й общевойсковой полигон 28 ОА (в/ч 73476, Обуз-Лесновский);
- 231-й общевойсковой полигон 5 гв.ТА (в/ч 67680, Бобруйск);
- 232-й общевойсковой полигон ПрикВО (Яворов);
- 233-й общевойсковой полигон 13 ОА (в/ч 42299, Ровно);
- 235-й общевойсковой полигон ОдВО (в/ч 63636, Николаев);
- 239-й общевойсковой полигон 6 гв.ТА (в/ч 01570, Новомосковск);
- 240-й общевойсковой полигон 8 ТА (в/ч 29261, Житомир);
- 242-й общевойсковой полигон 42 АК (Дарьял);
-243-й общевойсковой полигон 12 АК (в/ч 55485, Горячий Ключ);
- 244-й общевойсковой полигон СКВО (в/ч 33180, Прудбой);
- 246-й общевойсковой полигон ТуркВО (в/ч 63775, Геок-Тепе);
- 247-й общевойсковой полигон 36 ОА (в/ч 11915, Цугол);
- 248-й общевойсковой полигон 15 ОА (в/ч 42205, Князь-Волконское);
- 249-й общевойсковой полигон 5 ОА (в/ч 74058, Сергеевка);
- 250-й общевойсковой полигон 35 ОА (в/ч 05252, Бурея);
- 251-й общевойсковой полигон СибВО (в/ч 01641, Юрга);
- 252-й общевойсковой полигон 13 гв.АК (в/ч 74036, Мулино);
- 253-й общевойсковой полигон МВО (в/ч 86719, Алабино);
- 254-й общевойсковой полигон ПриВО (в/ч 96538, Тоцкое);
- 255-й общевойсковой полигон УрВО (в/ч 86727, Чебаркуль).
В ряде дивизий в группах войск и на территории страны имелись дивизионные учебные центры (ДУЦ),
например: 33 ДУЦ 169 гв. ОУЦ (в/ч 22054, Десна); 238 ДУЦ 47 мед (в/ч 67682, Гончаровское); 239 ДУЦ 42 гв.тд
(в/ч 44893, Днепропетровск); 436 ДУЦ 18 гв.мсд (в/ч пп 02954, Врх Бела).

II. Научно-исследовательские и испытательные учреждения
Научно-исследовательские учреждения Минобороны СССР стали массово развиваться в послевоенное вре
мя. Эти учреждения представляли собой целую сеть научно-исследовательских и испытательных институтов,
центров и полигонов (прил. 10.3). В силу своей закрытости информации о них имелось немного - известны лишь
общие направления их деятельности.
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В соответствии с приказом министра Вооружённых Сил СССР № 057 от 22 марта 1949 г. «О частичном изме
нении организационной структуры Генерального штаба Вооружённых Сил» было сформировано Главное воен
но-научное управление Генерального штаба (с 1953 г. - Военно-научное управление Генерального штаба).
В 1978 г. Военно-научное управление расформировывается, а руководство научной работой в Вооружённых
Силах осуществляется Управлением оперативной подготовки и военно-научной работы Главного оперативного
управления Генерального штаба. В 1985 г. Военно-научное управление было вновь воссоздано [217, с. 75].
Руководителями Военно-научного управления Генштаба были 6 генералов (табл. 10.3):
Таблица

10.3

Начальники Военно-научного управления Генштаба
Фамилия, имя, отчество

Покровский Александр Петрович
Курасов Владимир Васильевич
Скоробогаткин Константин Ф едорович
Завизион Гавриил Тимофеевич
Гареев М ахмут Ахметович
Кузнецов Евгений Андреевич

Воинское звание
генерал-полковник

П ериод в долж н ости
04.02.1946-07.06.1956
08.06.1956-12.12.1961

генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 22.02.1963 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант,
с 30.10.1978 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант

Источники
[19, т. 6 , с. 399)
[19, т. 4, с. 530]

13.12.1961-00.03.1970
00.03.1970-01.01.1974
08.02.1974-00.00.1984
00.00.1984-00.00.1988

III. Войска Гражданской обороны
Гражданская оборона (ГО) СССР вышла из недр местной противовоздушной обороны (МПВО), которая со
времён войны и до 1961 г. входила в состав МВД СССР. В связи с угрозой применения ядерного оружия огром
ное значение приобрело обеспечение защиты населения, промышленных объектов и городов страны от ору
жия массового поражения и других средств нападения противника с воздуха. Укреплялась Гражданская оборо
на страны, руководство которой осуществляли специальные органы управления. Силы Гражданской обороны
состояли из воинских частей, невоенизированных формирований, а также различных учреждений (медицин
ских, коммунального хозяйства и др.), привлекаемых к выполнению специальных задач. Начальником Граждан
ской обороны СССР в июле 1961 г. был назначен Маршал Советского Союза В.И. Чуйков [210, с. 176]. В 1970 г. ве
дение Гражданской обороны было передано Министерству обороны СССР. После этой передачи задачи и
структура войск Гражданской обороны СССР существенных изменений не претерпели. Руководство ГО через
Штаб ГО осуществлял начальник Гражданской обороны, одновременно являющийся заместителем министра
обороны СССР - эту должность занимали 4 маршала и генерала (табл. 10.4).
Таблица

10.4

Начальники Гражданской обороны
Фамилия, имя, отчество

Чуйков Василий Иванович
Алтунин Александр Терентьевич
Говоров Владимир Леонидович
Пьянков Борис Евгеньевич

Воинское звание
Маршал Советского Союза
генерал-полковник,
с 16.02.1977 г. генерал армии
генерал армии
генерал-полковник

Период в долж н о сти
25.08.1961-16.07.1972

Источники
[19, т. 8 , с. 487; 59, с. 264]

17.07.1972-10.07.1986

[19, т . 1, с. 152]

11.07.1986-18.11.1991
19.11.1991-04.12.1991

На территории военных округов за организацию ГО отвечал начальник ГО округа - заместитель командую
щего. Помимо формирований гражданских ведомств на местах, ГО располагала собственными войсками, основу
которых составляли отдельные механизированные полки (номера которых входили в общий ряд мотострелко
вых полков) и батальонами - всего имелось около 90 полков и примерно столько же отдельных батальонов
(прил. 10.4). В 1990 г., после событий в Чернобыле, Спитаке, Башкирии, Литве и др., вместо полков было принято
решение развернуть механизированные бригады ГО в составе 6-7 батальонов (2-3 механизированных и по
1 аварийно-спасательному, инженерно-техническому, химзащиты и понтонно-переправочному) численностью
на военное время до 3500 человек. В мирное время такие бригады должны были иметь 2-3 развёрнутых ба
тальона (600-1000 человек). Реально это мероприятие до конца не было осуществлено.
Части ГО, как правило, располагались в крупных городах или вблизи потенциально опасных объектов, как, на
пример, АЭС или крупные химические предприятия. Ориентировочно численность этих войск составляла около
100 тыс. человек (военнослужащих и гражданских). Основным их вооружением была автомобильная, инженерная
и инженерно-разведывательная техника, в том числе созданная на базе танков ПТ-76, Т-34, Т-55. Впрочем, количе
ственно и качественно части ГО были оснащены очень слабо, что показали произошедшие в 1980-е годы чрезвы
чайные события, где части ГО не могли в полной мере справиться со сложившейся ситуацией и им в помощь ши
роко привлекались воинские части других родов войск. Так было 20.03.1989 г. в Литве (г. Ионава), где для ликвида
ции последствий крупнейшей в мире по объему выброса ядовитых веществ аварии (выброшено в воздух 7 тыс. т
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аммиака и горение склада с 20 тыс. т минеральных удобрений с площадью заражения 400 км2), произошедшей на
производственном объединении «Азот», помимо 232-го и 257-го механизированных полков ГО, были привлечены
инженерные и трубопроводные части, а также 242-й учебный центр ВДВ.
Значительно сложнее обстояло дело в Спитаке, где в каждом из двух полков ГО (955-м и 453-м), привлечен
ных для разбора завалов, при штатной численности 1350 человек и 250 ед. техники реально работать могли
17 бульдозеров, 4 экскаватора и 6 большегрузных самосвалов. Из-за слабой грузоподъемности и объемов кузо
вов почти бесполезными были грузовики ЗиЛ-157, ГАЗ-бб, ГАЗ-53. Фактически из всей привлеченной техники
(750 грузовиков и самосвалов, 240 бульдозеров, кранов и другой спецтехники) использовалось лишь 120 само
свалов и 70 кранов и бульдозеров. Большой объем работ пришлось выполнять вручную, при этом также были в
дефиците домкраты, тросы, лебедки и прочие приспособления и механизмы. В помощь спасателям привлека
лись войска Закавказского военного округа - трубопроводные, автомобильные и иные части. Например, для
ремонта техники было привлечено 2 ремонтно-восстановительных батальона и 2 отдельные роты ремонта и
эвакуации. Поэтому и смогли выполнить столь большой объем работ при ликвидации этого бедствия - было
расчищено 45 км проходов в завалах и 110 км дорог, оборудовано 70 км обходных путей, проложено 35 км по
левого трубопровода для обеспечения питьевой водой. В интересах электроснабжения было задействовано
74 войсковых электростанции.
Но самым тяжёлым испытанием для войск ГО (и не только для них) был, конечно, Чернобыль. Помимо внут
ренних войск МВД и других частей Министерства обороны (ВВС, различных родов войск - инженерных, хими
ческих, связи, железнодорожных, военно-строительных, автомобильных, а также частей тыла) в ликвидации по
следствий катастрофы участвовало в полном составе не менее 10 полков ГО - 232-й, 257-й, 258-й, 259-й, 262-й,
442-й, 452-й, 475-й, 943-й, 955-й. Кроме того, из других полков ГО направлялись сводные подразделения.
Помимо частей ГО, например, только из бригад химзащиты было задействовано четыре: 1-я ПриВО,
11-я СибВО, 25-я МВО, 41-я ЛВО. Ещё больше привлекалось вертолётных полков: 51-й, 65-й, 113-й, 119-й, 181-й,
292-й, 320-й, 329-й, 330-й, 332-й, 335-й, 340-й, 361-й, 367-й, 513-й, 793-й. Также были задействованы военно
транспортные и смешанные авиаполки (8-й, 89-й, 363-й, 369-й, 535-й, 708-й) и отдельные авиационные и верто
лётные эскадрильи (18-я, 30-я, 46-я, 8бя-, 87-я, 118-я, 177-я, 227-я, 237-я, 255-я, 318-я и другие), части и подразде
ления Железнодорожных войск из 2-го корпуса, 1-й гвардейской, 31-й, 32-й, 33-й, 36-й бригад.
Специалистов ГО готовило Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск (в Ба
лашихе), которое до 1974 г. именовалось Московским военным училищем гражданской обороны.

IV. Топографическая служба
Топографическая служба, как и в годы войны, производила все топографические и геодезические работы в
целях обеспечения всех Вооруженных Сил необходимой информацией, в первую очередь топографическими
картами. Она имела в своем распоряжении военно-топографические и военно-геодезические отряды, в основ
ном сохранившие свою нумерацию, почетные наименования и награды. Усилия военных топографов и геодези
стов позволили размещать войска в таких местах, где ранее не могли и думать о дислокации на постоянной ос
нове крупных соединений. В первую очередь это касается Дальнего Востока, Забайкалья, Монголии и Средней
Азии. Например, в безводной Монголии, особенно в ее юго-восточной и южной частях, на постоянной основе
разместились гарнизоны советских войск, развернув большие и малые военные городки и обеспечиваясь во
дой из разведанных военными геодезистами источников. И опять же нельзя не вспомнить Афганистан, где так
же при дефиците воды были разведаны десятки новых водоисточников, где в дальнейшем были оборудованы
ППВС (пункты полевого водоснабжения). Впрочем, работа топографов и геодезистов шла и на территории Вос
точной Европы, и на территории страны, особенно при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Важнейшим эле
ментом такой работы было определение мест для размещения шахтных пусковых установок и других объектов
РВСН, но это уже другая тема. Основными частями топографической службы являлись отряды и склады, многие
из которых сохранились со времен войны {прил. 10.5).
Руководство службой осуществляло Военно-топографическое управление (ВТУ), подчиненное непосредст
венно Генштабу ВС. Его начальниками в послевоенное время были 4 генерала (табл. 10.5).
Таблица

10.5

Начальники Военно-топографического управления Минобороны СССР
Ф амилия, имя, отчество

Кудрявцев М арк Карпович
Николаев Алексей Степанович
Бызов Борис Ефимович
Лосев Алексей Иванович

Воинское звание
генерал-м айор тех/в,
с 01.09.1943 г. генерал-лейтенант тех/в
генерал-лейтенант тех/в
генерал-м айор тех/в,
с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант тех/в,
с 22.02.1983 г. генерал-полковник
генерал-майор, с 29.04.1991 г. генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости
15.10.1938-01.03.1968
02.03.1968-12.05.1974
13.05.1974-00.04.1989
00.04.1989-18.07.1992

И сточники

342

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

V. Военно-оркестровая служба
Военно-оркестровая служ ба М инобороны СССР. С 1924 по 1949 г. военно-оркестровую службу сначала
РККА, затем ВС СССР возглавлял генерал-майор С.А. Чернецкий.
В 1947 г. приказом взамен Инспекции военных оркестров РККА была создана Инспекция военных оркестров
Вооруженных Сил СССР с подчинением начальнику штаба Сухопутных войск [452. Д. 36. Л. 16].
Инспектор военных оркестров Вооруженных Сил СССР стал непосредственно подчиняться начальнику
3-го отдела управления планирования боевой подготовки штаба Сухопутных войск. На офицеров указанного
отдела была возложена обязанность курировать работу военных дирижеров, а также деятельность военно
музыкальных учебных заведений.
Инспектору военных оркестров Вооруженных Сил СССР подчинялись инспекторы военных оркестров окру
гов и групп войск. Они являлись важными связующими звеньями в структуре военно-оркестровой службы, че
рез которые осуществлялось организационное руководство и снабжение военных оркестров.
Необходимым звеном в организационной структуре военно-оркестровой службы ВС СССР в 1947 г. являлись
военно-музыкальные учебные заведения, которые включали в себя школы военно-музыкантских воспитанни
ков и высшее училище военных капельмейстеров.
К концу 1947 г. в Советских Вооруженных Силах существовало 17 школ военно-музыкантских воспитанников
[453, с. 147]. Главной их задачей была подготовка профессиональных музыкальных кадров для военных оркестров.
К 1957 г. единственным военно-музыкальным заведением, которое по-прежнему занималось целенаправлен
ной подготовкой кадров военных музыкантов, оставалось Московское суворовское военно-музыкальное училище
с 7-летним сроком обучения (бывшая старейшая, основанная еще в 1937 г. 2-я Московская школа военно-музы
кантских воспитанников), которое 30 августа 1960 г. было переименовано в Московскую военно-музыкальную
школу, а 31 августа 1981 г. - в Московское военно-музыкальное училище с 4-х летним сроком обучения.
Важным элементом в организационной структуре военно-оркестровой службы Вооруженных Сил СССР
1947 г. являлись 940 штатных военных оркестров частей и соединений.
В 1963 г. приказом министра обороны СССР № 182 было утверждено новое «Положение о военно
оркестровой службе в Вооруженных Силах СССР», в соответствии с которым начальник военно-оркестровой
службы Вооруженных Сил СССР непосредственно подчинялся начальнику штаба Сухопутных войск.
В соответствии с Положением о военно-оркестровой службе Министерства обороны СССР (введено в дейст
вие приказом министра обороны СССР от 10 июня 1988 г. № 222) руководство военно-оркестровой службой
осуществляли:
- в Советской Армии и Военно-Морском Флоте - начальник военно-оркестровой службы Министерства обо
роны СССР - главный военный дирижер;
- в военном округе (округе ПВО), группе войск, на флоте - начальник военно-оркестровой службы военного
округа;
- в гарнизоне - военный дирижер гарнизона;
- в соединении, воинской части (на корабле), военно-учебном заведении Министерства обороны СССР и
штабе военного округа военным оркестром руководит военный дирижер - начальник оркестра.
Начальник военно-оркестровой службы Министерства обороны СССР подчинялся министру обороны.
Начальниками военно-оркестровой службы в послевоенное время были 4 генерала (табл. 10.6).
Таблица

10.6

Начальники военно-оркестровой службы - Главные военные дирижеры Минобороны СССР в 1924-1993 гг.
Фамилия, имя, отчество

Чернецкий Семен Александрович
Петров Иван Васильевич
Назаров Николай М ихайлович
Михайлов Н иколай М ихайлович

Воинское звание
генерал-м айор
полковник, с 31.05.1954 г. генерал-м айор
полковник, с 27.04.1962 г. генерал-м айор
полковник, с 30.10.1981 г. генерал-м айор

П ериод в долж н о сти
00.00.1924-00.00.1949
00.00.1950-00.00.1958
00.00.1958-00.00.1976
00.00.1976-00.00.1993

Источники
[454, с. 164]
[454, с. 166]
[454, с. 166]
[454, с. 168]

VI. Общества и учреждения
ДО СААФ СССР (Всесоюзное ордена Ленина Краснознамённое добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту).
Деятельность оборонного Общества в первые послевоенные годы развивалась в непростых условиях.
Большинство работников ОСОАВИАХИМа, ушедших на фронт, не вернулись с полей сражений... Почти все бое
вое, учебное и спортивное оружие, имущество, техника были переданы ещё в начале войны дивизиям народно
го ополчения, истребительным батальонам, партизанским отрядам.
В марте 1946 г. Центральный совет ОСОАВИАХИМа принял решение «О развертывании работы по массовой
подготовке членов Общества и населения в области освоения автомобильной техники и тракторного дела». То
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гда же Центральный Совет Общества и ЦК ВЛКСМ приняли совместное Постановление «О развитии работы по
коротковолновому радиолюбительству». Образованный для руководства радиолюбительством специальный
комитет возглавил маршал войск связи И.Т. Пересыпкин.
В январе 1948 г. было принято постановление Совета Министров СССР о разделении ОСОАВИАХИМа на
3 самостоятельные оборонные организации: Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ),
Всесоюзное добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ) и Всесоюзное добровольное общество со
действия флоту (ДОСФЛОТ). Предполагалось, что эти общества смогут более конкретно организовать изучение
военного дела с учетом специфики видов Вооружённых Сил.
Председателем ЦК ДОСАРМа стал известный военачальник Герой Советского Союза генерал-полковник Ва
силий Иванович Кузнецов. Председателем ЦК ДОСАВа - один из первых Героев Советского Союза, прославлен
ный летчик генерал-лейтенант Николай Петрович Каманин. Председателем ЦК ДОСФЛОТа - видный политра
ботник Военно-Морского Флота вице-адмирал Александр Андреевич Николаев.
20 августа 1951 г. Совет Министров СССР принял Постановление «Об объединении ДОСАРМа, ДОСАВа и
ДОСФЛОТа во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР)», кото
рому предстояло сосредоточить в одних руках оборонно-массовую и военно-патриотическую работу. Основой
объединения стал ДОСАРМ. Председателем ЦК ДОСААФ стал генерал-полковник В.И. Кузнецов [446, с. 75-76].
ДОСААФ СССР было поручено сосредоточить основное внимание на развертывании оборонно-массовой
работы среди трудящихся. На его организации были возложены пропаганда и распространение военных, воен
но-технических, авиационных и военно-морских знаний среди членов Общества и населения; подготовка чле
нов Общества и населения по всем видам противовоздушной и противохимической обороны; военная подго
товка военнообязанных запаса, не служивших в Советской Армии и Военно-Морском Флоте; подготовка допри
зывной молодежи по военным, военно-техническим, авиационным и военно-морским специальностям; подго
товка и совершенствование знаний и навыков у рядового, сержантского и старшинского состава запаса; разви
тие стрелкового, самолетного, парашютного, планерного, радиолюбительского, автомобильного, мотоциклет
ного, технических, водных видов спорта, а также судомоделизма [245, с. 174].
В решении этих задач ДОСААФ действительно преуспело, заслужив два ордена - Красного Знамени
(22.01.1947 г.) и Ленина (21.01.1977 г.). Орденом Красного Знамени была награждена в 1977 г. и газета ДОСААФ
«Советский патриот».
Центральный стрелково-спортивный клуб, авиационные центры, стрелковые клубы, радио, авто- и иные
школы ДОСААФ достаточно неплохо готовили призывников для службы в армии. А Центральный аэроклуб
ДОСААФ им. В.П. Чкалова вообще был уникальным в стране, где фиксировались различные рекорды по авиа
спорту.
Общество располагало целой сетью военно-технических клубов, школ и курсов - в их распоряжении име
лась учебная военная техника и вооружение: легкие самолеты и вертолеты, бронетехника (БТР и БРДМ), авто
мобили различных типов и стрелковое вооружение, радиостанции и иные средства.
ДОСААФ руководил Центральный комитет (ЦК), председателями которого были последовательно 8 марша
лов, адмиралов и генералов Вооруженных Сил (табл. 10.7).
Таблица

10.7

Председатели ЦК ДОСААФ в 1951-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Кузнецов Василий Иванович
Гритчин Н иколай Ф ёдорович
Белов Павел Алексеевич
Лелюшенко Д м итрий Данилович
Гетман Андрей Лаврентьевич
Покрышкин А лександр Иванович
Егоров Георгий М ихайлович
Котловцев Н иколай Никифорович

Воинское звание
генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал армии
генерал армии
маршал авиации
адмирал флота
генерал-полковник

П ериод в долж н ости
20.08.1951-07.07.1953
08.07.1953-22.06.1955
23.06.1955-12.06.1960

И сточники
[19, т. 4, с. 510]
[19, т. 3, с. 52]
[19, т. 1, с. 428]

13.06.1960-06.05.1964
07.05.1964-07.01.1971

[19, т. 4, с. 598]
[19, т. 2, с. 542]

08.01.1971-17.11.1981
18.11.1981-16.11.1988
17.11.1988-25.09.1991

[19, т. 6 , с. 400]

Помимо ДОСААФ, Министерству обороны СССР были подведомственны многочисленные учреж дения раз
личной направленности. Наиболее известными из них были:
- Центральный орденов Октябрьской Революции и Красной Звезды Дом Советской Армии имени
М.В. Фрунзе (ЦДСА);
- Центральный ордена Ленина спортивный клуб армии (ЦСКА);
- Центральный ордена Трудового Красного Знамени академический театр Советской Армии (ЦАТСА);
- Центральный ордена Красной Звезды архив Министерства обороны СССР (ЦАМО);
- Центральный ордена Красной Звезды музей Вооруженных Сил;
- Центральный ордена Красной Звезды военно-морской музей;
- Военно-исторический ордена Красной Звезды музей артиллерии, инженерных войск и войск связи;
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- Военное ордена Трудового Красного Знамени издательство Министерства обороны СССР;
- орденов Ленина, Октябрьской Революции и Красной Звезды, Краснознамённая газета «Красная Звезда»;
- орденов Трудового Красного Знамени и Красной Звезды студия военных художников имени М.Б. Грекова;
- Краснознамённый ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Советской Армии;
- ордена Красной Звезды киностудия Министерства обороны СССР;
- Государственный ордена Знак Почета научно-опытный заповедник Министерства обороны СССР;
- Краснознамённая комсомольская организация СА и ВМФ;
-1 2-я Центральная ордена Трудового Красного Знамени типография Министерства обороны СССР;
- ордена Знак Почета типография газеты «Красная Звезда»;
- ордена Красной Звезды журналы: «Коммунист Вооруженных Сил», «Военный вестник», «Военные знания»,
«Авиация и космонавтика», «Зарубежное военное обозрение», «Морской сборник».
Группы войск и округа имели свои учреж дения. В их число входили спортивные клубы (СКА), которым
подчинялись отдельные спортивные роты, например: 6-й СКА ПрибВО имел в подчинении 25-ю роту, 11-й СКА 74-ю роту, 13-й СКА МВО - 57-ю роту, 20-й СКА ДВО - 47-ю роту, 34-й СКА КВО - 62-ю роту. Остальные СКА под
чинялись: 7-й - БВО, 8-й - ПрикВО, 9-й - ОдВО, 10-й - ЗакВО, 12-й - САВО, 13-й - ЮГВ, 14-й - ЦГВ, 15-й - СКВО,
16-й - ПриВО, 17-й - УрВО, 18-й - СибВО, 19-й - ЗабВО, 21 -й - СГВ, 22-й - ГСВГ, 29-й - ЛВО.
Кроме того, в группах войск и округах имелись издательства (газеты), многие из которых были удостоены
государственных наград. Например, орденом Красного Знамени была награждена газета «Красный воин» (МВО),
орденом Красной Звезды - газеты «Во славу Родины» (БВО), «На боевом посту» (ЗабВО), «Суворовский натиск»
(ДВО), «За Родину» (ПрибВО), «За Родину» (ПриВО), «Слава Родины» (ПрикВО), «Красное Знамя» (СКВО), «Фрунзевец» (ТуркВО), «Красный боец» (УрВО), «На боевом посту» (Московский округ ПВО), «На страже Заполярья» (Се
верный флот), «Страж Балтики» (Балтийский флот), «Боевая вахта» (Тихоокеанский флот).
Кроме вышеуказанных, имелись и иные воинские части и учреждения, например военные ком ендатуры ,
которые входили во все виды Вооруженных Сил - Сухопутные войска, ВВС, ПВО, ВМФ, РВСН и Тыла, например:
- 73-я военная комендатура ВВС (в/ч 18330) - Джида, 23-я воздушная армия ЗабВО;
- 121-я комендатура ВОСО (в/ч 54915) - Вильнюс, Прибалтийский военный округ;
- 124-я военная комендатура Войск ПВО (в/ч 02018) - Ступино, Московский округ ПВО;
- 428-я авиационно-техническая комендатура ВМФ (в/ч 20240) - Пущино, Тихоокеанский флот;
-467-я эксплуатационная комендатура РВСН (в/ч 18479) - Владимир, 27-я гвардейская ракетная армия.
Наиболее массово были представлены военные комендатуры гарнизонов в Сухопутных войсках, особенно
это касается группировок советских войск за границей, в первую очередь ГСВГ, где их имелись десятки
(прил. 10.6). Такие комендатуры могли быть как штатные (имеющие свои условные и действительные номера в/ч
или входящие в штатные воинские части как отдельные подразделения), так и нештатные (содержащиеся в гар
низонах на территории СССР за счет различных частей), например:
- 49-я ордена Красной Звезды военная комендатура (в/ч пп 62179) - Фертед, ЮГВ;
-1 58-я военная комендатура (в/ч пп 51876) - Кундуз, 40 ОА, ТуркВО;
-1 59-я военная комендатура (в/ч пп 51905) - Баграм, 40 ОА, ТуркВО;
- 247-я военная комендатура (в/ч пп 51901) - Пули-Хумри, 40 ОА, ТуркВО;
- 262-я военная комендатура (в/ч пп 51913) - Кандагар, 40 ОА, ТуркВО;
- 353-я военная комендатура (в/ч пп 51926) - Шинданд, 40 ОА, ТуркВО;
- 418-я военная комендатура (в/ч пп 11652) - Вроцлав, СГВ;
- 419-я военная комендатура (в/ч пп 11653) - Бжег, СГВ.
Штатные комендатуры со своими номерами имелись при штабе каждого из округов, например: 276-я КВО,
278-я ПрибВО, 279-я САВО, 280-я ЗабВО, 281-я БВО, 283-я ЗакВО, 286-я ПриВО, 287-я ПрикВО.
Ю ридическая служ ба располагала военными судами, трибуналами и прокуратурами, а также отдельными
дисциплинарными батальонами и ротами (которые имелись в каждом из округов). Все они имели свои действи
тельные и условные номера, например:
• военные прокуратуры: 70-я (в/ч 14101, Тирасполь, 14-я гвардейскаяобщевойсковаяармия), 95-я (в/ч
пп 23258, Вюнсдорф, 16-я воздушная армия), 152-я (в/ч пп 70431, Кабул, 40-яобщевойсковая армия), 249-я
(в/ч 18426, гарнизона Свердловска);
• дисциплинарные части: батальоны - 7-й ДВО (в/ч 61684, Анастасьевка), 8-й БВО (в/ч 61678, Минск), 10-й
ДВО (в/ч 75142, Октябрьский, Ванинский район), 28-й МВО (в/ч 12801, Мулино), 34-й САВО (в/ч 75190, Караганда),
36-й ЗабВО (в/ч 44311, Чита), 37-й ЛВО (в/ч 75138, Луга), 38-й ПрикВО (в/ч 75139, Яворов), 39-й УрВО (в/ч 75140,
Пермь), 40-й СибВО (в/ч 75141, Новосибирск), 62-й ДВО (в/ч 54704, Уссурийск), 266-й САВО (в/ч 83328, ОтарГвардейский), 595-й СКВО (в/ч 46111, Гуково), 1538-й ПриВО (в/ч 22009, Тоцкое); роты - 227-я ЛВО (в/ч 12677,
Петрозаводск) и 263-я ТуркВО (в/ч 22008, Красноводск).

Приложения к главе 10
Приложение 10.1. Военно-учебные заведения Вооружённых Сил СССР
в 1980-е гг.
1.
№
п/п
1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14
15
16

Военные академии Вооружённы х Сил СССР

Наименование учебного заведения,
в скобках - изменения
Военная академия Генерального штаба им. Маршала
Советского Союза К.Е. Ворошилова

Год

Дислокация

1936

Москва

1918

Москва

1932

Москва

1956

Калинин

1977

Киев

1921

Ленинград

Ленина (1968), Красного Знамени (1944)

1918

Ленинград

Ленина (1968)

1932

Москва

Военная артиллерийская академия им. М.И. Калинина

1953

Ленинград

Военно-воздуш ная академия им. Ю.А. Гагарина
Военно-воздушная инженерная академия
им. Н.Е. Ж уковского
Военно-инженерная академия им. В.В. Куйбышева
Военно-инженерная академия артиллерии
им. Ф Э . Дзерж инского
Военно-инженерная радиотехническая академия ПВО
им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова*
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Военно-морская академия им. Маршала Советского
Союза А.А. Гречко

1940

М онино

1922

Москва

Военная академия им. М.В. Фрунзе
Военная академия бронетанковых войск им. Маршала
Советского Союза Р Л М алиновского
Военная академия ПВО им. Маршала Советского Сою
за Г.К. Жукова
Военная академия войсковой ПВО им. Маршала Совет
ского Союза А.М. Василевского*
Военная академия связи им. Маршала Советского
Союза С.М. Будённого
Военная академия тыла и транспорта им. генерала ар
мии А.В. Хрулёва
Военная академия химической защиты им. Маршала
Советского Союза С.К. Тимошенко

1932

Москва

1919

Ленинград

1946

Харьков

1918

Ленинград

1919

Ленинград

17

Военно-полигическая академия им. В.И. Ленина

1925

Москва

18
19

Военно-дипломатическая академия Советской Армии
Академия МВД

1946
1974

Москва
Москва

2.
№
п/п
1
2

3
4
5
6

7
8

9
10

Ордена, в скобках - го д награждения
Ленина (1968), Красного Знамени (1986), Суво
рова (1945)
Ленина (1934), Октябрьской Революции (1978),
Красного Знамени (1922), Суворова (1945)
Ленина (1941), Октябрьской Революции (1980),
Красного Знамени (1965)
Красного Знамени (1981)

Октябрьской Революции (1982), Красного Зна
мени (1968)
Ленина, Красного Знамени (награды Ленин
градского артучилищ а)
Красного Знамени (1945), Кутузова (1968)
Ленина (1933), Октябрьской Революции (1970),
Красного Знамени (1945)
Ленина (1968), Красного Знамени (1944)
Ленина (1938), О ктябрьской Революции (1970),
Суворова (1945)
Октябрьской Революции (1978), О течествен
ной войны (1945)
Ленина (1954), Красного Знамени (1968)
Ленина (1944), Октябрьской Революции (1977),
Ушакова (1968)
Ленина (1934), Октябрьской Революции (1969),
Красного Знамени (1944)
Т рудов ого Красного Знамени

Военные ин ституты и ф акультеты

Наименование
Военный инженерный ин ститут им. А.Ф. Можайского
Военный институт
Военный ин ститут физической культуры
Военно-дириж ерский факультет при Московской государст
венной консерватории
Военный факультет при Московском финансовом институте
Военно-ветеринарный факультет
Горьковский военно-м едицинский ф акультет
Куйбышевский военно-м едицинский ф акультет
Саратовский военно-медицинский факультет
Томский военно-медицинский ф акультет

Дислокация
Ленинград
Москва
Ленинград
Москва
Москва
Москва
Горький
Куйбышев
Саратов
Томск

Ордена, в скобках - количество
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени (2)
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3.

N»
п/п
1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11
12

13
14
15
16

Училищ а видов и родов войск Вооруж ённы х С и л СССР

Наименование учебного заведения, в скобках - изменения
Алм а-Атинское высшее общ евойсковое командное училищ е им. Марша
ла Советского Союза И.С. Конева*
Алм а-Атинское высшее пограничное командное училищ е
им. Ф.Э. Дзерж инского КГБ СССР *
Армавирское высшее военное авиационное училищ е лётчиков ПВО
им. Главного маршала авиации П. С. Кутахова
Ачинское военное авиационно-техническое училищ е им. 60-летия
ВЛКСМ
Бакинское высшее общ евойсковое командное училищ е им. Верховного
Совета Азербайджанской ССР*
Балашовское высшее военное авиационное училищ е лётчиков
им. Главного маршала авиации А А Новикова
Барнаульское высшее военное авиационное училищ е лётчиков
им. Главного маршала авиации К А Вершинина
Благовещенское высшее танковое командное училищ е им. Маршала Со
ветского Союза К.А. Мерецкова
Борисоглебское высшее военное авиационное училищ е лётчиков
им. В.П. Чкалова
Васильковское военное авиационно-техническое училищ е им. 50-летия
Ленинского комсомола Украины*
Вильнюсское высшее командное училищ е радиоэлектроники ПВО*
Волжское высшее военное командное строительное училищ е
Вельское высшее военное училищ е ты ла им. Ленинского Комсомола
Воронежское высшее военное авиационное инженерное училищ е
Воронежское высшее военное инженерное училищ е радиоэлектроники
Ворош иловградское высшее военное авиационное училищ е штурманов
им. Пролетариата Донбасса*

Дислокация
Алм а-Ата
Алм а-Ата
Армавир

Баку
Балашов
Барнаул
Благовещ енск

Красного Знамени

Борисоглебск

Ленина, Красного Знамени

Васильков
Вильнюс
Т о ль я тти
Вольск
Воронеж
Воронеж

Лен ин гра д

18

Ле нинград

2 0

Высшее военно-морское инженерное училищ е им. Ф.Э. Дзерж инского
Высшее военно-морское училищ е п одв одн ого плавания им. Ленинского
комсомола
Высшее военно-м орское училищ е радиоэлектроники им. А.С. Попова

21

Высшее военно-политическое училищ е им. К.Е. Ворошилова КГБ СССР

Голицы но

2 2

Горьковское высшее зенитное ракетное командное училищ е ПВО
Горьковское высшее военное училищ е тыла им. Маршала Советского
Союза И.Х. Баграмяна
Горьковское высшее военное командное строительное училищ е
Дальневосточное высшее общ евойсковое командное училищ е им. Мар
шала Советского Союза К.К. Рокоссовского
Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училищ е
ПВО им. Яна Фабрициуса*
Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училищ е ПВО*
Донецкое высшее военно-политическое училищ е инженерных войск и
войск связи им. генерала армии А А Епишева*
Ейское высшее военное авиационное училищ е лётчиков им. дважды Ге
роя Советского Союза летчика-косм онавта СССР В.М. Комарова
Ж итом ирское высшее военное командное училищ е радиоэлектроники
ПВО им. С.П. Королёва*

Горький

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ивановское пож арно-техническое училищ е МВД СССР
И ркутское высшее военное авиационное инженерное училищ е
им. 50-летия ВЛКСМ
Казанское высшее ком андно-инженерное училищ е Ракетных войск
им. маршала а ртиллери и М.Н.Чистякова
Казанское высшее танковое командное училищ е им. Президиума Вер
ховного Совета Татарской АССР
Калининградское военное авиационно-техническое училищ е
Калининградское высшее военно-м орское училищ е
Калининградское высшее инженерное училищ е инженерных войск
им. А Л . Жданова
Каменец-Подольское высшее военно-инж енерное командное училищ е
им. маршала инженерных войск В.К. Харченко*
Камышинское высшее военное командное строительное училищ е
Каспийское высшее военно-м орское училищ е им. С.М. Кирова*

Красной Звезды

Ворош иловград

Высшее военно-м орское училищ е им. М.В. Фрунзе

23

Красного Знамени

Ачинск

17

19

Ордена, в скобках - количество

Ленина, Красного Знамени, Уша
кова
Ленина

Ле нинград
Ле нинград

Красной Звезды
Октябрьской Револю ции, Крас
ного Знамени

Горький
Горький
Благовещ енск
Даугавпилс
Днепропетровск
Донецк
Ейск

Ленина

Ж итом ир

Октябрьской Револю ции, Крас
н ого Знамени

Иваново
И ркутск

Красной Звезды

Казань

Красного Знамени

Казань

Красного Знамени

Калининград
Калининград
Калининград

Ленина, Красного Знамени

К ам енец-Под о ль с к
Камышин
Баку

Красного Знамени
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Приложение 10.1. Военно-учебные заведения Вооружённых Сил СССР в 1980-е гг.
Продолжение
N*
п/п

Наименование учебного заведения, в скобках - изменения

61

Качинское высшее военное авиационное училищ е лётчиков
им. А.Ф. Мясникова
Кемеровское высшее военное командное училищ е связи им. маршала
войск связи И.Т. Пересыпкина
Киевское высшее военное авиационное инженерное училище*
Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училищ е им. С.М. Ки
рова*
Киевское высшее инженерное радиотехническое училищ е ПВО
им. маршала авиации А.И. Покрышкина*
Киевское высшее военное инженерное училищ е связи им. М.И. Калинина*
Киевское высшее общ евойсковое командное училищ е им. М.В. Фрунзе*
Киевское высшее военно-морское политическое училище*
Киевское высшее танковое инженерное училищ е им. Маршала Совет
ского Союза И.И. Якубовского*
Кировское военно-авиационное техническое училищ е
Коломенское высшее артиллерийское командное училищ е им. О ктябрь
ской Революции
Костромское высшее военное командное училищ е химической защиты
Краснодарское объединённое военное летно-техническое училищ е
им. Героя Советского Союза А.К. Серова
Краснодарское высшее военное училищ е специальной связи им. гене
рала армии С.М. Штеменко
Краснодарское высшее военное ком андно-инженерное училищ е Ракет
ных войск
Красноярское высшее командное училищ е радиоэлектроники ПВО
Курганское высшее военно-политическое авиационное училищ е
Ленинградское высшее артиллерийское командное училищ е им. Крас
н ого Октября
Ленинградское высшее военно-м орское инженерное училищ е
им. В.И. Ленина
Ленинградское высшее военно-политическое училищ е ПВО им. Ю.В. Ан
дропова
Ленинградское высшее военно-политическое училищ е МВД СССР

62

Ленинградское высшее военно-топограф ическое училищ е

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

63
64
65
6 6

67
6 8

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Ленинградское высшее зенитно-ракетное командное училищ е
им. 60-летия Великого Октября
Ленинградское высшее военное инженерное строительное училищ е им.
генерала армии А.И. Комаровского
Ленинградское высшее военное инженерное училищ е связи им. Ленсовета
Ленинградское высшее общ евойсковое командное училищ е им. С.М. Ки
рова
Ленинградское высшее военно-транспортное училищ е ж елезнодорож 
ных войск и военных сообщ ений им. М.В. Фрунзе
Лом оносовское военное авиационно-техническое училищ е ПВО
Лом оносовское м ореходное училищ е ВМФ
Львовское высшее военно-политическое училище*
Львовское пожарно-техническое училищ е МВД СССР*
М инское высшее военно-политическое общ евойсковое училище*
М инское высшее военно-инж енерное зенитно-ракетное училищ е ПВО*
М осковское высшее общ евойсковое командное училищ е им. Верховно
го Совета РСФСР
М осковское высшее командное училищ е дорож ны х и инженерных войск
М осковское высшее пограничное командное училищ е им. Моссовета
КГБ СССР
Новосибирское высшее военно-политическое общ евойсковое училищ е
им. 60-летия Великого Октября
Н овосибирское высшее военное командное училищ е МВД СССР
Новочеркасское высшее военное командное училищ е связи им. Марша
ла Советского Союза ВЛ . Соколовского
Одесское высшее а ртиллерийское командное училищ е им. М.В. Фрунзе*
О десское объединённое военное училище*
Ом ское высшее общ евойсковое командное училищ е им. М.В. Ф рунзе
Омское высшее танковое инж енерное училищ е им. Маршала Советско
го Союза П.К. Кошевого

Дислокация
Волгоград

таблицы

Ордена, в скобках - количество
Ленина, Красного Знамени

Кемерово
Киев
Киев

Ленина, Красного Знамени

Киев
Киев
Киев
Киев

Красного Знамени (2)
Красного Знамени (2)

Киев

Красной Звезды

Киров
Коломна

Ленина, Красного Знамени

Кострома
Краснодар

Дружбы Народов

Краснодар

О ктябрьской Революции

Краснодар
Красноярск
Курган
Ленинград

Ленина, Красного Знамени

Пушкин
Ленинград
Ленинград
Ленинград

Красного Знамени, Красной
Звезды

Ленинград

Красной Звезды

Ленинград

Красного Знамени

Ленинград
П етродворец

Красного Знамени (2)

Ленинград

Ленина, Красного Знамени

Лом оносов
Лом оносов
Львов
Львов
Минск
Минск
Москва

Красной Звезды

Ленина, Октябрьской Револю
ции, Красного Знамени

Москва
(Балашиха)
Москва

Октябрьской Революции, Крас
ного Знамени

Новосибирск
Новосибирск
Новочеркасск

Красного Знамени

Одесса
Одесса
Омск

Ленина

Омск

Красной Звезды

Красного Знамени (2)
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Приложения к главе 10
Продолжение

N*
п/п
84
85
8 6

87
8 8

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
1 0 0

101

102

103
104
105
106
107
108
109
1 1 0
111

112

113
114
115
116
117
118
119
12 0

121

122

Наименование учебного заведения, в скобках - изменения
О рдж оникидзевское высшее зенитное ракетное командное училищ е
войск ПВО им. генерала армии И .А. Плиева
О рдж оникидзевское высшее общ евойсковое командное училищ е
им. Маршала Советского Союза А.И. Ерёменко
О рдж оникидзевское высшее командное училищ е им. С.М. Кирова МВД
СССР
О р лов ское высшее военное командное училищ е связи им. М.И. Калини
на КГБ СССР
О рен б ургское высшее зенитно-ракетное командное училищ е
им. Г.К. О рдж они кидзе
О рен б ургское высшее военное авиационное училищ е лётчиков
им. дваж ды Героя Советского Союза И.С. Полбина
Пензенское высшее артиллерийское инженерное училищ е им. Главного
маршала арти ллери и Н.Н. Воронова
Перм ское военное авиационно-техническое училищ е им. Ленинского
комсомола
Перм ское высшее военное инженерное училищ е Ракетных войск
им. Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова
Перм ское высшее военное командное училищ е МВД СССР
П олтавское высшее военное зенитно-ракетное командное училищ е
им. генерала армии Н.Ф. Ватутина*
Полтавское высшее военное командное училищ е связи им. Маршала Со
ветского Союза К.С. Москаленко*
Пуш кинское высшее военное инженерное строительное училищ е
Пуш кинское высшее училищ е радиоэлектроники ПВО им. маршала
авиации Е.Я. Савицкого
Рижское высшее военное авиационное инженерное училищ е им. Яна
Алксниса*
Рижское высшее военно-политическое училищ е им. Маршала Советско
го Союза С.С. Бирюзова*
Ростовское высшее военное командное училищ е Ракетных войск
им. Главного маршала артиллери и М.И. Неделина
Рязанское высшее военное автом обильное командное училищ е
Рязанское высшее воздуш но-десантное командное училищ е им. Ленин
ского комсомола
Рязанское высшее военное командное училищ е связи им. Маршала Со
ветского Союза М.В. Захарова
Самаркандское высшее военное автом обильное командное училище*
Саратовское высшее военное авиационное училищ е лётчиков*
Саратовское высшее военное ком андно-инженерное училищ е Ракетных
войск им. Героя Советского Союза генерал-майора А. И. Лизюкова
Саратовское высшее военное инженерное училищ е химической защиты
Саратовское высшее военное командное училищ е им. Ф.Э. Дзерж инско
го МВД СССР
Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское
учи ли щ е им. Л.И . Брежнева
Свердловское пож арно-техническое училищ е МВД СССР
Севастопольское высшее военно-м орское инженерное училище*
Серпуховское высшее военное ком андно-инженерное училищ е Ракет
ных войск им. Ленинского комсомола
Сим ф еропольское высшее военно-политическое училищ е строительны х
и ж елезн одор ож н ы х войск*
Сим ф еропольское объединённое военное училище*
См оленское высшее зенитное ракетное инженерное училищ е
Ставропольское высшее военное авиационное училищ е лётчиков и
ш турманов ПВО им. маршала авиации В А Судца
С та вр опольское высшее военное инженерное училищ е связи
им. 60-летия Великого Октября
Сумское высшее артиллерийское командное училищ е им. М.В. Фрунзе*
Сызранское высшее военное авиационное училищ е лётчиков
им. 60-летия СССР
Таллин нское высшее военно-политическое строительное училище*
Там бовское высшее военное авиационное училищ е лётчиков им. Героя
Советского Союза М.И. Расковой
Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училищ е
им. Ф.Э. Дзерж инского

Дислокация

таблицы

Ордена, в скобках - количество

О рдж оникидзе

Красного Знамени (2)

О рдж оникидзе

Красного Знамени (2)

О рдж оникидзе

Красного Знамени

О рё л
О ре н б ург

Красного Знамени

О ре н б ург

Красного Знамени

Пенза

Красной Звезды

Пермь
Пермь

Красного Знамени

Пермь
Полтава

Красного Знамени

Полтава
Пушкин
Пушкин

Красной Звезды

Рига
Рига

Красного Знамени

Ростов
Рязань

Красной Звезды

Рязань

Красного Знамени (2)

Рязань
Самарканд
Саратов
Саратов

Красного Знамени, Красной
Звезды

Саратов
Саратов

Красного Знамени

Свердловск
Свердловск
Севастополь
Серпухов
Перевальное
Сим ферополь
См оленск
Ставрополь
Ставрополь
Сумы

Красного Знамени (2)

Сызрань
Таллин
Тамбов
Тамбов

Ленина, Красного Знамени
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Приложение 10.1. Военно-учебные заведения Вооружённых Сил СССР в 1980-е гг.
Окончание
№
п/п
123

Тамбовское высшее военное командное училищ е химической защиты

Тамбов

124

Ташкентское высшее общевойсковое командное училищ е им. В И. Ленина*

Ташкент

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

146

147
148
149
150
151
152
153

Наименование учебного заведения, в скобках - изменения

Таш кентское высшее танковое командное училищ е им. Маршала броне
танковых войск П.С. Рыбалко*
Таш кентское высшее военно-техническое училищ е внутренних войск
МВД СССР
Тбилисское высшее артиллерийское командное училищ е им. 26 Бакин
ских комиссаров*
Тихоокеанское высшее военно-морское училищ е им. С.О. Макарова
Томское высшее военное командное училищ е связи
Тульское высшее артиллерийское инженерное училищ е им. Тульского
пролетариата
Тюменское высшее военно-инженерное командное училищ е им. марша
ла инженерных войск А.И. Прошлякова
Ульяновское высшее военное командное училищ е связи им. Г.К. О рдж о
никидзе
Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училищ е
им. В.И. Ленина
Ульяновское высшее военно-техническое училищ е им. Богдана Хм ель
ницкого
Уссурийское высшее военное автомобильное командное училищ е
Уфимское высшее военное авиационное училищ е лётчиков
Хабаровское высшее военное командное строительное училищ е
Харьковское высшее военное авиационное училищ е летчиков им. дваж
ды Героя Советского Союза С.И. Грицевца*
Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище*
Харьковское высшее военное авиационное училищ е связи им. Ленин
ского комсомола Украины*
Харьковское высшее военное командно-инженерное училищ е Ракетных
войск им. Маршала Советского Союза Н.И. Крылова*
Харьковское гвардейское высшее танковое командное училищ е
им. Верховного Совета Украинской ССР*
Харьковское высшее военное училищ е тыла МВД СССР
Хм ельницкое высшее артиллерийское командное училищ е им. Главного
маршала а ртиллери и Н Д Яковлева*
Челябинское высшее военное авиационное училищ е штурманов
им. 50-летия ВЛКСМ
Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училищ е (Че
лябинское высшее военное автомобильное ком андно-инженерное учи 
лищ е им. Главного маршала бронетанковых войск П Л . Ротмистрова)
Челябинское высшее танковое командное училищ е им. 50-летия Велико
го Октября
Череповецкое высшее военное инженерное училищ е радиоэлектроники
Черниговское высшее военное авиационное училищ е лётчиков
им. Ленинского комсомола*
Черноморское высшее военно-морское училищ е им. П.С. Нахимова*
Энгельсское высшее зенитное ракетное командное училищ е ПВО
Ярославское высшее военное финансовое училищ е им. генерала армии
А.В. Хрулёва
Ярославское высшее зенитное ракетное командное училищ е ПВО
им. 60-летия Великого Октября

Дислокация

Чирчик

таблицы

Ордена, в скобках - количество
Красного Знамени
Красного Знамени, Красной
Звезды
Ленина

Ташкент
Тбилиси
Владивосток
Томск
Тула

Красного Знамени, Красной
Звезды
Красной Звезды
Ленина, Октябрьской Револю
ции

Тюмень
Ульяновск

Красной Звезды

Ульяновск

Красного Знамени (2), Красной
Звезды

Ульяновск
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Харьков

Красной Звезды

Харьков

Красного Знамени

Харьков
Харьков
Харьков

Красной Звезды

Харьков
Хмельницкий
Челябинск

Красного Знамени

Челябинск

Челябинск
Череповец
Чернигов
Севастополь
Энгельс

Красной Звезды

Ярославль

Красной Звезды

Ярославль

Примечания:
• Знаком (*) отмечены ВУЗы, отошедшие после 1991 г. ко вновь образованным государствам или расформированные.
• Целый ряд училищ к концу 1980-х гг. сменили проф или подготовки, а следовательно, и наименования. Так, См оленское зенит
ное ракетное училищ е стало училищ ем радиоэлектроники войск ПВО Сухопутны х войск, таким же училищ ем ра ди оэлектроники ста
л о Харьковское авиационное училищ е связи и т д . Обращ ает на себя внимание и то т факт, что 9 училищ носили о дн о и то ж е имя Ленинского комсомола. Еще 7 ВУЗам бы ло присвоено имя М.В. Ф рунзе и т д . Кроме того, д о 1991 г. бы ло расформ ировано Саратов
ское высшее военное авиационное училищ е лётчиков.
• В тр ё х училищ ах осущ ествлялась подготовка то льк о военных специалистов иностранных государств - это Краснодарское об ъ 
единённое военное летно-техническое училищ е; Одесское объединённое военное училищ е; Сим феропольское об ъедин ён ное воен
ное училищ е.
• Всего в Вооружённы х Силах СССР в 1980-е гг. им елось 19 академий (включая Академию МВД) и 164 училищ а, института и фа
культета. По видам и родам войск учебные заведения распределялись следую щ им образом:
1. Ц ентрального подчинения - 6 академий, 3 института, 1 ф акультет и 22 училищ а (в т.ч. 1 политическое), из них:
- инженерные войска - 1 академия, 3 училищ а;
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- химические войска - 1 академия, 3 училищ а;
- войска связи - 1 академия, 9 училищ (в т.ч. 4 инженерных);
- радиотехнические войска и служба РЭБ - 2 училищ а;
- топографическая служба - 1 училищ е;
- военно-оркестровая служба - 1 факультет.
2. Сухопутны е войска - 4 академии, 31 училищ е, из них:
- танковые войска - 1 академия, 9 училищ (в т.ч. 2 инженерных и 1 политическое);
- м отострелковы е войска - 1 0 общ евойсковых училищ (в т.ч. 2 политических);
- ракетные войска и артиллерия - 2 академии, 8 училищ (в т.ч. 2 инженерных);
- войска ПВО - 1 академия, 5 училищ (в т.ч. 2 инженерных).
3. В В С - 2 академии, 27 училищ (14 лётчиков и штурманов, 6 инженерных, 5 технических, 1 связи, 1 политическое).
4. ПВО - 2 академии, 13 училищ (2 авиационных, 5 зенитных ракетных, 5 радиоэлектроники, 1 политическое).
5. ВМФ - 1 академия, 11 училищ (в т.ч. 3 инженерных, 1 радиоэлектроники, 1 политическое).
6 . РВСН - 7 училищ .
7. ВДВ - 1 училищ е.
8 . Ты л - 2 академии, 16 училищ и б факультетов, из них:
- железнодорожны е, автомобильные, автодорожны е войска, служба ВОСО - б училищ (в т.ч. 4 автомобильных, 1 политическое);
- служба горю чего и трубопроводны е войска, продовольственная, вещевая службы и служ ба КЭС - 2 училищ а;
- дор ож но-строительн ы е войска, военно-строительны е части, инженерно-аэродромная служ ба - 6 училищ (в т.ч. 2 инженерных, 1
политическое);
- медицинская и ветеринарная службы - 1 академия, 5 факультетов;
- финансовая служба - 1 училищ е, 1 факультет.
9. КГБ - 4 училищ а (2 пограничны х, 1 политическое, 1 связи).
10. МВД - 1 академия и 10 училищ (включая 4 командных, 1 политическое, 3 пожарно-технических, 1 военно-техническое и 1 тыла).

Приложение 10.2. Начальники военных академий
Основная подготовка высшего и среднего командного состава Сухопутных войск была организована в пяти
академиях, которыми руководили известные военачальники [табл. W.2.1).
Таблица

10.2.1

Начальники военных академий Вооружённых Сил СССР в 1945-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Захаров Матвей Васильевич
Курасов Владимир Васильевич
Баграмян Иван Христоф орович
Маландин Герман Капитонович
Курасов Владимир Васильевич
Захаров Матвей Васильевич
Иванов Владимир Дм итриевич
Иванов Семен Павлович
Шавров Иван Егорович
Козлов М ихаил М ихайлович
Салманов Григорий Иванович
Родионов И горь Николаевич
Чибисов Никандр Евлампиевич
Цветаев Вячеслав Дм итриевич
Жадов Алексей Семёнович
Курочкин Павел Алексеевич
Стученко Андрей Трофимович
Радзиевский Алексей Иванович
Мельников Павел Васильевич
Обатуров Геннадий Иванович
Кончиц Владимир Николаевич
Лобов Владимир Николаевич
Ковалёв Григорий Николаевич
Вершинин Борис Георгиевич
Васильев Иван Дм итриевич
Богданов Семён Ильич
Голиков Ф илипп Иванович
Ротмистров Павел Алексеевич
Жданов Владимир Иванович

П е риод в долж н ости
Воинское звание
Военная Академия Г е н е р а ль н о го Штаба
08.10.1945-19.04.1949
генерал армии
20.04.1949-07.06.1956
генерал армии
08.06.1956-27.06.1958
Маршал Советского Союза
28.06.1958-12.12.1961
генерал армии
13.12.1961-17.03.1963
генерал армии
18.03.1963-00.11.1964
Маршал Советского Союза
18.03.1965-23.05.1968
генерал армии
24.05.1968-04.02.1973
генерал армии
генерал-полковник,
05.02.1973-31.01.1979
с 05.11.1973 г. генерал армии
01.02.1979-01.09.1986
генерал армии
02.09.1986-30.07.1989
генерал армии
31.07.1989-24.07.1996
генерал-полковник
Военная Академия имени Фрунзе
генерал-полковник
02.06.1944-29.01.1948
30.01.1948-23.05.1952
генерал-полковник
24.05.1952-30.05.1954
генерал-полковник
генерал-полковник,
31.05.1954-24.04.1968
с 08.05.1959 г. генерал армии
25.04.1968-17.07.1969
генерал армии
генерал-полковник,
18.07.1969-06.02.1978
с 03.11.1972 г. генерал армии
07.02.1978-19.12.1982
генерал-полковник
генерал армии
20.12.1982-09.08.1985
10.08.1985-00.06.1991
генерал-полковник
генерал армии
00.06.1991-00.12.1991
Военная Академия бронетанковых войск
генерал-лейтенант т/в
00.10.1939-26.01.1947
генерал-лейтенант т/в
27.01.1947-00.06.1948
генерал-лейтенант т/в
00.06.1948-07.05.1954
маршал бтв
08.05.1954-16.05.1956
17.05.1956-30.12.1957
генерал-полковник
Главный маршал бтв
генерал-полковник т/в

31.12.1957-00.04.1964
00.04.1964-19.10.1964

Источники
[19, т. 3, с.418]
[59, с. 122]
[59, с. 16-17; 81, с. 60]
[81, с. 417]
[59,с.122]
[19, т. 3, с. 418]

[59, с. 258-259]
[59, с. 248-249]
[59, с. 74-75]
[59, с. 124-126]

[54, т. 2, с. 116-117]
[59, с. 282-283]
[59, с. 48-49]
[59, с. 293-294]
[54, т. 2, с. 222-223]
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Фамилия, имя, отчество

Марков Пётр Алексеевич
Бабаджанян Амазасп Хачатурович
Лосик О л е г Александрович
Гордиенко Вячеслав М ихайлович
Хохлов Василий Исидорович
Полуэктов Георгий Васильевич

Воинское звание
генерал-полковник т/в
маршал бтв

22.09.1967-16.05.1969

Павлов Анатолий Георгиевич
Мещеряков Валентин Иванович
Кузьмин Лорий Трофимович

[54, т. 2, с. 101-102]

17.05.1969-00.06.1987

генерал-полковник арт.
генерал-полковник арт.,
Одинцов Георгий Ф едотович
с 22.02.1968 г. маршал арт.
генерал-лейтенант,
Тонких Ф ёдор Петрович
с 22.02.1971 г. генерал-полковник
Котловцев Николай Никифорович
генерал-полковник
генерал-лейтенант,
Плотников Юрий Иванович
с 25.04.1990 г. генерал-полковник
В о е н н о - д и п л о м а т и ч е с ка я а к а д е м и я
Шалин М ихаил Алексеевич
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
Славин Николай Васильевич

Кочетков М ихаил Андреевич
Петрушевский Александр Васильевич
Хлопов Василий Ефимович
Бекренёв Л е он ид Константинович
Толоконников Лев Сергеевич

10.2.1

Источники

Период в долж н ости
25.11.1964-22.09.1967

генерал-полковник т/в,
с 29.04.1975 г. маршал бтв
генерал-полковник т/в
Военная артиллерийская
генерал-полковник арт.

табл.

00.06.1987-07.08.1992
академия
00.00.1945-00.00.1951
00.00.1951-08.12.1953

генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал-лейтенант т/в
вице-адмирал, с 25.10.1967 г. адмирал
генерал-полковник итс
генерал-лейтенант,
с 14.02.1978 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 01.11.1980 г. генерал-полковник
вице-адмирал, с 30.06.1990 г. адмирал

09.12.1953-29.09.1969
30.09.1969-15.12.1985
16.12.1985-05.01.1989
06.01.1989-16.07.1997
Советской Армии
30.01.1946-00.00.1949
00.00.1949-00.00.1953
00.00.1953-00.00.1957
00.00.1957-00.03.1959
00.03.1959-27.06.1967
28.06.1967-09.08.1973
10.08.1973-00.00.1975
00.00.1975-00.00.1978
00.00.1978-00.00.1988
00.00.1988-00.00.1992

Приложение 10.3. Научно-исследовательские и испытательные учреждения
Министерства обороны СССР в 1980-е гг.
1.

Научно-исследовательские и испы тательны е институты и центры

Учреж дение
наименование, в скобках - № в/ч
Центральны й НИИ военного кораблестроения
(27177)
Центральны й ордена Октябрьской Революции
Краснознаменный НИИ ПВО (03444)

Ленинград

Исследование и проектирование морских и речных
судов военного назначения

Калинин

Проектирование систем ПВО

3-й

Центральны й ордена Т рудов ого Красного Зна
мени НИИ ГРАУ (42261)

Москва

Разработка систем а ртиллерийского, ракетного и зен итно-ракетного вооружения и др уги х систем оруж ия
Сухопутны х войск

4-й

Центральны й ордена Октябрьской Революции и
Тр удов ого Красного Знамени НИИ РВСН (25840)

Юбилейный

НИИ

1-й
2-й

Дислокация

5-й

Центральны й НИИ РЭБ (33872)

Воронеж

6-й

Центральны й НИИ военно-технической инфор
мации ГРУ (54726)

Москва

7-й

Государственный НИИИ авиационной и косми
ческой медицины (64688)

Москва

8-й

Государственный ордена Ленина Краснозна
менный НИИИ ВВС (15650)

Ахтубинск

9-й

Государственный научно-исследовательский
навигационно-гидрографический институт
(62728)

Ленинград

12-й
13-й
14-й

Центральны й Краснознаменный НИИ (51105)
Государственный ордена Трудов ого Красного
Знамени НИИ эксплуатации и ремонта авиаци
онной техники (75360)
Центральны й НИИ связи ВМФ (99727)

Сергиев Посад
Люберцы
Ленинград

Основная деятельность учреждения

Проектирование ракетных систем
Вопросы защиты информации и противодействия тех
нической разведке, РЭБ
Вопросы организации войсковой разведки, информа
ция о вооружении и военной технике армий зарубеж
ных стран
Военно-медицинские исследования
Испытание новых образцов авиационной техники и
вооружения, а также исследование по расширению
боевых возможностей серийной авиационной техники
и продлению ее ресурса
Обоснование и разработка технической политики в
области навигации, гидрограф ии, морской картогра
фии, океанографического обеспечения обороны и
экономики страны
Ф изико-технические исследования
Исследование и оценка надежности и эксплуатацион
ных характеристик авиационной техники и вооруже
ния
Системы связи ВМФ
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НИИ

Учреж дение
наименование, в скобках - № в/ч
Центральны й ордена Т р удо в о го Красного Зна
мени НИИ инженерных войск им. Д.М . Карбыше
ва (12093)
Центральны й ордена Красной Звезды НИИИ
связи (25871)
Центральны й ордена Т рудов ого Красного Зна
мени НИИ ГРУ Генштаба ВС РФ (11135)

Дислокация

таблицы

Основная деятельность учреж дения

24-й

Центральны й НИИ А СУ ВМФ (30895)

П етродворец

25-й

Государственный НИИ горю чего (74242)

Москва

26-й
27-й
28-й

Центральны й НИИ строительства (44526)
Центральны й НИИ (01168)
НИИ вооружения ВМФ
Центральный ордена Трудового Красного Знаме
ни НИИ военно-топографической службы (21109)

Балашиха
Москва
Ленинград

Разработка противопехотны х мин и устр о й ств по их
установке и средств разминирования д ля инженерных
войск
Головной и н сти тут Министерства обороны по систе
мам, видам и средствам связи
Радиоразведка. Связь (в т.ч. дальняя и спутниковая) и
ее кодирование
И нж енерно-геологические изыскания, проектирова
ние строительства аэродромов
Разработка и усоверш енствование автом обильной
техники
Разработка и усоверш енствование радиоэлектронной
аппаратуры
Разработка сбалансированности вооружения ВМФ и
целесообразного распределения ресурсов на созда
ние вооружения различного назначения
Исследование и разработка рекомендаций по приме
нению топ ли в, масел и специальны х ж идкостей
Разработка и проектирование объектов строительства
Информационные системы и те хн ологии
Разработка и исследование систем вооруж ения ВМФ

Москва

Топографические исследования

15-й

16-й
18-й

20-й

Центральны й НИИ ВВС

21-й

Центральны й ордена Красной Звезды НИИИ ав
том обильной техники (63539)
Центральны й ордена Красной Звезды НИИИ ра
диоэлектронной аппаратуры (67947)

22-й

29-й

Нахабино-2

Мытищи
Москва
Москва
Бронницы
Мытищи

30-й

Центральны й НИИ авиационно-космической
техники (48230)

Щ елково

Разработка предлож ений в авиационные разделы
программы вооружения, обоснование обликов пер
спективных авиационных ком плексов и обеспечение
военно-научного сопровож дения работ в промыш
ленности по их созданию

31-й

О рденов Октябрьской революции и Красной
Звезды НИЦ ракетно-артиллерийского в оор у
жения ВМФ (15653)

Ф еодосия

Испытание новых образцов ракетно-артиллерийского
вооружения ВМФ

32-й

Государственны й НИИ м етрологии (55215)

Мытищи

М етрология, измерения. М етрологическое обеспече
ние военно-технических систем

33-й

Государственный Краснознаменный ордена
Трудов ого Красного Знамени НИИ химических
войск (61469)

Вольск

Военно-медицинские исследования в разрезе исполь
зования химических веществ

34-й

Центральны й НИИ связи ВМФ (60130)

Ленинград

37-й

НИИ ракетных войск и артиллери и С ухопутны х
войск (48254)

Ленинград

38-й
39-й
40-й

ордена О ктябрьской Революции Краснознамен
ный НИИ им. Я.Н. Ф едоренко (75221)
НИИ ПВО С ухопутны х войск (22455)
Государственный НИИ аварийно-спасательного
дела, водолазных и глубоководны х работ (20914)

Москва

Разработка и усоверш енствование систем радиоэлек
тр онн ого вооружения
Боевое применение артиллери и и ракетного воору
ж ения Сухопутны х войск, средства индивидуальной
защиты и экипировка
Исследования по развитию системы бронированны х
машин
Боевое применение ПВО Сухопутны х войск
Разработка и испытание аварийно-спасательны х сис
тем и систем водолазных и глубоководны х работ
Разработка и испытание аварийно-спасательны х сис
тем гражданской обороны
Разработка и создание систем и ср едств ракетнокосмической обороны
Развитие систем вооружения и военной техники

Киров

Исследования военно-биологической направленности

Ю билейный

Проектирование противоракетны х систем

Лом оносов

Исследования в области судорем онта

Кубинка-1
Киев
Лом оносов

42-й

НИИ гражданской обороны (52609)

Москва

45-й

Специальный ордена Знак Почета НИИ (03425)

Москва

46-й

Центральны й НИИ (11520)
Центральны й НИИ эпидем иологии и гигиены
(23527)
Центральны й НИИ космических войск (73790)
Центральны й кон структорско-технологический
ин ститут ВМФ (26920)

48-й
50-й
51-й

61-й

НИИИ ж елезнодорож ны х войск

Москва

Техническое прикрытие, восстановление и скоростное
строительство железных дор ог. Повышение устойчиво
сти работы ж елезнодорожного транспорта. Обоснова
ние состава, численности, организационно-ш татной
структуры , технического оснащения соединений и час
тей железнодорожны х войск, развитие АСУ войсками

-

Государственный научно-исследовательский
испытательный орденов Ленина и Дружбы На
родов центр подготовки космонавтов имени
Ю А Гагарина (26266)

Щ елково

Подготовка космонавтов
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2. Проектные ин ституты
N® института
8 -й
17-й
23-й
31-й
47-й
49-й
51-й
52-й
53-й
5б-й
58-й
59-й

Учреждение
наименование

Дислокация

Проектны й институт
Ц ентральны й ордена Трудового Красного Знамени проектный институт связи
Государственны й морской проектный институт
Государственны й проектный ин ститут специального строительства
Центральны й проектный институт
Центральны й проектный ин ститут КТОФ
Центральны й конструкторско-технологический ин ститут судорем онта
Центральны й проектный институт
Центральны й ордена Трудового Красного Знамени проектный институт
И н ститут инженерных изысканий
Центральны й проектный институт
Центральны й проектный ин ститут Спецстроя

Воронеж
Москва
Ленинград
Москва
Киев
Владивосток
Ленинград
Хабаровск
Москва
Щ елково
Ленинград
Москва

3. Испы тательные и научно-исследовательские полигоны
№
1 -й
2

-й

4-й
5-й
-й
8 -й
1 0 -й
6

1 1

-й

19-й
2 1
2 2

-й
-й

24-й
28-й
29-й
33-й
41-й
42-й
45-й
53-й
71-й
-

Учреждение
наименование
Н аучно-исследовательский полигон ВМФ

№в/ч

Государственны й ордена Ленина центральны й испытательный полигон

52605

Государственны й Краснознаменный ордена Красной Звезды центральны й межвидо
вой полигон
Н аучно-исследовательский орденов Ленина, О ктябрьской Революции и Красной
Звезды испытательный полигон
Государственны й ордена Ленина Центральны й научно-исследовательский полигон
Н аучно-исследовательский полигон ПВО
Государственны й испытательный полигон ПВО и ПРО
Государственны й испытательный ордена Красной Звезды полигон ПВО Сухопутны х
войск
Государственны й ордена Октябрьской Революции Краснознаменный ордена О тече
ственной войны научно-исследовательский испытательный полигон
Н аучно-исследовательский поли гон ракетного вооружения ВМФ
Н аучно-исследовательский испытательный полигон ГАБУ
Научно-испы тательны й орденов Трудов ого Красного Знамени и Красной Звезды по
ли го н ПВО
Научно-испы тательны й орденов Трудов ого Красного Знамени и Красной Звезды по
ли го н ГРАУ
Н аучно-исследовательский испытательный поли гон связи
Н аучно-испы тательны й артиллерийский полигон им. Ill Коминтерна
Научно-испы тательны й полигон ВВС
Н аучно-испы тательны й полигон ПВО
Государственны й Центральный морской испытательный полигон
Н аучно-исследовательский испытательный Краснознаменный ордена Трудов ого
Красного Знамени полигон
Научно-испы тательны й полигон В8 С
Научно-испы тательны й химический полигон

(?)

Дислокация
Локса, Таллин
Семипала
тинск

15644

Знаменск

11284

Ленинск

77510
29139
03080

Новая Земля
Капустин Яр
Сары-Шаган

34020

Эмба

33491

Красное Село

09703
68054

Северодвинск
Кубинка

33157

Донгуз

21374
74863
21804
15629
01644
(?)

См олино
(Москва)
Уральск
Луга
Гомель
А ш улук
Северодвинск

13991

Плесецк

93851
90022

Багерово
Шиханы

Примечание:
Помимо указанных, имелся целый ряд проектных организаций и институтов, носивших название центральны х проектны х «Военпроек т» и располагавш ихся в основном в городах, где находились штабы военных округов и ф лотов - в Москве, Ленинграде, Куйбышеве,
Львове, Новосибирске, Ростове, Свердловске, Севастополе, Тбилиси, Чите. Эти учреж дения вели проектирование как военных объ
ектов, так и гражданских - в первую очередь жилы х. Сам надзор за проектированием и строительством осущ ествлял Государствен
ный архитектурн о-строительн ы й надзор Министерства обороны.
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Приложение 10.4. Механизированные полки Войск Гражданской обороны
Министерства обороны СССР в 1980-е гг.
Механизированные полки Гражданской обороны широко стали известны лишь после аварии в Чернобыле,
где приняли участие (частично или в полном составе) около 45 из них. Такие полки создавались в областных
центрах и крупных городах, имеющих крупные промышленные предприятия или химически опасные произ
водства. Массовое формирование таких полков началось в 1960-е гг., а в конце 1980-х гг. многие из них были
переформированы в спасательные бригады. Всего было создано более 80 полков (причём все они были сокра
щённого состава или кадра), не считая отдельных батальонов. В ходе исследования были установлены нумера
ция и место дислокации более половины полков, сведения о которых представлены в табл. 10.4.1.
Таблица

10.4.1

Механизированны* полки Гражданской обороны в 1980-е гг.
П олк
147-й”
151-й
158-й
171-й21
198-й
232-й
257-й
258-й
259-й
261-й
262-й
264-й
284-й
306-й
393-й
410-й
427-й31
439-й
442-й
445-й 41
451-й
452-й
453-й
454-й
455-й
460-й
473-й
475-й
477-й
480-й
492-й
493-й
494-й
851-й
896-й
943-й
944-й
945-й
955-й
976-й
1044-й
1045-й
1114-й51

№>в/ч
44315
84411
86631
01630
63276
42216
75222
75223
11905
33481
44316
63327
11923
86627
42214
32891
01646
44318
73413
42209
11349
11350
89572
73403
6 8 8 8 6

44328
21335
44332
33474
44319
52987
63331
96856
63328
52986
52858
52859
28238
47049
52195
28160
40813
63330

Примечания

Дислокация (округ, пункт)
МВО, Балашиха (Московская обл.)
МВО, Москва
СКВО, Краснослободск (Волгоградская обл.)
ЛВО, Колпино (Ленинград)
ЛВО , М едвежий Стан (Ленинградская обл.)
ПрибВО, Суж и (Рига, Латвийская ССР)
ПрибВО, Йыхви (Эстонская ССР)
МВО, Горький
БВО, Околица (Минск)
ПрикВО, Д рогобы ч (Львовская обл.)
ОдВО, Червонознаменка (Одесская обл.)
ОдВО , М е литоп оль (Одесская обл.)
ЗакВО, Баку
ЗакВО, Д и д и -Л и ло (Тбилиси)
МВО, Н овосм олино (Горьковская обл.)
МВО, Воронеж
КВО, Борисполь (Киев)
КВО, Верховцево (Днепропетровская обл.)
КВО, Донецк
КВО, Мерефа (Харьковская обл.)
МВО, Кураково (Тульская обл.)
СКВО, Ковалевка (Ростовская обл.)
ПриВО, Казань
ПриВО, Куйбышев
ПриВО, Татищ еве (Саратовская обл.)
МВО, Сэров (Горьковская обл.)
КВО, Лоскутовка (Луганская обл.)
УрВО, Златоуст (Челябинская обл.)
УрВО, Первоуральск (Свердловская обл.)
СибВО, П лотн икове (Кемеровская обл.)
СибВО, Коченево (Новосибирская обл.)
СибВО, Ж елезногорск (Красноярский край)
СибВО, Красноярск-26
ЗабВО, Усолье-Сибирское (Иркутская обл.)
ДВО, Партизанск (Прим орский край)
САВО, Семипалатинск (Казахская ССР)
САВО, Караганда (Казахская ССР)
САВО, Ош (Киргизская ССР)
СКВО, Динская (Краснодарский край)
МВО, Москва
СибВО, Степной (Омск)
УрВО, Тоб ольск (Тюменская обл.)
УрВО, Н овогорное (Челябинская обл.)

к табл.

Примечание
С 01.12.1990 г. - 233-я спасательная бригада

С 18.12.1988 г. - 145-я спасательная бригада
С 01.12.1988 г. - 189-я спасательная бригада
С 01.12.1988 г. - 155-я спасательная бригада

С 01.12.1988 г. - 143-я спасательная бригада
С 18.12.1990 г. - 146-я спасательная бригада
С 18.12.1990 г. - 148-я спасательная бригада
С 01.12.1988 г. - 186-я спасательная бригада
С 01.12.1990 г. - 238-я учебная бригада
С 20.10.1991 г. - 144-я спасательная бригада

С 01.12.1988 г. - 147-я спасательная бригада

С 01.12.1988 г. - 188-я спасательная бригада

С 01.07.1991 г. - 239-я учебная бригада

10.4.1:

П олк создан 23.04.1960 г. на базе 3-го инж енерно-хим ического полка М ПВО как 70-й отдельны й инж енерно-противохим ический
полк, с 17.10.1964 г. - 147-й механизированный.
21171-й п олк создан 30.06.1936 г. как на 4-й инженерно-хим ический п о лк М ПВО (с 15.06.1943 г. - Краснознаменный, с 27.02.1968 г. им. Ленсовета), в период 23.04.1960-17.02.1965 гг. именовался 75-м отдельны м инж енерно-противохим ическим полком
с 17.10.1964 г. - механизированный).
31 П олк создан 23.04.1960 г. на базе 6 -го инж енерно-хим ического полка М ПВО как 120-й отдельны й инж енерно-противохим ический
полк, с 17.10.1964 г. - 427-й механизированный.
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445-й Краснознаменный.
Создан 23.03.1965 г. на базе 287-го отдельного механизированного батальона ГО как 479-й механизированный п олк ГО, переф ор
мированный 31.07.1971 г. в 261-й учебный центр, который 12.05.1973 г. стал 1114-м учебным полком ГО.

Кроме того, имелись полки, принадлежность которых авторам или неизвестна, или неизвестны их номера
войсковых частей, например: 434-й полк в КВО; 446-й полк в МВО; 1049-й полк в СибВО; 1061-й полк в СибВО;
1069-й полк в СибВО.
Полки, действительные номера которых в ходе исследования не установлены, но известны номера войско
вых частей и их дислокация, приведены в табл. 10.4.2.
Таблица

10.4.2

Механизированные полки Гражданской обороны с неизвестными номерами в 1980-е гг.
№ в/ч
11346
11351
18750
21333
28053
28235
28236
28237
28239
28240
28241
36857
41627
42211
42212
42213
42217
42218
42219
42220
44138
45045
52196
52431
52476
52985
63256
63277
63278
63324
63325
63326
63329
63332
63566
65161
68426
73414
89572

Дислокация (округ, пункт)
САВО, Державинск
ПрибВО, Советск (Калининградская обл.)
МВО, Калуга
ПриВО, М ирны й (Куйбышевская обл.)
БВО, М инск
ДВО, Хабаровск
ТуркВО, Геок-Тепе (Туркменская ССР)
САВО, Узун-Агаш (Алма-Ата)
СКВО, Астрахань
ОдВО, Запорожье
СКВО, Казачьи Лагеря (Ростовская обл.)
БВО, С лу ц к (Минская обл.)
УрВО, Салават (Башкирская АССР)
ДВО, Д о ли н ск (о. Сахалин)
МВО, Тамбов
ЗакВО, П о р т-И ль и ч (Азербайджанская ССР)
БВО, М инск
ТуркВО, Таш кент
ТуркВО, Чирчик (Узбекская ССР)
ЗакВО, Нахичевань (Азербайджанская ССР)
ДВО, Раздольный (Хабаровский край)
САВО, Куляб (Таджикская ССР)
САВО, Душ анбе (Таджикская ССР)
ЗакВО, Ереван
САВО, Курган-Тю бе (Таджикская ССР)
ДВО, Анастасьевка (Хабаровский край)
ЛВО, М урин о (Ленинградская обл.)
ЗакВО, Ахалкалаки (Грузинская ССР)
ЗакВО, Ереван (Армянская ССР)
ЗакВО, Кировабад (Азербайджанская ССР)
ТуркВО, Терм ез (Узбекская ССР)
ТуркВО, Аш хабад (Туркменская ССР)
СКВО, Шахты (Ростовская обл.)
ДВО, Уссурийск (Приморский кр.)
УрВО, Свердловск
ОдВО , Кочиеры (Молдавская ССР)
МВО, О раное (Московская обл.)
ТуркВО, Самарканд (Узбекская ССР)
ПриВО, Казань

Примечание

С 01.12.1988 г. - 187-я спасательная бригада

В конце 1980-х гг. ряд полков, исходя из опыта Чернобыльской катастрофы, был переформирован в спаса
тельные бригады. Например, 188-я бригада, созданная 01.12.1988 г. на базе 477-го полка, имела в своем составе
6 отдельных батальонов:
-1 15-й отдельный батальон специальной обработки (в/ч 28783);
- 145-й отдельный батальон дегазации и дезактивации (в/ч 59882);
- 289-й отдельный пожарный батальон (в/ч 03953);
- 366-й отдельный медицинский батальон (в/ч 26303);
- 1586-й отдельный механизированный батальон (в/ч 49531);
- 2391-й отдельный инженерно-технический батальон (в/ч 73931).
В небольших городах имелись отдельные механизированные батальоны - например, в Моршанске находил
ся 61-й батальон (в/ч 40900).
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Приложение 10.5. Части топографической службы в 1980-е гг.
Целый ряд отрядов топографической службы являлись наследниками частей времён Великой Отечествен
ной войны, заслужив почетные наименования или награды. Это такие отряды, как 3-й, 4-й, б-й, 7-й, 13-й, 14-й,
1б-й, 17-й, 19-й, 29-й, 30-й, 31-й, 34-й, 36-й, 38-й, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 47-й, 50-й, 63-й, 64-й, 68-й, 69-й и 75-й - при
этом многие из них сменили наименования с «топографический» на «топогеодезический» или «аэрофототопо
графический» (табл. 10.5.1).
Таблица

10. 5. 1

Отряды топографической службы к концу 1980-х гг.
О тр яд
3-й
4-й
6 -й
7-й
13-й11
14-й
16-й
17-й
19-й
29-й
30-й
31-й
34-й

№ в/ч
51507
38161
34633
29209
71719
17908
15246
21070
05847
17939
12953
29591
14335

Тип отряда
Топогеодезический
Аэрофототопограф ический
Аэрофототопограф ический
Топогеодезический
Топогеодезический
Топогеодезический
Топогеодезический
Топогеодезический
Топогеодезический
Топогеодезический
Топогеодезический
Топогеодезический
Топогеодезический

36-й21

71780

Топогеодезический

38-й31
40-й
41-й
42-й
43-й4’
47-й
50-й
61-й
62-й
63-й
64-й
6 8 -й
69-й
75-й
96-й
103-й
176-й
185-й

43651 Аэрофототопограф ический
42396 Топогеодезический
31432 Топогеодезический
16907 Топогеодезический
61339 Топогеодезический
73535 Топогеодезический
17989 Топогеодезический
97728 Топогеодезический
17965 Топогеодезический
18032 Топогеодезический
21107 Топогеодезический
07694 Топогеодезический
35324 Топогеодезический
28949 Топогеодезический
26177 Астром о-геодезический
25697 Топогеодезический
89532 Топогеодезический
67978 Аэрофотогеодезический

Примечания

к табл.

Дислокация
ЛВО, Лом оносов
МВО, Иваново
ЗабВО, Иркутск
ДВО, Благовещенск
ОдВО, Бахчисарай
СКВО, Кореновск
БВО, Витебск
СибВО, Кемерово - Коченево
ОдВО, Запорожье
ПрибВО, Цесис
СКВО, Горячий Ключ
БВО, Минск
КВО, Полтава
КВО, Днепропетровск
МВО, Ногинск
ЛВО, Петрозаводск
ДВО, Партизанск
ТуркВО, Табошар
ТуркВО, Кабул
МВО, Звенигород
ЗакВО, Казах (Азербайджан)
ЛВО, Лом оносов
ПрибВО, Каунас
ЗабВО, Усолье-Сибирское
ПрикВО, Шепетовка
ГСВГ, Ф ранкф урт-на-О дере
УрВО, Сарапул
УрВО, Стерлитамак
МВО, Одинцово
ПриВО, Куйбышев
МВО, Иваново
МВО, О динцово

Почётны е наименования и награды

Ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Краснознамённый

Ордена Красной Звезды
Ш теттинский Краснознамённый ордена
Красной Звезды
Ордена Т рудов ого Красного Знамени

Ордена Красной Звезды
Ордена Красной Звезды
Краковский Краснознамённый

10.5.1:

" 13-й топограф ический о тр яд - преемник 25-го топограф ического отряда времён войны.
2136-й ордена Красной Звезды о тр яд 25.12.1950 г. при передислокации из ГСОВГ в Валмиера (Латвийская ССР) вклю чил в свой состав
21-й топограф ический о тр яд (в/ч 28051), приняв о т него почётное наименование «Ш теттинский Краснознамённый», а 20.07.1959 г.
был переведен в Днепропетровск.
3138-й аэрофототопографический о тр яд - преемник 9-го топограф ического отряда времён войны.
4 1 43-й топогеодезический о тр яд - преемник 1-го топограф ического отряда времён войны, д о убытия в Кабул базировался в Наман
гане (имел N® в/ч 48744).

Помимо отрядов, достойны упоминания следующие части топографической службы:
- 5-я Центральная геодезическая часть (в/ч 63708, Москва);
- 61-й склад (в/ч 44754, Нерчинск, Читинская обл.);
- 273-й Центральный склад (в/ч 65431, Котельнич, Кировская обл.);
- 283-й склад (в/ч 73474, Ленинград);
- 293-й склад (в/ч 86695, Сызрань);
- 325-й склад (в/ч 67709, п. Новоалексеевское, Свердловская обл.);
- 352-й склад (в/ч 74031, Хабаровск);
- 749-й склад (в/ч пп 63501, Явор, Польша),
- 808-й склад (в/ч пп 03084, Топхин, Германия);
- 822-й Центральный ордена Красной Звезды склад (в/ч 86782, Красноармейск, Московская обл.);
- 880-й склад (в/ч 68077, Петрозаводск).
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Приложение 10.6. Военные комендатуры гарнизонов ГСВГ в 1980-е гг.
Комендатуры гарнизонов в Германии были созданы сразу после войны в количестве 507 ед. (на 01.04.1946 г.),
но уже к началу 1948 г. их осталось 157 и в дальнейшем они только сокращались. К концу 1980-х гг. их осталось
чуть больше 50 (табл. 10.6.1).
Таблица

Военные комендатуры гарнизонов ГСВГ к концу 1980-х гг.
Комендатура
40-я
60-я
61-я
62-я
77-я
84-я
87-я
8 8 -я
89-я
90-я
91-я
92-я
93-я
94-я
95-я
96-я
97-я
98-я
103-я
104-я
105-я
106-я
107-я
108-я
109-я
1 1 0 -я
1 1 1 -я
1 1 2 -я
126-я
138-я
139-я
140-я
142-я
145-я
146-я
147-я
149-я
150-я
151-я
153-я
154-я
223-я
282-я
413-я
414-я
415-я
416-я
417-я
470-я

№ в/ч пп
11426
61354
68082
68086
35622
30398
41030
52155
52306
11470
40448
30249
96650
30224
30243
10872
96405
51151
30242
65543
96441
11463
11460
20006
11474
11442
62152
11469
15778
30261
30239
40290
86636
96607
11446
30268
30226
96642
30313
11443
20005
30236
30231
30266
30228
30272
41031
96641
45877

Подчиненность
2-я гв .Т А
3-я О А
20-я гв. О А
2-я гв .Т А
2-я гв .Т А
2-я гв. ТА
3-я ОА
20-я гв. ОА
3-я ОА
8 гв. ОА
2-я гв. ТА
2-я гв. ТА
1-я гв.ТА
2-я гв. ТА
ГСВГ
1-я гв .Т А
ГСВГ
8 -я гв. О А
3 ОА
8 гв. ОА
ГСВГ
1-я гв.ТА
1-я гв.ТА
8 -я гв. О А
8 -я гв. ОА
2-я гв. ТА
20 гв .О А
1-я гв. ТА
1-я гв.ТА
1-я гв. ТА
2-я гв. ТА
1-я гв .Т А
1-я гв .Т А
20-я гв. О А
2-я гв. ТА
8 -я гв. О А
3-я ОА
20-я гв. О А
3-я О А
2-я гв. ТА
2-я гв .Т А
ГСВГ
2-я гв. ТА
1-я гв. ТА
8 -я гв. О А
8 -я гв. О А
8 -я гв. ОА
2-я гв .Т А
ГСВГ

Дислокация
Шверин
М агдебург
А льтес-Лагер
Висмар
Росток
Хиллерслебен
Хальберш тадт
Эльш таль
Потсдам
Гота
Гюстров
Гарделеген
Дрезден
Нойш трелиц
Вюнсдорф
Риза
Коттбус
Галле
Н ойруппин
Майнинген
Виттенберг
Карл-М аркс-ш тадт
Лейпциг
М ерзебург
Веймар
Ратенов
Эберевальде
Хемниц
Кенигсбрюк
Гримма
Лю двигслуст
Ю тербог
Альтенграбов
Ф юрстенвальде
Стендаль
Гера
Дессау
Бернау
Бернбург
Перлеберг
Ф ранкф урт-на-О дере
Грейфсвальде
Пархим
Плауэн
Йена
О р др уф
Наумбург
Виттш ток
Берлин

10.6.1

Гла ва 11
Тыл Вооружённых Сил СССР в послевоенный период
С первых дней мирной жизни 1945 г. на органы Тыла Красной Армии были возложены огромные задачи по
демобилизации личного состава Вооружённых Сил, обеспечению сокращения и вывода войск к местам посто
янной дислокации, их повседневному обеспечению и обустройству, участию в восстановлении народного хо
зяйства, а также по ряду других, не менее важных направлений обеспечения жизнедеятельности армии. Выпол
нение этих задач проходило в условиях перевода их деятельности на мирные военно-хозяйственные экономи
ческие связи с государственными и местными органами власти на фоне сокращений своих структурных частей
и учреждений.
После реорганизации в 1946 г. высшего руководства военного органа СССР Постановлением Совета Мини
стров СССР № 629 от 21 марта 1946 г. и приказом заместителя министра Вооружённых Сил СССР генерала армии
Н. Булганина № 1 от 22 марта 1946 г. начальником Тыла Вооружённых Сил и заместителем министра Воооужённых Сил СССР по Тылу был назначен генерал армии А.В. Хрулев [308. Д. 114. Л. 108-110]. Чуть позже, Постанов
лением Совета Министров СССР №> 1012-417сс от 13 мая 1946 г. были назначены три заместителя начальника
Тыла, три начальника Главного управления и один начальник Центрального управления. Один из заместителей
начальника Тыла, генерал-полковник В.И. Виноградов, был назначен начальником штаба Тыла Министерства
Вооружённых Сил СССР [78. Д. 83. Л. 216-221].
В соответствии с «Положением о Министерстве Вооружённых Сил Союза ССР», утвержденным Советом Ми
нистров СССР 3 июня 1946 г., в состав центральных органов управления начальника Тыла Вооружённых Сил
входили: штаб Тыла, Главное интендантское управление, Главное строительно-квартирное управление, Главное
военно-медицинское управление, Центральное управление военных сообщений, Автомобильное управление,
Трофейное управление. Управление снабжения горючим, Ветеринарное управление, политический отдел, от
дел кадров. При начальнике Тыла Вооружённых Сил был создан Военный совет. Председателем Военного сове
та являлся начальник Тыла Вооружённых Сил. Члены Военного совета назначались министром Вооружённых
Сил СССР. Начальнику Тыла Вооружённых Сил были подчинены: Военная академия тыла и снабжения Воору
жённых Сил Союза ССР им. В.М. Молотова, Военно-транспортная академия Вооружённых Сил Союза ССР
им. Л.М. Кагановича [20, с. 73].
В 1947 г. был образован тыл воздушно-десантных войск. Он занял подобающее место в одном строю с тыла
ми ВВС и ВМФ, которые образовались еще в ходе первого периода войны [431, с. 10]. Впоследствии к ним при
соединились тылы Войск ПВО и РВСН [432, с. 75].
При послевоенной реорганизации не обошлось и без ошибок субъективного характера. С целью карди
нальных изменений организационной структуры Тыла Вооружённых Сил и системы ее руководства Постанов
лением Совета Министров СССР № 2618-1037сс от 18 июня 1949 г. «О реорганизации органов Тыла Вооружён
ных Сил СССР» и приказом заместителя министра Вооружённых Сил СССР № 0091 от 04 июля 1949 г. «О меро
приятиях по реорганизации органов Тыла Вооружённых Сил» должность начальника Тыла Вооружённых Сил
СССР была упразднена, а штаб тыла, политический отдел тыла, технический отдел, административнохозяйственный отдел тыла и инспекцию начальника тыла расформировали. Заняться тыловыми вопросами бы
ло приказано заместителю министра Вооружённых Сил по тылу, которому подчинили:
- Главное интендантское управление;
- Главное военно-медицинское управление;
- Управление службы тыла;
- Управление снабжения горючим;
- Ветеринарный отдел (создав его на базе Ветеринарного управления);
- Отдел кадров.
Для руководства изъятыми из подчинения бывшего начальника Тыла Вооружённых Сил Главным строитель
ным управлением, Управлением материальных фондов и Квартирно-эксплуатационным управлением была уч
реждена должность заместителя министра Вооружённых Сил по строительству.
Центральное управление военных сообщений было передано в состав Генерального штаба с подчинением
его начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил. На базе Автомобильного управления Тыла Вооружён
ных Сил и Тракторного управления Главного Артиллерийского управления было создано Главное автотрактор
ное управление Вооружённых Сил с подчинением заместителю министра Вооружённых Сил маршалу артилле
рии Н Д Яковлеву. Главнокомандующему Военно-воздушными силами было подчинено Центральное управле
ние капитального аэродромного строительства [20, с. 391-392; 418-420].

Глава 11. Тыл Вооружённых Сил СССР в послевоенный период
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Кроме этих преобразований были:
- сформировано Управление службы тыла с подчинением его заместителю министра Вооружённых Сил по
тылу;
- созданы самостоятельные тылы ВВС и ВМФ со своими аппаратами;
- учреждена должность заместителя Главнокомандующего Военно-Морскими Силами по строительству;
- сформировано Управление медицинской службы ВМС с непосредственным подчинением Главнокоман
дующему ВМС;
- проведена реорганизация аппаратов тыла военных округов с изъятием из ведения начальника тыла округа
вопросов строительства и автомобильной службы. Тогда же начальники тыла были лишены прав заместителей
командующих (командиров) по тылу, а ряд служб обеспечения были объединены в «интендантства» [323, с. 7].
Сама жизнь доказала, что богатейший опыт Великой Отечественной войны игнорировать нельзя. С началом
1950 г. появились первые результаты недостаточно продуманных решений. В приказах министра Вооружённых
Сил СССР:
- № 014 от 17 января 1950 г. «О неудовлетворительном состоянии автотракторной службы в войсках Турке
станского военного округа»;
- № 032 от 30 января 1950 г. «О результатах проверки работы службы снабжения горючим в Киевском и Бе
лорусском военных округах»;
- № 039 от 9 февраля 1950 г. «О серьезных недостатках в сбережении вещевого имущества в Таврическом
военном округе»;
- № 0034 от 11 февраля 1950 г. «О серьезных недостатках в расходовании, учете и сохранности авиационных
горюче-смазочных материалов в ВМС»;
- № 00127 от 28 июня 1950 г. «О мероприятиях по устранению недостатков в работе тыла воздушных армий
ВВС Советской Армии» [21, с. 17-19; 34-36; 39-41; 45-47] и многих других - были вскрыты проблемы тылового
обеспечения Вооружённых Сил СССР.
Только в 1953 г. был вновь востребован штаб Тыла и учреждена должность начальника штаба тыла. Однако
«институт» заместителей командующих по тылу в то время восстановлен не был.
Для активизации развития тыла был широко использован опыт войны, позволяющий на должном уровне ор
ганизовать материально-техническое обеспечение войск. К имевшимся еще в годы войны специальным вой
скам тыла (железнодорожным, автомобильным и автодорожным) в начале 1950-х гг. добавились трубопровод
ные войска. Помимо того, в введении тыла оставались службы - интендантская, горючего, медицинская, санитарно-ветеринарная, военно-оркестровая, финансовая, военной торговли. При этом квартирно-эксплуатацион
ная служба в дальнейшем подчинялась заместителю министра обороны по расквартированию войск, хотя в
структуре дивизии и ниже она находилась в ведении соответствующих заместителей командира по тылу. К ты
ловым относились и авиационно-технические, аварийно-спасательные, инженерно-аэродромные (её то пере
давали ВВС, то возвращали в тыл), ремонтные части, вспомогательный флот. Кроме того, ремонт техники (бро
нетанковой, автомобильной, авиационной и тд .) и ее техническое обслуживание обеспечивали ремонтно
восстановительные части - отдельные базы, передвижные заводы, мастерские и батальоны (последние в ос
новном в составе общевойсковых дивизий), которые не относились к тылу, являясь службами боевого обеспе
чения и подчиняясь соответствующим начальникам - заместителям командиров по вооружению.
Период с 1953 по 1958 г. для штаба тыла оказался, пожалуй, особенно сложным и важным для повышения
оперативной и мобилизационной подготовки тыла во всех его звеньях. Ввиду усиления «холодной войны» в Со
ветской Армии, развернулась масштабная деятельность по механизации и моторизации войск, внедрению со
временных средств и способов борьбы, создавались новые виды Вооружённых Сил. Началось широкое освое
ние ядерного и других видов оружия массового поражения. Перед штабом Тыла, возглавляемым опытнейшим
генералом-фронтовиком Ф. Малыхиным, стояли задачи по созданию более совершенных организационных
структур органов тыла и разработке новых уставов и наставлений.
В 1958 г. была проведена первая Всеармейская конференция тыла. Результатом ее стало восстановление в
центре, военных округах (на флотах), группах войск «института» заместителей командующих (командиров) по
тылу [433, с. 3]. Начальником Тыла Министерства обороны 2 июня 1958 г. стал видный полководец Маршал Со
ветского Союза И. Баграмян, до этого назначения возглавлявший Военную академию Генерального штаба.
В 1962 г. его права были расширены, он стал начальником Тыла Вооружённых Сил СССР и одновременно замес
тителем министра обороны [159, с. 487]. Последующее введение должностей заместителей главнокомандующих
видами Вооружённых Сил по тылу и создание штабов Тыла видов Вооружённых Сил СССР, поднятие правового
положения заместителей командующих объединениями (командиров соединений, частей) по тылу и начальни
ков штабов тыла всех степеней, повышение их роли в решении вопросов военного строительства, укрепление
органов управления тылом (в первую очередь, центрального и оперативного звеньев) командными и инженер
но-техническими кадрами сыграли исключительно важную роль в повышении эффективности руководства ты
лом на всех его уровнях, обучении и воспитании личного состава и в решении всех стоящих перед ним задач
[359, С. 240-241].
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В 1964 г. издается наставление по оперативному, а через год - по войсковому тылу. Понятие тыла распро
страняется на полковое (бригадное) и батальонное звенья. В полках (бригадах) и батальонах вводится долж 
ность заместителя командира полка (бригады), батальона по тылу [432, с. 75]. За период 1958-1969 гг. (началь
ник штаба тыла в 1969 г. - генерал М. Новиков) был осуществлен ряд крупных мероприятий в военных округах,
на флотах и особенно в группах войск по дальнейшему укреплению и развитию материально-технической базы
и подготовке специалистов тыла, созданию необходимых мобилизационных и оперативных запасов.
Качественно новый этап в развитии Тыла Вооруженных Сил СССР и органов управления - период с 1970 по
1985 г. Началом этого этапа стало проведенное под руководством министра обороны Маршала Советского
Союза А. Гречко и его заместителя - начальника Тыла ВС с 1968 г. генерала армии С.С. Маряхина [210, с. 176]
первое за послевоенные годы оперативно-стратегическое учение «Неман».
По результатам учения на коллегии Министерства обороны был рассмотрен и утвержден перспективный
план реформирования всех звеньев стратегического, оперативного и войскового тыла на 1970-1985 гг. Сущ
ность реформы заключалась в преобразовании всех звеньев тыла на общевойсковой основе, создании в со
единениях и частях тыла штабов и органов управления, объединяющих различные подразделения и части для
комплексного обеспечения войск в короткие сроки при их выдвижении из глубины и в ходе наступательных
боевых действий высокими темпами.
Решение сложнейших задач по реформированию всех звеньев тыла возлагалось на назначенного в 1972 г.
заместителя министра обороны - начальника Тыла Вооружённых Сил Маршала Советского Союза С. Куркоткина
и находившегося с 1969 г. в должности начальника штаба Тыла - первого заместителя начальника Тыла генералполковника И. Голушко.
Осуществление намеченных мероприятий потребовало коренной переработки организационных и мобили
зационных планов развертывания тыла. При этом особый упор сделали на дальнейшее повышение боевой и
мобилизационной подготовки тыла во всех его звеньях, особенно в войсковом звене и первой очереди форми
руемых частей и подразделений (2-3 суток) армейского и фронтового тыла. Например, были разработаны и
внедрены «подвижные пункты» приема, экипировки и боевого слаживания формируемых частей тыла. Все не
обходимые запасы и имущество постоянно находились в имеющемся автотранспорте или хранились на авто
прицепах и в хранилищах, специально переоборудованных для содержания запасов в контейнерах, которые в
короткий срок могли быть погружены в прибывший автотранспорт.
Тыл Советских Вооружённых Сил того времени имел в своём составе: арсеналы, базы и склады с запасами
материальных средств; специальные войска - автомобильные, железнодорожные, дорожные и трубопровод
ные; вспомогательный флот; части, учреждения и подразделения - инженерно-аэродромные, авиационно
технические, аварийно-спасательные, эвакуационные, ремонтные, строительные, медицинские, ветеринарные
и др. Для обеспечения деятельности тыла в его состав входили также части и подразделения инженерных
войск, войск связи, ПВО и охраны. По масштабу и характеру выполняемых задач тыл делился на тыл стратегиче
ский, оперативный и войсковой; по принадлежности - на тыл центра, окружной, флотский, фронтовой, армей
ский, флотилий, авиации флотов, корпусной, военно-морских баз, дивизионный, бригадный, полковой, кора
бельный, батальонный [253, т. 26, с. 398-400].
Стратегический тыл являлся высшим звеном Тыла Вооружённых Сил СССР. Он включал тыл центра, часть го
сударственных резервов, специальные формирования и предприятия народного хозяйства, выделяемые пра
вительством в распоряжение центральных органов военного управления для тылового обеспечения войск
(сил). В состав тыла центра входили базы и склады с запасами материальных средств, а также части специальных
войск, ремонтные и эвакуационные, медицинские и др. тыловые части и учреждения, находящиеся в непосред
ственном подчинении центральных органов военного управления.
Тыл центра осуществлял прием от народного хозяйства и хранение запасов материальных средств; обеспе
чение ими войск и сил флота (выдачу и подвоз их фронтам, флотам, военным округам, объединениям, отдель
ным соединениям и др.); обеспечение оперативных и воинских эвакуационных перевозок; подготовку, техниче
скую эксплуатацию, техническое прикрытие и восстановление важнейших военных коммуникаций; проведение
наиболее сложных видов ремонта техники и имущества служб тыла, изготовление отдельных образцов военной
продукции; лечение раненых и больных, а также решение других задач тылового обеспечения. Часть сил и
средств тыла центра использовалась для усиления оперативного тыла.
Государственные резервы, специальные формирования, учреждения и предприятия народного хозяйства,
переданные в распоряжение центральных органов военного управления, использовались по планам этих орга
нов [19, т. 7, с. 554].
Оперативный тыл включал базы и склады с запасами материальных средств, воинские формирования спе
циальных войск (автомобильные, железнодорожные, дорожные и трубопроводные), ремонтные, медицинские
и др. тыловые части (подразделения) и учреждения, находящиеся в непосредственном подчинении заместите
лей командующих по тылу и соответствующих начальников родов войск, специальных войск и служб объеди
нений. В состав оперативного тыла для обеспечения его работы также входили соединения, части и подразде
ления войск ПВО, инженерные, химические, связи, охраны тыла и др. Оперативный тыл подразделялся на фрон
товой, флотский, окружной, армейский, а также тыл флотилий и ВМБ. При этом дополнительно следует отметить
появление плавучего тыла, обеспечивающего корабли флота, находящиеся в море [19, т. 6, с. 61].
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Войсковой тыл являлся низовым звеном Тыла Вооружённых Сил СССР и включал склады с запасами матери
альных средств, автотранспортные, ремонтные, медицинские и др. части и подразделения, предназначенные
для непосредственного тылового обеспечения соединений, частей, кораблей и подразделений [19, т. 2, с. 329].
Каждое войсковое соединение, часть (корабль) и подразделение имели свой тыл, состав которого был опреде
лён штатами. Например, тыл мотострелкового батальона состоял из взвода снабжения, ремонтной мастерской
и батальонного медицинского пункта. Располагая необходимым автомобильным транспортом, он был способен
следовать за батальоном при ведении им боевых действий или на марше и выполнять свои задачи в любых ус
ловиях обстановки.
Тыл Вооружённых Сил СССР к 1980-м гг. представлял собой целую систему, предназначенную для всесто
роннего тылового и технического обеспечения всех видов и родов войск, основными из которых являлись:
- прием от экономического комплекса государства запаса материальных средств и техники тыла, хранение и
обеспечение ими войск (сил);
- планирование и организация совместно с транспортными министерствами и ведомствами подготовки,
эксплуатации, технического прикрытия, восстановления путей сообщения и транспортных средств;
- подвоз всех видов материальных средств;
- осуществление оперативных, снабженческих и других видов воинских перевозок, обеспечение базирова
ния ВВС и ВМФ;
- техническое обеспечение войск (сил) по службам тыла;
- организация и проведение лечебно-эвакуационных, санитарно-противоэпидемических (профилактиче
ских) мероприятий, медицинской защиты личного состава от оружия массового поражения (ОМП) и неблаго
приятных экологических факторов, проведение ветеринарно-санитарных мероприятий и мероприятий служб
тыла по химической защите войск (сил);
- осуществление контроля организации и состояния противопожарной защиты и местной обороны войск
(сил), оценка экологической обстановки в местах дислокации войск (сил), прогноз ее развития и контроль за
проведением мероприятий по защите личного состава от экологически вредных воздействий природного и
техногенного характера;
- торгово-бытовое, квартирно-эксплуатационное и финансовое обеспечение;
- охрана и оборона коммуникаций и объектов тыла в тыловых полосах, организация лагерей (приемных
пунктов) военнопленных (заложников), их учет и обеспечение;
- обеспечение работ по эксгумации, идентификации, захоронению и перезахоронению военнослужащих.
Для выполнения этих задач тыл имел в составе специальные войска (автомобильные, железнодорожные,
дорожные, трубопроводные); соединения и части материального обеспечения; медицинские соединения, части
и учреждения; стационарные базы и склады с соответствующими запасами материальных средств; транспорт
ные комендатуры; ветеринарно-санитарные, ремонтные, сельскохозяйственные, торгово-бытовые, учебные и
другие учреждения. Он же располагал частями других родов войск - инженерных, связи, химических, стрелко
вых охраны. В его состав входили управление Начальника тыла (в/ч 35801), штаб, главные и центральные
управления, войска и службы (см. прил. 1.8), а также органы управления, войска и организации центрального
подчинения, тыловые структуры видов и родов войск Вооружённых Сил, военных округов (групп войск) и фло
тов, объединений, соединений и воинских частей:
• Главное управление железнодорожных войск Министерства обороны СССР (ГУЖВ МО СССР);
• Главное автомобильное управление Министерства обороны СССР (ГАВТУ МО СССР);
• Главное военно-медицинское управление Министерства обороны СССР (ГВМУ МО СССР);
• Главное военно-строительное управление Министерства обороны СССР (ГВСУ) - в/ч 52690;
• Главное управление торговли Министерства обороны СССР (ГУТ МО СССР);
• Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны СССР (ГКЭУ МО СССР);
• Центральное управление военных сообщений Министерства обороны СССР (ЦУП ВОСО МО СССР);
• Центральное продовольственное управление Министерства обороны СССР (ЦПУ МО СССР);
• Центральное вещевое управление Министерства обороны СССР (ЦВУ МО СССР);
• Центральное управление ракетного топлива и горючего Министерства обороны СССР (ЦУРТГ МО СССР) в/ч 25968;
• Центральное автодорожное управление Министерства обороны СССР (ЦАДУ МО СССР) - в/ч 92407;
• Центральное дорожно-строительное управление Министерства обороны СССР (ДСУ МО СССР) - в/ч 55054;
• Центральное финансовое управление Министерства обороны СССР (ЦФУ МО СССР) - в/ч 01990;
• Инженерно-аэродромная служба Министерства обороны СССР;
• Военно-оркестровая служба Министерства обороны СССР;
• Служба пожарно-спасательной и местной обороны Министерства обороны СССР;
• Инспекция охраны окружающей среды Министерства обороны СССР;
• Управление сельского хозяйства.
В 1980-е гг. в связи с возросшим объемом работы штабов и других органов тыла, а также повышением тре
бований к боевой и мобилизационной их готовности велась большая работа по развитию средств и способов
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управления тылом. С этой целью в штабе и центральных управлениях Тыла Вооружённых Сил, в видах, округах,
группах войск и на флотах были созданы отделы (группы) связи и автоматизации.
Таким образом, осуществление этих и многих других мероприятий по переводу Тыла Вооружённых Сил на
общевойсковую структуру позволило в целом поднять на более качественный уровень боевую и мобилизаци
онную готовность. В некоторых военных округах и группах войск были развернуты по одной - две фронтовые
(армейские) бригады материального обеспечения (брмо). При этом особенно большой опыт был приобретен
при работе этих бригад в Афганистане и при действиях по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС и в других местах.
Специфические условия боевых действий в Афганистане, жизни и быта личного состава, задачи, решаемые
специалистами тыла на различных этапах пребывания войск, обусловили существенные особенности группи
ровки советских войск в составе армейского тыла 40-й армии. Суть их заключалась в том, что тыл органично
объединял стационарные и полевые подвижные органы тыла. Он имел в своем составе соединения, части и уч
реждения армейского, фронтового тыла, тыла ВВС и другие.
К моменту вывода войск из Афганистана армейский тыл включал бригаду материального обеспечения, два
отдельных автомобильных батальона, дорожно-комендантскую и трубопроводную бригады, отдельный трубо
проводный батальон, шесть госпиталей, по два санитарно-эпидемических и ветеринарно-эпизоотических от
ряда, две поликлиники, шесть отдельных батальонов и четыре отдельные роты аэродромно-технического
обеспечения, одиннадцать гарнизонных хлебопекарен, десять банно-прачечных комбинатов, отдельный ба
тальон материального обеспечения армейской авиации и четыре комендатуры ВОСО. Однако, к сожалению,
накопленный там богатый опыт работы оказался в последующем востребованным не полностью [326, с. 6].
Тылом руководили 7 маршалов и генералов - наименование их должностей при этом менялось: например в
годы войны Тылом Красной Армии руководил начальник Главного управления тыла, он же с 1943 г. - Начальник
Тыла. С 21.03.1946 г. тылом руководил заместитель министра - начальник Тыла Вооружённых Сил СССР, а с авгу
ста 1950 г. - заместитель Военного министра СССР по тылу. С 25.04.1953 г. была введена должность начальника
Тыла Министерства обороны СССР, а в последующем - заместителя министра обороны - начальника Тыла Воо
ружённых Сил СССР [табл. 11.1).
Таблица

11. 1

Начальники Ты ла Вооружённых Сил СССР в 1941-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Хрулёв Андрей Васильевич
Виноградов Василий Иванович
Баграмян Иван Христоф орович
Маряхин Сергей Степанович
Куркоткин Семён Константинович
Архипов Владимир М ихайлович
Фужанко Иван Васильевич

Воинское звание
генера л-лейтен ан т инт/с,
с 17.11.1942 г. ге не ра л-п олковн ик инт/с,
c07.11.1943 г. генерал армии
генерал-полковник
Маршал С оветского Союза
генерал армии
генерал-полковник,
с 02.11.1972 г. генерал армии,
с 25.03.1983 г. М арш ал Советского Союза
генерал армии
генера л-полковн ик

Период в долж н ости

И сточники

01.08.1941-18.03.1950 [81, с. 798; 103, с. 49]
18.03.1950-02.06.1958 [81, с. 130; 210, с. 59]
02.06.1958-25.04.1968 [81, с. 60; 103, с. 137]
25.04.1968-15.06.1972 [81, с. 428-429]
17.07.1972-04.05.1988 [81, с. 384; 210, с. 253]
04.05.1988-07.12.1991
07.12.1991-18.07.1992

[414, с. 246]
[434]

Немаловажным аспектом в деятельности Вооружённых Сил являлось строительство новых объектов и раз
мещение войск. Многочисленные военно-строительные части работали как в Минобороны, так и в системе
многих гражданских министерств и ведомств. В июне 1949 г. правительством страны было принято решение
объединить Военно-строительные структуры в единый Военно-строительный комплекс Вооружённых Сил и
ввести должность заместителя министра обороны по строительству и расквартированию войск. Постановлени
ем Совета Министров СССР № 2б18-1037сс от 18 июня 1949 г., объявленного приказом министра Вооружённых
Сил СССР № 0091 от 4 июля 1949 г., Главное строительное управление, Управление материальных фондов, Квартирно-эксплуатационное управление были переданы от Начальника Тыла Вооружённых Сил в подчинение за
местителя министра Вооружённых Сил СССР по строительству и расквартированию войск [20, с. 391-392; 418420]. На базе Управления оборонительного строительства, Центрального управления аэродромного строитель
ства, Главвоенстроя и Главвоенморстроя был создан единый Военно-строительный комплекс, который охватил
все виды деятельности, обеспечивающие капитальное строительство для всех видов Вооружённых Сил и родов
войск при едином централизованном управлении.
Первым в истории военного строительства заместителем Военного министра СССР по строительству стал
бывший заместитель начальника Тыла генерал-полковник В.Е. Белокосков [435, с. 127]. В его подчинение пере
шли Главное строительное управление, Квартирно-эксплуатационное управление, Инспекция пожарной охра
ны и Инспекция котлонадзора Военного Министерства СССР, ранее находившиеся в подчинении начальника
тыла. С 1953 г. должность заместителя Военного министра СССР по строительству стала именоваться замести
тель министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск [103, с. 134-135]. В последующем эту
должность занимали еще 5 генералов (табл. 11.2).
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Таблица

11. 2

Заместители министра обороны по строительству и расквартированию войск в 1949-1993 гг.
Фамилия, имя, отчество

Белокосков Василий Евлампиевич
Шебунин Александр Иванович
Комаровский Александр Николаевич
Геловани А р чи л Викторович
Ш естопалов Николай Ф ёдорович
Чеков Николай Васильевич

Воинское звание
генерал-полковник

Период в долж н ости
27.08.1949-26.04.1958

генерал-полковник инт/с
генерал-лейтенант итс,
с 16.06.1965 г. генерал-полковник итс,
с 03.11.1972 г. генерал армии
генерал-полковник-инж енер,
с 28.10.1977 г. маршал инж/в
генерал-полковник-инж енер,
с 28.10.1977 г. маршал инж/в
генерал-лейтенант-инж енер,
с 27.10.1988 г. генерал-полковник

12.06.1958-25.11.1963

Источники
[103, с. 9,23,146]

26.11.1963-19.11.1973

[81, с. 344]

06.03.1974-19.08.1978

[81, с. 184]

28.12.1978-02.09.1988

[81, с. 817]

03.09.1988-00.12.1993

В ведении заместителя министра Вооруженных Сил СССР по строительству и расквартированию войск
находились четыре Главных управления, в подчинении которых были многочисленные военно-строительные
части и учреждения (бригады, полки, батальоны, отряды, роты, заводы, базы, строительные управления
и т.д.):
- Главное военно-строительное управление Министерства обороны СССР (ГВСУ МО СССР);
- Главное управление специального строительства Министерства обороны СССР (ГУСС МО СССР);
- Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны СССР (ГКЭУ МО СССР);
- Главное военно-строительное управление Центр Министерства обороны СССР (ГВСУЦ МО СССР).

I. Железнодорожные войска
Железнодорожные войска (ЖДВ) Красной Армии, берущие начало с октября 1918 г., накануне Великой Оте
чественной войны и первое время после ее начала подчинялись Наркомату путей сообщения СССР (НКПС) и
Управлению военных сообщений Наркомата обороны СССР.
Они насчитывали 13 бригад общей численностью около 100 тыс. человек, которые начали формироваться в
феврале 1941 г. из имевшихся полков и отдельных батальонов. В составе ЖДВ имелся также сформированный
1 января 1939 г. Особый корпус железнодорожных войск, имевший к весне 1941 г. 5 бригад (1-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю,
7-ю) и выполнявший наиболее ответственные задания по железнодорожному строительству, ремонту и пере
возкам на Дальнем Востоке, а затем в западной части страны [27, с. 350].
В последующем, в ходе войны выяснилось, что двойное подчинение военных формирований затрудняло
работу железнодорожных войск, Государственный Комитет Обороны 3 января 1942 г. принял Постановление
№ 1095 «О восстановлении железных дорог», согласно которому все железнодорожные войска были подчине
ны НКПС, в котором было создано Главное управление военно-восстановительных работ (ГУВВР). В него вошли
и специальные формирования НКПС, а для руководства железнодорожными войсками фронтов были созданы
Управления военно-восстановительных и заградительных работ (УВВР). Для руководства войсками в составе
ГУВВР были созданы Управление и Штаб железнодорожных войск. Специальные формирования были переве
дены на положение воинских частей.
В конце Великой Отечественной войны в состав ЖДВ уже входили 37 отдельных железнодорожных бригад и
34 железнодорожных полка, в большинстве своем подчиненные УВВР (управлениям военно-восстановительных
работ - их имелось 14 [27, с. 355]). В этих формированиях числилось 290922 человек. Основная часть из них вос
станавливали железные дороги на территории страны, но ряд бригад (1-я гвардейская и 3-я, 4-я, 5-я, 12-я, 19-я,
23-я, 29-я, 45-я) некоторое время работали на территории стран Восточной Европы, обустраивая железные до
роги, в том числе для дислоцированных там групп советских войск.
После войны ЖДВ значительно сократились, а оставшиеся соединения и части в соответствии с Постановле
нием Совнаркома СССР от 21 декабря 1945 г. и директивой Генерального штаба от 22 февраля 1946 г. перево
дились на штаты мирного времени. К 1948 г. были расформированы более половины бригад и почти все полки.
В начале 1950 г. структура ГУВВР была упразднена, а железнодорожные войска в соответствии с Постанов
лением Совета Министров СССР № 965-34бсс от 7 марта 1950 г. «О железнодорожных войсках» и приказом за
местителя Военного министра СССР № 0055 от 13 марта 1950 г. были приравнены к специальным войскам и со
держались вне норм численности Советской Армии [78. Д. 97. Л. 158-165].
Железнодорожные войска подчинялись в вопросах производственной деятельности непосредственно Ми
нистерству путей сообщения СССР, в отношении устройства и службы войск, боевой, политической, специаль
ной и мобилизационной готовности - Военному министру СССР, а с 1954 г. - Министерству транспортного
строительства СССР и Главному управлению железнодорожных войск (ГУЖВ). С 1 февраля 1957 г. оно именова
лось Управлением ЖДВ, затем с 13 января 1965 г. - Центральным управлением, а с 23 декабря 1974 г. - вновь
Главным управлением (в/ч 25967).
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В послевоенное время железнодорожными войсками руководили 3 генерала {табл. 11.3).
Таблица

11. 3

Начальники управления Железнодорожных войск Минобороны СССР в 1945-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Кабанов Павел Алексеевич
Крюков Алексей М ихайлович
Макарцев Михаил Константинович

Воинское звание
генерал-лейтенант тех/в,
с 07.05.1960 г. генерал-полковник тех/в
генерал-лейтенант тех/в,
с 22.02.1971 г. генерал-полковник тех/в
генерал-полковник

П е р и од в долж н ости
00.04.1945-30.11.1968
01.12.1968-00.00.1983
00.00.1983-24.02.1992

Источники
[19, т. 3, с. 323; 80,
с. 10,123,341]
[19, т. 3, с. 323; 80,
с. 341]
[80, с. 341]

Оставшиеся формирования ЖДВ в 1946 г. были объединены в железнодорожные корпуса, созданные на базе
имевшихся в войну УВВР:
- 1-й (в/ч 12661, командир генерал-лейтенант тех/в Картнев Илья Семенович) в Харькове;
- 2-й (в/ч 12662, командир генерал-лейтенант тех/в Просвиров Никон Андреевич) в Киеве;
- 3-й (в/ч 12663, командир генерал-лейтенант тех/в См ирнов Александр Петрович) в Риге;
- 4-й (в/ч 12664, командир генерал-лейтенант тех/в Борисов Николай Владимирович) в Свердловске.
Чуть позже были сформированы еще несколько корпусов:
- 5-й корпус (командир генерал-майор тех/в Чигарков Виктор Анисимович) - создан в феврале 1949 г. в
Перми, затем переведен в Акмолинск;
- 6-й корпус (командир генерал-майор тех/в Кириченко Алексей Яковлевич) - создан в январе 1950 г. в Ле
нинграде на базе УВВР № 2 [80, с. 13];
- 7-й корпус (командир генерал-майор тех/в Москвин Кузьма Матвеевич) - создан в декабре 1949 г. в Мин
ске и сразу же переведен в Усть-Каменогорск, затем в Читу [80, с. 13];
- 9-й корпус (командир генерал-майор тех/в Шавров Леонид Григорьевич) - создан 30.11.1953 г. в УланБаторе на базе 15-й отдельной военно-строительной дивизии МВД СССР [80, с. 15].
Из созданных в этот период корпусов до распада СССР сохранились 1-й, 2-й и 4-й.
В состав каждого из корпусов входило разное количество железнодорожных частей - от 2 до 4 бригад и
один мостовой полк. Так, например, в состав 5-го корпуса при его создании входили 34-я, 35-я, 37-я, 39-я желез
нодорожные бригады и 17-й мостовой железнодорожный полк, в составе 6-го корпуса были 8-я и 10-я бригады
и 4-й полк, а вот в 7-м корпусе имелись 17-я, 30-я, 36-я бригады и 31-й полк. Чуть позже в состав каждого из кор
пусов был введен учебный полк (1 ЖДК - 4-й полк, в/ч 12675; 4 ЖДК - 7-й полк; 2 ЖДК - 8-й полк, в/ч 92422).
ЖДВ в послевоенное время являлись специальными войсками Тыла, осуществлявшими восстановление,
строительство, эксплуатацию и прикрытие железных дорог, предназначенных для осуществления воинских пе
ревозок, и не только. Так, они непосредственно участвовали в послевоенном строительстве и обеспечении по
зиций бронепоездов, в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ), определении и оборудовании по
зиций боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК) РВСН и т д .
Ввиду своей специфики железнодорожные части перемещались по всей стране и редко обосновывались
надолго на одном месте. Например, для строительства БАМа было привлечено большое количество частей,
сведенных в два корпуса - 1-й ордена Октябрьской Революции корпус (в/ч 12661, в ноябре 1974 г. перемещен
ный из Харькова в Чегдомын; командир генерал-лейтенант тех/в Прибов Федор Иванович) и вновь созданный в
1974 г. 35-й корпус (в/ч 46120, в сентябре 1974 г. перемещенный из Смоленска в Тынду; командир генералмайор тех/в Егоруш кин Иван Николаевич). Управления этих корпусов объединили 8 бригад и 2 полка, прибыв
ших из разных мест (табл. 11.4).
Таблица

11. 4

Железнодорожные соединения и части, задействованные в строительстве БАМа в 1974-1990 гг.
№
1 -я
7-я
33-я
35-я
37-я
39-я
42-я
50-я
35-й
37-й

Тип соединения и части
Ж елезнодорожная бригада
Ж елезнодорожная бригада
Ж елезнодорожная бригада
Ж елезнодорож ная бригада
Ж елезнодорож ная бригада
Ж елезнодорожная бригада
Ж елезнодорож ная бригада
Ж елезнодорож ная бригада
М остовой ж елезнодорожны й п олк
М остовой ж елезнодорожны й полк

№ в/ч
06430
45505
20724
33104
51473
01228
40976
36534
59302
56718

П одчиненность и дислокация
д о БАМа
на БАМе
4 Ж ДК, Омск
1 ЖДК, А л он ка
1 ЖДК, Березовый
Волгоград
Хабаровск
1 ЖДК, Хабаровск
Муром
35 ЖДК, Тында
1 ЖДК, У рга л
Красноярск
1 ЖДК, Ф евральск
Чита
Куйбышев
35 Ж ДК, Верхнезейск
2 ЖДК, Конотоп 35 ЖДК, Дипкун
35 ЖДК, Маревая
Улан-Б атор
Воспорухан
1 ЖДК, Воспорухан

Время прибы тия на БАМ
Январь 1975 года
Январь 1975 года
Ноябрь 1974 года
Сентябрь 1974 года
Сентябрь 1974 года
Январь 1975 года
Ию ль 1979 года
Ф евраль 1975 года
М арт 1975 года
М арт 1978 года

В состав железнодорожных бригад входили разные типы железнодорожных отдельных батальонов и рот, а
именно: путевые, механизации, мостовые, понтонно-мостовые, ремонтные, эксплуатационные, связи, техниче
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ские. Количество отдельных железнодорожных батальонов вне бригад было невелико - помимо батальонов за
границей имелись батальоны в составе ракетных полигонов и космодромов. Кроме того, в составе бригад и вне
их имелись базы - железнодорожные и материально-технического обслуживания.
Состав ряда бригад не был постоянным - входящие в их состав части могли передаваться в другие бригады,
в основном, в период их перемещения: например, для строительства железных дорог на новых направлениях.
Так, для строительства БАМа в состав убывших туда бригад прибывали батальоны с территорий разных округов,
например, в состав 1-й железнодорожной бригады при убытии на БАМ были включены (помимо ее некоторых
частей) батальоны других бригад:
- 3-й отдельный железнодорожный батальон механизации (Тольятти, в/ч 10098, из 42-й бригады);
- 17-й отдельный железнодорожный батальон механизации (Новоалтайск, в/ч 01741, из 5-й бригады);
- 21-й отдельный железнодорожный батальон механизации (Ивано-Франковск, в/ч 45405, из 1-й гвардейской
бригады).
Железнодорожные части к концу 1980-х гг. дислоцировались практически только на территории страны - и
лишь в Германии с 1968 г. базировался 458-й отдельный путевой железнодорожный ордена Трудового Красно
го Знамени батальон (в/ч пп 89348, Аннабург), в Польше - 15-й отдельный путевой железнодорожный батальон
(в/ч пп 80777, Кеншица), а в Монголии с 1971 по 1989 г. строительство и обслуживание железных дорог вела
17-я железнодорожная бригада в составе 5 батальонов, за что была награждена орденом Боевого Красного
Знамени МНР. К началу 1990-х гг. в железнодорожных войсках имелось 5 корпусов, более 40 бригад {прил. 11.1)
и около 10 отдельных полков, численностью свыше 60 тыс. человек.
Заслуги двух корпусов были отмечены наградами - 1-й корпус 25.10.1984 г. был награжден орденом Ок
тябрьской Революции (за строительство БАМа), а 2-й корпус - 22.06.1978 г. орденом Трудового Красного Знаме
ни. Тогда же этим орденом отмечены и ряд бригад - 4-я, 7-я, 19-я, 35-я (прил. 11.1). А вот 9-я бригада в это же
время награждена орденом Красного Знамени. Чуть позже, 30.04.1975 г., такими орденами награждены 30-я и
36-я бригады, 35-й мостовой железнодорожный полк. Отличиями еще со времен войны были отмечены и целый
ряд других частей: например, орденом Красного Знамени были награждены 2-й мостовой, 10-й, 20-й, 81-й путе
вые батальоны; орденом Кутузова - 26-й мостовой батальон; орденом Красной Звезды - 11-й гвардейский, 15-й
и 83-й путевые батальоны и т д . Были и части, носившие со времен войны звание гвардейских - это входившие в
состав 1-й гвардейской железнодорожной Варшавской ордена Кутузова бригады 3 гвардейских батальона: уже
упомянутый 11-й батальон (в/ч 26784, Червоноград), а также 12-й (в/ч 26793, Ужгород) и 27-й (в/ч 13297, Вино
градов).
Кроме орденов целый ряд железнодорожных соединений и частей были удостоены Памятных знамен ЦК
КПСС, министерств и ведомств: 4-й корпус, 4-я, 5-я, 9-я, 14-я, 29-я, 39-я бригады, 1-й учебный полк им. 50-летия
Ленинского Комсомола (в/ч 12672, он же 857-й учебный центр) и 15-й отдельный учебно-опытный испытатель
ный мостовой железнодорожный ордена Трудового Красного Знамени полк (в дальнейшем - 164-й ордена Тру
дового Красного Знамени научно-испытательный центр железнодорожных войск, в/ч 77043, Ярославль).
Технический прогресс коснулся оснащенности железнодорожных войск, которые проводили огромный
объем работ по строительству и эксплуатационному обслуживанию железнодорожных магистралей. Значи
тельному усилению войск способствовало оснащение их новейшей техникой, обеспечивающей комплексную
механизацию и индустриализацию всех видов работ, связанных со строительством и восстановлением желез
нодорожных объектов. На вооружение были приняты высокопроизводительные путеукладчики, дизельмолоты, скреперы, бульдозеры, автогрейдеры, балластировочные машины, электросварочные и другие агрега
ты. Повышена подвижность всей техники. В результате уже к 1970 г. уровень механизации был доведен: земля
ных работ, укладки главного пути и монтажа строительных конструкций - до 99 %, балластировки пути - до
94 %, погрузочно-разгрузочных работ - до 97 %. А энерговооружённость (в расчёте на одного человека) в же
лезнодорожных войсках в 1970-х гг. была в 10 раз выше, чем в 1945 г. [359, с. 243]. Железнодорожным войскам
приходилось решать чисто специфические задачи, к которым можно отнести восстановление в начале 1970-х
гг. бронепоездов, обслуживание в составе РВСН баллистических ракет железнодорожного базирования.
В этих войсках имелись и другие специализированные части, например:
- 9-е Высшие Центральные офицерские курсы железнодорожных войск (в/ч 87233, Петродворец - бывший
2-й учебный полк, в/ч 12673);
- 16-й учебный железнодорожный полк (в/ч 44635, Володарск, Горьковская обл.);
- 27-й учебный железнодорожный Краснознамённый полк имени В. Воровского (в/ч 12670, Волгоград).

II. Транспортное и материальное обеспечение соединений и частей
В Вооруженных Силах СССР с целью поддержания войск и сил флота в боевой готовности проводился ком
плекс мероприятий, направленных на удовлетворение материальных, транспортных, бытовых и других потреб
ностей войск. В результате оснащения армий и флотов многих стран новым оружием и техникой, моторизации
войск, а также увеличения размаха боевых действий сильно возросли потребности войск (сил) в материальных
средствах. Произошли значительные качественные изменения в потребляемых Вооруженными Силами СССР
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материальных средствах, расширилась и усложнилась их номенклатура. В общей массе грузов, доставляемых на
ТВД, более чем в 10 раз увеличилось количество боеприпасов и горючего, резко возросла доля бронетанково
го, авиационного, автотракторного, инженерного и другого технического имущества при уменьшении доли
продовольствия и фуража. Оснащение Вооруженных Сил СССР ядерным оружием, ракетной техникой, элек
тронными средствами и другой новой военной техникой обусловило дальнейшее повышение роли материаль
ного обеспечения [19, т. 8, с. 156-157].
В качестве специальных войск, предназначенных для осуществления снабженческих, оперативных и эвакуа
ционных перевозок в стратегическом, оперативном и войсковом тылу под руководством органов управления
автотранспортной службы, были автомобильные войска. Соединения, части и подразделения автомобильных
войск организационно входили в состав военных округов (фронтов), объединений и соединений всех видов
Вооруженных Сил и Тыла Вооруженных Сил СССР.
Основными структурно-штатными единицами частей тыла по материально-техническому обеспечению
войск в послевоенное время были бригады (а в общевойсковых дивизиях - отдельные батальоны) материаль
ного обеспечения, автомобильные бригады, ремонтно-восстановительные базы и отдельные батальоны. Брига
ды входили в состав групп войск, округов, армий и армейских корпусов (от 1 до 5 в каждой из структур) и вклю
чали в свой состав батальоны (роты) - автомобильные, подвоза ГСМ и материального обеспечения, базы и
склады по родам войск. Причем значительное количество из этих бригад и батальонов в мирное время были
представлены лишь штабами (или автомобильными и дорожными депо), а вот в группировках войск за грани
цей они представляли собой полнокровные соединения. В качестве примера можно привести состав 59-й бри
гады материального обеспечения в Афганистане, введенной в страну 24.02.1980 г. в Пули-Хумри и Баграм:
- управление бригады (в/ч пп 92053) со 119-й отдельной местной стрелковой ротой и 1256-й военной
пожарной командой, особый отдел КГБ СССР (в/ч пп 77901) с 51-м отделением охраны, 650-я станция ФПС
(в/ч пп 84519), 205-я отдельная рота обслуживания (в/ч пп 81424);
- 3 отдельных автомобильных батальона подвоза горючего - 134-й (в/ч пп 21231), 446-й (в/ч пп 27717),
449-й (в/ч пп 27787);
- 2 отдельных автомобильных батальона - 424-й (в/ч пп 19920), 425-й (в/ч пп 13354);
- 281-я отдельная автомобильная рота подвоза воды (в/ч пп 84060), 01.07.1981 г. переформирована в
598-й отдельный автомобильный взвод подвоза воды;
- 206-я отдельная рота обеспечения (массовой заправки горючего) - в/ч пп 81438;
- 42-я отдельная ремонтно-восстановительная рота (техники тыла) - в/ч пп 81432,01.05.1982 переформиро
вана в 894-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (техники тыла);
- 88-я отдельная автомобильная ремонтная рота - в/ч пп 75376 (с 01.07.1981), 01.05.1982 г. вошла в состав
894-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона (техники тыла);
- 363-й полевой (подвижный) автомобильный хлебозавод - в/ч пп 94121;
-11 складов - 1349-й автомобильный (в/ч пп 81444), 1386-й горючего (в/ч пп 82939), 1429-й продовольствен
ный (в/ч пп 81824), 1470-й вещевой (в/ч пп 84415), 1474-й медицинский (в/ч пп 85163), 3553-й бронетанкового
имущества (в/ч пп 77787), 3557-й инженерный (в/ч пп 77789), 3572-й химический (в/ч пп 77798), 3597-й средств
связи (в/ч пп 77810), 3704-й артиллерийский вооружения и боеприпасов (в/ч пп 77824), 6007-й квартирного
имущества (в/ч пп 78127).
Нумерация бригад материального обеспечения стояла в одном ряду с нумерацией автомобильных бригад
сокращённого состава, которые были представлены в основном лишь штабами. При наличии в каждой из армий
или армейском корпусе по одной бригаде материального обеспечения, а в каждом из округов или в каждой из
групп войск не менее 4 (включая 1-2 автомобильные), общее количество бригад (с учетом бригад центрального
подчинения) могло достигать 125-130. Косвенное подтверждение этому - наличие бригад с № 121-й и 124-й в
СибВО и УрВО.
В период мобилизации на укомплектование сокращенных автомобильных бригад из народного хозяйства
должны были поступать автомобильные колонны, структура которых в обычное время почти копировала штат
военного времени - они становились отдельными автомобильными батальонами или ротами. В состав автомо
бильных бригад при их полномасштабном развертывании должно было входить 5-7 автомобильных батальо
нов. Например, в состав 64-й автомобильной бригады ГСВГ входило 5 отдельных автомобильных батальонов
(в/ч пп 80469,80876,80890,81014,89945).
Самыми знаменитыми деяниями этих войск в послевоенное время стали командировки «на целину», когда
битвы за урожай превращались в настоящие сражения войск и головную боль командующих всех округов, рас
положенных на территории страны, за подготовку, оснащение и отправку «целинных» батальонов. Но все-таки
наиболее яркой строкой в послевоенной истории этих войск стали перевозки грузов в Афганистане. Засады и
нападения душманов, минная война на дорогах, а следовательно, большие потери в водительском составе и
технике превращали каждую перевозку в подвиг.
Значительный выход из строя техники в условиях боевых действий, ее эвакуация и ремонт требовали нали
чия ремонтных частей и подразделений. В условиях Афганистана этими вопросами занималась созданная
01.05.1985 г. 4904-я армейская ремонтно-восстановительная база в составе:

Глава 11. Тыл Вооружённых Сил СССР в послевоенный период
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- 884-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон РАВ - в/ч пп 56478;
- 682-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон бронетехники - в/ч пп 48575;
- 762-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон автомобильной техники - в/ч пп 41920;
- 501-й отдельный автомобильный батальон (эвакуации техники) - в/ч пп 43103;
- 210-я отдельная ремонтная рота (инженерных машин) - в/ч пп 05859;
- 285-я отдельная автомобильная рота (тяжелых машин) - в/ч пп 86060;
- 798-я мастерская измерительной техники.
Для обеспечения автомобильного движения в условиях боевых действий предназначались военная автоин
спекция (ВАИ - например, 71-я ВАИ, в/ч пп 65889-В) и дорожно-комендантские части - в основном, это были до рожно-комендантские бригады, в частности 278-я бригада (в/ч пп 83437), сформированная 01.05.1983 г. в Афга
нистане (Чаугани) и обеспечивающая деятельность ОКСВА. В ее состав входили:
- отдел военной контрразведки КГБ (в/ч пп 22141) с 1651-м отделением охраны;
- 652-й отдельный дорожно-комендантский батальон (в/ч пп 24026) на перевале Саланг;
-1 083-й отдельный дорожно-комендантский батальон (в/ч пп 34631) в Джабаль-Уссарадже;
- 1084-й отдельный дорожно-комендантский батальон (в/ч пп 25564) в Найбабаде.
Такие же бригады, но сокращённого состава и кадра имелись в округах на территории страны, причем неко
торые из них сохранили преемственность частей времен Великой Отечественной войны, например:
- в СКВО - 3-я в Батайске (в/ч 51515);
- в Ленинграде - 9-я орденов Александра Невского и Красной Звезды (в/ч 08774) - бывший 100-й дорожно
эксплуатационный батальон;
- в МВО - 15-я в Реутове (в/ч 01759), 19-я в Воронеже (в/ч 01755) и 263-я Карпатская ордена Красной Звезды в
Подольске (в/ч 13287 - симбиоз бывших 131-го дорожно-строительного и 25-го дорожно-эксплуатационного
батальонов);
- в ДВО - 16-я в Дальнереченске (в/ч 11735);
- в БВО - 36-я в Пинске (в/ч 44540);
- в УрВО - 129-я в Стерлитамаке (в/ч 27000).
Автомобильные бригады, полки, отдельные батальоны и роты входили в состав всех видов и родов войск,
наиболее значительная часть из которых приходилось на Сухопутные войска. Эти бригады включали в свой со
став как автомобильные, так и дорожные части - отдельные батальоны и роты. И именно в их составе сохрани
лись немногочисленные части времен Великой Отечественной войны, например, 56-й автомобильный ордена
Красной Звезды полк (в/ч пп 84388, Куммерсдорф, Германия) и 246-й отдельный автомобильный орденов Куту
зова и Красной Звезды батальон (в/ч пп 41196, Вроцлав, Польша).
Автомобильные бригады, полки, отдельные батальоны и роты входили в состав всех видов и родов войск,
наиболее значительная часть которых приходилось на Сухопутные войска. И именно в их составе сохранились
немногочисленные части времен Великой Отечественной войны, например 56-й автомобильный ордена Крас
ной Звезды полк (в/ч пп 84388, Куммерсдорф, Германия) и 246-й отдельный автомобильный орденов Кутузова и
Красной Звезды батальон (в/ч пп 41196, Вроцлав, Польша).
Поскольку автомобильные подразделения входили во все армейские структуры и значительное число во
енной техники базировалось на автомобилях, надо сказать и об основных типах автомобильной техники в по
слевоенные годы. Это был довольно пестрый состав: примерно 55 % составляли автомобили, поступившие по
ленд-лизу от союзников СССР (они были представлены более чем 20 марками), чуть меньше - около 25 % - было
отечественных автомобилей (в основном, грузовые ГАЗ-MM и ЗиС-5, легковые ГАЗ-67Б), а остальные 20% со
ставляли трофейные (включая немецкие, чешские, французские и даже японские). Перед руководством Воору
женных Сил из-за сложности эксплуатации и ремонта встал вопрос скорейшего перевода всего разнообразия
техники на меньшее количество марок автомобилей отечественного производства. Первоначально, не мудрст
вуя лукаво, пошли по пути фактического копирования иностранных автомобилей (в основном американских и
немецких). Так появились широко использующиеся в армии грузовые ЗиС-150 и ЗиС-151 и некоторые другие. На
смену американским и трофейным, а также отечественным автомобилям во второй половине 1940-х гг. пришли
грузовые ЯАЗ-210 [67, с. 247-253], ГАЗ-51 [67, с. 52-65] и ГАЗ-бЗ [67, с. 65-90], легковой ГАЗ-69 [67, с. 37-51]. Но
подлинным прорывом в обеспечении автомобильной техникой Вооруженных Сил стали 1950-1960-е гг., когда
появилась целая плеяда ныне легендарных автомобилей и их модификации: УАЗ-450, УАЗ-452 и УАЗ-469; ЗиЛ164, ЗиЛ-157, ЗиЛ-130, ЗиЛ-131 и ЗиЛ-135; ГАЗ-52, ГАЭ-53, ГАЗ-66; МАЗ-200, МАЗ-502 и МАЗ-500; КрАЗ-214, КрАЗ257 и КрАЗ-255; Урал-375; ЛуАЗ-967 [67, с. 279-507]. В дальнейшем, в эпоху, как сейчас принято говорить, «за
стоя» в 1970-е и начале 1980-х гг., ничего нового фактически не создавалось, и практически вся работа велась
по пути модернизации имеющейся техники - единственными примечательными автомобилями, пришедшими в
армию в этот период, стали дизельные грузовики КамАЗ-4310, Урал-4320, КрАЗ-250 и КрАЗ-260 [67, с. 507-622].
На базе шасси всех вышеперечисленных автомобилей было создано большое количество боевой и специ
альной техники, нашедшее применение во всех видах Вооруженных Сил и родах войск. Из них наиболее при
мечательными были следующие:
- первые советские бронетранспортеры БТР-40 (на базе ГАЗ-бЗ) и БТР-152 (на базе ЗиС-151) [67, с. 86-89,157-163];
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- первые советские амфибии ГАЗ-46 (на базе ГАЗ-69) и ЗиС-485 (на базе ЗиС-151) [67, с. 50-51,155-157];
- реактивные системы залпового огня БМ-13Н, БМ-14, БМ-31-12, БМД-20, БМ-24 (все на базе ЗиС-151), БМ-1417 (на базе ГАЗ-бЗ), БМ-13НМ, БМ-14М (на базе ЗиЛ-157), БМД-25 «Коршун» (на КрАЗ-214), десантируемая БМ-21В
(на ГАЗ-66), БМ-13НММ, БМ-14ММ, БМ-21 «Град-1» (на ЗиЛ-131), БМ-21 «Град» (на Урал-375Д), БМ-21-1 «Град» (на
Урал-4320) [67, с. 82-84,145-149,212-214,272,348-349,424-427,470-471,587-591].
Кадры тыловиков и автомобилистов готовили Военная академия тыла и транспорта и 4 военных училища
(см. прил. 10.1).

Руководство автомобильными войсками осуществляло Главное автомобильное управление (ГАВТУ), которое
было создано 15.01.1943 г. именно под таким наименованием [349, с.47-51], но впоследствии неоднократно
сменило и наименование, и подчиненность:
- в январе 1946 г. Главное автомобильное управление Красной Армии было преобразовано в Автомобиль
ное управление с подчинением Начальнику Тыла Вооруженных Сил СССР;
- в 1949 г. на базе Автомобильного управления Вооруженных Сил и Тракторного управления Вооруженных
Сил было сформировано Главное автотракторное управление (ГАВТУ) МО СССР;
- в 1953 г. Главное автотракторное управление преобразовано в Автотракторное управление (АВТУ);
- в 1961 г. Автотракторное управление МО СССР было преобразовано в Центральное автотракторное управ
ление (ЦАВТУ) МО СССР (с 1963 г. выведено из подчинения Начальника Тыла и подчинено непосредственно ми
нистру обороны СССР);
- в декабре 1982 г. Центральное автотракторное управление МО СССР было переименовано в Главное авто
мобильное управление (ГЛАВТУ) МО СССР.
При реорганизации Вооруженных Сил СССР и сокращении управленческого аппарата на базе Дорожного
управления и Автотранспортной службы Министерства обороны в соответствии с директивой Генерального
штаба в ноябре 1987 г. было сформировано Центральное автодорожное управление Министерства обороны
СССР (ЦАДУ) [217, с. 97]. Начиная с 1987 г. Автомобильные войска, находясь в подчинении ЦАДУ, имели доволь
но разветвленную организационную структуру. Войсковые формирования различных родов войск по штату со
держали подразделения, обеспечивающие перевозки личного состава и различных грузов. Для автоперевозок
в стратегических и оперативных масштабах использовались специальные автомобильные бригады, находящие
ся в армейской, фронтовом и центральном подчинении.
Начальниками Центрального автодорожного управления Министерства обороны СССР (ГАВТУ, АВТУ, ЦАВТУ,
ГЛАВТУ) были 9 генералов (табл. 11.5).
Таблица

11. 5

Начальники автомобильного управления Минобороны СССР в 1943-1996 гг.
Фамилия, имя, отчество

Белокосков Василий Евламлиевич
Тягунов Иван Петрович
Сосенков Александр Андреевич
Сусайков Иван Захарович
Коровников Иван Терентьевич
Бурдейный Алексей Семенович
Смирнов Александр Тимофеевич
Балабай Иван Васильевич
Галкин Александр Александрович

Воинское звание
генерал-майор, с 19.01.1943 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор тех/в,
с 17.01.1944 г. генерал-лейтенант тех/в
генерал-лейтенант инж енерно-танковой службы
генерал-полковник т/в
генерал-полковник
генерал-полковник т/в
генерал-лейтенант тех/в,
с 08.11.1971 г. генерал-полковник тех/в
генерал-лейтенант тех/в,
с 16.12.1982 г. генерал-полковник тех/в
генерал-майор, с 07.05.1987 г. генерал-лейтенант,
с 16.08.1989 г. генерал-полковник

П ериод в долж н о сти
15.01.1943-00.10.1943

Источники
[349, с. 47]

00.10.1943-04.05.1947
04.05.1947-21.06.1949
21.06.1949-20.01.1951
20.01.1951-00.08.1963
00.08.1963-00.08.1970
00.08.1970-00.09.1982
00.09.1982-25.03.1987
26.03.1987-20.11.1996

III. Служба горючего и трубопроводные войска
Служба горючего и трубопроводные войска подчинялись Центральному управлению ракетного топлива и
горючего и, несмотря на свою «молодость», являлись немаловажным звеном в обеспечении войск в первую
очередь горюче-смазочными материалами (ГСМ) при их перемещениях в ходе запланированного наступления
или при ведении обороны. Большие объемы горючего для значительного количества техники, состоящей на
вооружении войск, не позволяли полностью удовлетворять потребность в нем лишь подвозом автотранспор
том и по железной дороге или даже авиацией, что и обусловило создание трубопроводных частей. Хотя, как по
казало дальнейшее применение этих частей, они могли использоваться и для тушения пожаров, выполняя
функцию доставки воды на значительные расстояния.
Первой частью создаваемых трубопроводных войск стал 71-й отдельный трубопроводный батальон
(в/ч 32114), сформированный в Горьком по директиве Военного министра СССР от 14.01.1952 г. № 24646с как
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отдельный батальон по перекачке горючего по трубопроводу для испытания первого комплекта полевого ма
гистрального трубопровода ПМТ-100-100.
К концу 1950-х гг. в Советской Армии имелось 11 отдельных батальонов, а уже в 1961 г. были созданы 2 бри
гады - всего к 1990 г. имелось 24 трубопроводных бригады (а также отдельные 6 батальонов, 3 роты и 6 взво
дов). Основной структурно-штатной единицей этих войск являлись бригады (состоящие из отдельных батальо
нов), которые входили в состав ГСВГ и некоторых округов. Наиболее известными среди них были:
- в БВО - 7-я бригада (в/ч 55470, н.п. Щерчево, вблизи Бреста) и 51 -я бригада (в/ч 32115, н.п. Свислочь);
- в МВО - 89-я бригада (в/ч 01252, Горький), 95-я бригада (в/ч 55469, Наро-Фоминск) и 131-я бригада (в/ч
72483, Дзержинск, Горьковская обл. - переведена в Уфу);
- 75-я бригада ГСВГ (в/ч пп 75130, Фюрстенвальде);
- 225-я бригада ОдВО (в/ч 32116, Одесса);
- в ЗабВО - 227-я бригада (в/ч 41747, Борзя) и 228-я бригада (в/ч 62942, ст. Туринская);
- 229-я бригада ДВО (в/ч 77141, Завитинск);
- 250-я бригада СибВО (п. Камарга, Красноярский край);
- 251-я бригада СКВО (в/ч 89431, ст. Незлобная, Ставропольский край);
- 276-я бригада ТуркВО (в/ч пп 38021, Пули-Хумри, Афганистан) - бригада создана 28.02.1982 г. на базе 14-го
отдельного батальона, прибывшего из ГСВГ.
Бригады (как правило, сокращённого состава) находились и в других округах: 22-я (ПрибВО), 34-я (ЛВО), 45-я
и 132-я (КВО), 63-я (ПрикВО), 130-я и 249-я (ПриВО), 133-я (ЗакВО).
Кроме указанных формирований трубопроводных войск службе горючего подчинялись многочисленные
базы и склады ГСМ.

IV. Медицинская и ветеринарная службы
По окончании войны в Европе каких-либо изменений в штате Главного военно-санитарного управления
Красной Армии не произошло. Лишь в июле в составе Ставки Главнокомандующего войсками на Дальнем Вос
токе было сформировано Военно-санитарное управление во главе с заместителем начальника ГВСУ
Н.И. Завалишиным.
В последующем в соответствии с директивой Генерального штаба от 23.03.1946 г. ГВСУ преобразуется в
Главное военно-медицинское управление Советской Армии (ГВМУ) Вооруженных Сил СССР.
По его новому штату от 28.02.1947 г. было упразднено Лечебно-курортное управление и созданы отделы ле
чебный, курортный и военно-медицинской статистики; вместо Противоэпидемического и банно-прачечного
управления образованы отделы гигиенический и эпидемиологический, а также новые отделы боевой подго
товки, заказов и ремонта медицинского и медико-санитарного имущества.
Бывший начальник ГВМУ Е.И. Смирнов был назначен 27.04.1947 г. министром здравоохранения СССР, а
Н.И. Завалишин - начальником ГВМУ. В 1952 г. его сменил П.Г. Столыпин.
В апреле 1953 г. ГВМУ реорганизуется в Военно-медицинское управление (ВМУ) Министерства обороны
СССР. Начальник ВМУ имел четырех заместителей (по общим вопросам, по политической части, по ВВС и ВМФ).
Ему подчинялись, кроме прочих, главные хирург, терапевт (и их заместители), токсиколог, дерматовенеролог,
оториноларинголог, окулист и стоматолог. В структуру управления входили Лечебно-курортное и Противоэпи
демическое управления, а также целый ряд самостоятельных отделов, в их числе авиационной и морской ме
дицины, и Военно-медицинский технический комитет. В отличие от практики предвоенных и военных лет, в
ВМУ было сосредоточено руководство медицинской службой всех видов Вооруженных Сил СССР.
С марта 1962 г. общее руководство медицинской службой Советской Армии и ВМФ осуществляло Централь
ное военно-медицинское управление Минобороны СССР (ЦВМУ МО).
Организационно Военно-медицинская служба состояла из органов управления и различных медицинских
подразделений, частей и учреждений. Военно-медицинская служба была представлена в роте санинструктором,
в батальоне - фельдшером, в полку - полковым медпунктом (ПМП), в состав которого входят врачи, фельдшеры,
санинструкторы, санитары и другой персонал. ПМП был оснащен соответствующим медицинским оборудова
нием и техникой. Для нуждающихся в кратковременном стационарном лечении при ПМП были созданы лазаре
ты. На кораблях ВМФ количество штатного медперсонала зависело от численности экипажа. В дивизии меди
цинскую службу возглавлял дивизионный врач. В его непосредственном подчинении находился медикосанитарный батальон, предназначенный для оказания квалифицированной медицинской помощи, лечения
личного состава соединения и усиления медицинской службы воинских частей. В военных округах и на флотах
Военно-медицинская служба возглавлялась военно-медицинским отделом округа (флота) и была представлена
рядом медицинских частей и учреждений - окружными и гарнизонными военными госпиталями, поликлиника
ми, санаториями и домами отдыха, различными лабораториями, санитарно-эпидемиологическими учрежде
ниями и др. [19, т. 2, с. 228].
Начальниками Центрального военно-медицинского управления в послевоенное время были 6 генералов.
С 1992 г. ЦВМУ вновь стало Главным военно-медицинским управлением, но уже Минобороны РФ (табл. 11.6).
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Таблица

11. 6

Начальники Центрального военно-медицинского управления Минобороны СССР в 1939-1993 гг.
Фамилия, имя, отчество

Смирнов Ефим Иванович
Завалишин Николай Иванович
Столыпин Павел Григорьевич

Воинское звание
генерал-полковник мед/с

П е р и од в долж н о сти
27.05.1939-03.04.1947

генерал-лейтенант мед/с

04.04.1947-00.00.1952

генерал-майор, с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант мед/с
генерал-майор, с 27.04.1962 г. генерал-лейтенант,
Кувшинский Дм итрий Дм итриевич
с 19.02.1968 г. генерал-полковник мед/с
генерал-лейтенант мед/с
Комаров Ф едор Иванович
генерал-майор, с 07.02.1991 г. генерал-лейтенант,
Нечаев Эдуард Александрович
с 04.07.1992 г. генерал-полковник мед/с

Источники
[81, с. 680]

00.00.1952-00.00.1960
00.00.1960-00.00.1976

[358, с. 295]

00.00.1976-00.00.1988
00.00.1988-00.10.1993

Медицинская служба с учетом опыта Второй мировой войны и локальных конфликтов существенно улучши
ла организационно-штатную структуру и увеличила свою численность - появились медицинские бригады, объ
единяющие полевые госпитали, военно-санитарные поезда, санитарно-эвакуационные подразделения, отряды,
склады и другие медицинские части. Такие бригады входили в состав всех групп войск, округов и армий (где
они содержались по сокращённому штату или кадра - в виде медицинских депо). В ходе исследования не уда
лось обнаружить сведений о развернутых управлениях медицинских бригад в Вооружённых Силах - по всей
вероятности, если они и приводились в готовность, то лишь на короткое время во время учений и тренировок.
А вот среди отдельных медицинских батальонов и рот в соединениях Сухопутных войск развернутых по штату
мирного времени частей было много.
Основными организационно-штатными единицами медицинской службы являлись госпиталь и поликлини
ка. Госпитали различались по своему предназначению (туберкулезные, инфекционные и т а ), подчиненности
(центральные, окружные, гарнизонные и т д ) и объемам оказываемых услуг (койко-мест). Например, в 5-й об
щевойсковой армии ДВО в 1980-е гг. числилось 7 госпиталей: 308-й - п. Сергеевка (в/ч 75051, на 110 койкомест), 310-й - Уссурийск (в/ч 86730, на 640 койко-мест), 311-й - Спасск-Дальний (в/ч 86781, на 150 койко-мест),
312-й - п. Барабаш (в/ч 96505, на 100 койко-мест), 313-й - п. Сибирцево (в/ч 96529, на 110 койко-мест), 1118-й - п.
Шкотово (в/ч 39241, на 100 койко-мест), 1257-й - Камень-Рыболов (в/ч 41430, на 60 койко-мест). Каждый из гос
питалей имел свой действительный и условный № в/ч, причем действительные номера госпиталей зачастую
были 4-значные.
Военные госпитали имелись в составе каждого из округов (группы войск) и армейского корпуса, каждой ар
мии и даже ракетной дивизии, а также в других структурах, например:
- 25-й Центральный военный клинический госпиталь РВСН (Одинцово, в/ч 26183);
- 43-й военный госпиталь СГВ (Легница, в/ч пп 06514);
- 165-й военный госпиталь 1-го железнодорожного корпуса (Углегорск, в/ч 52666);
- 340-й окружной военный госпиталь им. П.Ф. Боровского (Ташкент, в/ч 44873);
- 878-й военный госпиталь МО ПВО (Солнечногорск, в/ч 12117);
- 983-й авиационный военный госпиталь им. А.А. Жданова 10-й армии ПВО (Мончегорск, в/ч 12119);
- 989-й военный госпиталь 3-й общевойсковой армии (Альтенграбов, в/ч 17692);
- 1029-й Центральный военный госпиталь ВДВ (Тула, в/ч 52203);
- 1080-й Центральный военный госпиталь 12-го ГУ МО (Сергиев Посад, в/ч 08321);
- 1268-й военный госпиталь 1-й гвардейской танковой армии (Хемниц, в/ч 34512);
-1 399-й военный госпиталь 433-го Военно-строительного управления (Чехов, в/ч 04180);
- 1560-й военный госпиталь ТОФ (п. Рыбачий, в/ч 13163);
-1611-й авиационный военный госпиталь Войск ПВО (Москва, в/ч 01970).
В центральном подчинении имелось 9 крупных госпиталей (табл. 11.7).
Таблица

11. 7

Военные госпитали, подчиняющиеся непосредственно ЦВМУ
Наименование госпиталя
Главный клинический орденов Ленина и Т рудов ого Красного Знамени им. Н.Н. Бурденко
2-й Центральны й клинический Краснознаменный им. П.В. Мандрыки
3-й Центральны й клинический им. А А Вишневского
4-й Центральны й клинический туберкулезны й
5-й Центральны й клинический ВВС
6 -й Центральны й клинический МВД
7-й Центральны й клинический авиационный
16-й Центральны й специализированный РВСН
32-й Центральны й военно-м орской клинический

Дислокация
Москва
Москва
А рхангельское (Москва)
Пуш кино (Москва)
М осква
Москва
М осква
Вольск (Саратов)
Ж елезнодорож ны й (Москва)

Кадры высшего и среднего звена военно-медицинской службы (руководителей, врачей и фельдшеров) гото
вились в Военно-медицинской академии и на военно-медицинских факультетах при мединститутах. Медработ
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ников младшего звена готовили в учебных центрах в военных округах и группах войск: как общевойсковых
(учебных танковых и мотострелковых, где имелись учебные медицинские батальоны и роты), так и специализи
рованных - например, 406-й центр (в/ч 12068) в п. Волочаевка-2 (Хабаровск).
Для военно-медицинской службы, как и для многих других, в послевоенное время «звездным часом» стал
Афганистан, где медики сумели значительно снизить санитарные потери среди личного состава и предотвра
тить возникновение различных эпидемий. Там действовало 8 госпиталей:
- 329-й военный полевой госпиталь (в/ч пп 86608, Пули-Хумри);
- 650-й гарнизонный военный госпиталь (в/ч пп 94777, Кабул);
- 704-й военный полевой госпиталь (в/ч пп 94131, Шинданд);
- 710-й военный полевой госпиталь (в/ч пп 99427, Кандагар);
- 713-й военный полевой инфекционный госпиталь (в/ч пп 91860, Баграм);
- 743-й военный полевой инфекционный госпиталь (в/ч пп 27841, Кабул);
- 834-й военный полевой госпиталь особо опасных инфекций (в/ч пп 73976, Джелалабад);
-1 138-й военный инфекционный госпиталь (в/ч пп 92834, Кундуз).
Впрочем, и другие госпитали работали успешно и за свою деятельность заслужили отличия, например, в
различное время были награждены орденом Красной Звезды следующие госпитали:
- 30-й военный госпиталь 30-го гвардейского армейского корпуса (Выборг) - в годы войны;
- 321-й окружной военный госпиталь (Чита) - 30.04.1975 г.;
- 408-й окружной военный госпиталь (Киев) - 22.02.1968 г.;
-432-й окружной военный госпиталь (Минск) - 30.04.1975 г.;
- 1408-й военный госпиталь 3 ОА (Магдебург) - 30.04.1975 г.;
- 1494-й окружной военный госпиталь (Хабаровск) - 12.05.1965 г.
Немаловажную роль играли и санитарно-эпидемиологические отряды, имевшиеся во всех округах, группах
войск, флотах и армиях, например:
-4 2-й санитарно-эпидемиологический отряд 16-й ВА ГСВГ (в/ч пп 01960, Вюнсдорф);
- 90-й санитарно-эпидемиологический отряд ВДВ (в/ч 29204, Тула);
-1 82-й санитарно-эпидемиологический отряд 40-й ОА ТуркВО (в/ч пп 38033, Герат);
- 213-й санитарно-эпидемиологический отряд 40-й ОА ТуркВО (в/ч пп 47419, Кабул);
- 279-й противочумный, с 01.07.1984 г. санитарно-эпидемиологический отряд 40-й ОА ТуркВО (в/ч пп 45491,
Кундуз);
- 511-й санитарно-эпидемиологический отряд ТОФ (в/ч 40059, п. Рыбачий).
Значительно меньше забот после полной механизации армии стало у ветеринарной службы, но тем не ме
нее она сохранилась. В ее ведении находились ветеринарно-эпидемиологические и ветеринарно-эпизооти
ческие отряды, лазареты и склады, например:
- 18-й ветеринарно-эпидемиологический отряд (в/ч 01080, Плесецк);
- 78-й ветеринарно-эпидемиологический отряд (в/ч 29259, Кандалакша);
- 215-й ветеринарно-эпизоотический отряд (в/ч 63611, Псков);
- 299-й ветеринарно-эпизоотический отряд (в/ч пп 13467, Шинданд, Афганистан);
-463-й ветеринарно-эпизоотический отряд (в/ч 36876, Биробиджан);
- 886-й ветеринарно-эпизоотический отряд (в/ч 30660, п. Угольные Копи - Анадырь);
- 887-й ветеринарно-эпизоотический отряд (в/ч 30661, п. Тикси);
- 449-й ветеринарный лазарет (в/ч 48928, п. Тикси);
- 322-й Центральный ветеринарный склад (в/ч 55246, Арзамас);
- 392-й ветеринарный склад (в/ч 09737, Владивосток).
Медицинские работники в силу специфики своей профессии всегда были наготове: локальные военные
конфликты и учения, техногенные аварии и катастрофы, да и повседневная жизнь и быт войск всегда требовали
непосредственного их участия.

V. Интендантская служба (продовольственное, вещевое
и квартирно-эксплуатационное снабжение)
В России интендантская служба ведет свою историю от созданных Петром I в 1700 г. провиантского и особо
го (с 1701 г. - военного) приказов. В Советском Союзе в 1940 г. в системе НКО СССР было образовано Главное
интендантское управление (ГИУ), которому были подчинены управления вещевого, продовольственного,
обозно-хозяйственного снабжения и квартирно-эксплуатационное. Аналогичные органы интендантской служ
бы были созданы в военных округах, на флотах и в армиях. С августа 1941 г. Главное интендантское управление
стало подчиняться начальнику тыла РККА. В послевоенные годы Главное интендантское управление прекрати
ло свою деятельность в 1959 г., когда интендантская служба в Советских Вооруженных Силах была упразднена,
а входившие в ее состав службы продовольственного, вещевого снабжения и квартирно-эксплуатационная ста
ли самостоятельными службами в системе тылового обеспечения Вооруженных Сил.
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Продовольственная служ ба в Вооруженных Силах СССР являлась составной частью тыла и имелась во всех
объединениях, соединениях и частях. С 1941 г. вопросами обеспечения армии продовольствием занималось
Управление продовольственного снабжения Главного интендантского управления Красной Армии (Упродснаб
ГИУ). В 1942 г. Управление продовольственного снабжения было выведено из состава Главного интендантского
управления Красной Армии в самостоятельное Главное управление продовольственного снабжения Красной
Армии (Главупродснаб). В послевоенное время в целях сохранения вопросов обеспечения Красной Армии все
ми видами интендантского снабжения в едином органе было сформировано Управление продовольственного
снабжения, которое включили в состав Главного интендантского управления Красной Армии. В 1973 г. Упрод
снаб Министерства обороны СССР было переименовано в Центральное продовольственное управление Мини
стерства обороны (ЦПУ МО) [217, с. 98].
С 1970-х гг. Продовольственная служба в Вооруженных Силах СССР имела следующую организацию: в цен
тре - Центральное продовольственное управление Министерства обороны, подчиненное заместителю минист
ра обороны - начальнику Тыла Вооруженных Сил. В непосредственном подчинении этого управления находи
лись продовольственные базы и склады, заводы механических агрегатов Продовольственной службы, различ
ные лаборатории Продовольственной службы и военные совхозы. В военных округах (на флотах) имелись про
довольственные отделы, которым были подчинены продовольственные склады и базы, заводы или мастерские
по ремонту механических агрегатов, стационарные хлебозаводы и хлебопекарни. В некоторых военных округах
и на флотах имелись военные совхозы, подсобные хозяйства и специализированные молочные фермы. В диви
зиях в подчинении начальников Продовольственной службы имелись продовольственные склады и различные
хлебозаводы. Воинские части располагали продовольственными складами, столовыми и прикухонными хозяй
ствами. Продовольственное обеспечение войск и сил флота в мирное время осуществлялось по схеме: центр объединение (военный округ, группа войск, флот) - соединение - воинская часть (корабль) - военнослужащий
[19, т. б, с. 563].
Руководство вещевым снабжением (системой обеспечения вооруженных сил вещевым имуществом) осу
ществляло Управление вещевого снабжения МО СССР. Вещевое снабжение в Советской Армии было организо
вано по схеме: центр - военный округ - соединение (воинская часть, не входящая в состав соединения) - воин
ская часть - подразделение - военнослужащий; в Военно-Морском Флоте: центр - ф лот - военно-морская база
- соединение (береговая база соединения кораблей, плавучая база) - корабль (воинская часть) - боевая часть,
служба корабля (подразделение) - военнослужащий; в ВВС (летно-техническим обмундированием): центр объединение - авиационно-техническая часть - подразделение - военнослужащий. Воинские части, не веду
щие самостоятельного хозяйства, состояли на вещевом снабжении в других воинских частях [19, т. 2, с. 122-123].
Квартирно-эксплуатационная служба, находясь с 1949 г. в подчинении заместителя министра обороны
СССР по строительству и расквартированию войск, была в 1956 г. вновь возвращена в ведение Главного управ
ления интендантской службы, после упразднения которой в 1959 г. стала самостоятельной службой.
Квартирно-эксплуатационная служба осуществляла контроль за эксплуатацией и содержанием казарменно
жилищного фонда, коммунального хозяйства военных городков, водозаборных и очистных сооружений, насос
ных станций, дизельных электростанций, инженерных сетей и коммуникаций, за противопожарным состоянием
зданий.
Эта служба ведала и контролем за распределением жилой площади, учетом и предоставлением земельных
участков для нужд Министерства обороны СССР, организацией лесного хозяйства.
Кроме того, квартирно-эксплуатационная служба проводила значительную работу по улучшению жилищно
бытовых условий личного состава войск. Ее первейшей обязанностью было развивать и совершенствовать ка
зарменно-жилищный фонд и коммунальные сооружения, выполнять функции заказчика по общевойсковому и
жилищному строительству подрядным способом. Важное значение имело также техническое руководство
строительством объектов подрядным способом и хозяйственным способом силами войск и ремонтностроительных организаций. При этом обеспечивалось техническое руководство и материально-техническое
снабжение.
Квартирно-эксплуатационная служба выступала в роли заказчика общевойскового капитального строитель
ства. Значительную долю в нем составляли казармы, столовые, клубы, Дома офицеров и жилые дома, объекты
коммунального назначения и бытового обслуживания.
В своей работе начальники Квартирно-эксплуатационной службы руководствовались приказом Министер
ства обороны СССР № 75 «О введении в действие положения о квартирно-эксплуатационной службе и квартир
ном довольствии Советской Армии и Военно-Морского Ф лота» [103, с. 148,193,274].

VI. Военно-строительные учреждения и части
Главное строительно-квартирное управление Наркомата обороны СССР было создано 5 декабря 1945 г. Оно
объединило Главное управление военно-промышленного строительства при Совнаркоме СССР, Квартирно
эксплуатационное управление Главного интендантского управления Красной Армии, Квартирно-эксплуатаци
онное управление Военно-Морского Флота.
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Начальником Главного строительно-квартирного управления Наркомата обороны СССР был назначен гене
рал-лейтенант Антипенко Николай Александрович, который в недалеком прошлом возглавлял тыл 1-го Бело
русского фронта [103, с. 24].
Главное военно-ст роит ел ьное уп равл ени е (ГВСУ) Минобороны СССР было создано в 1947 г. путем разде
ления ранее существовавшего с 05.12.1945 г. Главного строительно-квартирного управления [103, ч. 2, с. 24] на
два самостоятельных управления - Главное строительное управление (ГСУ) и Квартирно-эксплуатационное
управление (КЭУ) Вооружённых Сил СССР. На ГСУ (в дальнейшем ГВСУ) были возложены функции подрядчика, а
на КЭУ - функции заказчика, с выполнением проектных работ по общевойсковому строительству.
Во главе ГВСУ были генералы и маршалы ВС СССР (табл. 11.8):
Таблица

11.8

Начальники Главного военно-строительного управления Минобороны СССР в 1964-1996 гг.
Фамилия, имя, отчество

Антипенко Николай Александрович
Логинов Иван М ихайлович
Шебунин Александр Иванович

Воинское звание
генерал-лейтенант инт/с
генерал-лейтенант инт/с
генерал-полковник инт/с

Н ет данных

Нет данных

Шестопалов Николай Ф едорович

маршал инженерных войск

П ериод в долж н ости
00.00.1947-24.05.1948
24.05.1948-00.00.1949
00.00.1949-12.06.1958
13.06.1958-00.08.1969
00.08.1969-00.04.1972

Источники
[81, с. 38; 103, с. 24]
[103, с. 49]
[103, с. 49]
[19, т. 8 , с. 511; 81, с. 817]

Главное ордена Трудового Красного Знамени управление специального строительства (ГУСС) Мин
обороны СССР было создано 23.01.1951 г. путем переформирования из созданного еще до войны Управления
оборонительного строительства. К 1952 г. в ГУСС входили 39 инженерно-строительных управлений, 5 инженер
но-строительных бригад, 80 отдельных батальонов различного назначения, 11 отдельных рот, ремонтно
механические и авторемонтные мастерские, предприятия строительной индустрии, а также учебные, тыловые,
медицинские и другие вспомогательные подразделения. В июне 1957 г. ГУСС и созданное в 1946 г. Центральное
управление капитального аэродромного строительства (ЦУКАС) объединили в Главное управление аэродром
ного и специального строительства (ГУАСС), куда вошли 47 отдельных аэродромно-строительных полков, 3 аэ
родромно-строительные бригады, 26 батальонов и военно-строительных отрядов, 13 управлений начальников
аэродромных работ, а также части ГУСС - 9 управлений инженерных работ, 3 отдельных управления строитель
ства полигонов, 38 инженерно-строительных и 9 монтажных участков и другие части. В 1963 г. оно было преоб
разовано в ГУСС, которое осуществляло строительство объектов космической и ракетно-ядерной инфраструк
туры, объектов авиационной промышленности, объектов оборонных отраслей промышленности, социальной
сферы, коммунального хозяйства и жилья. Его деятельность осуществлялась не только на территории страны,
но и на территории других государств - всего около 15.
В 1980-е гг. в распоряжении ГУСС имелось несколько десятков отдельных инженерно-аэродромных рот и
батальонов, а также аэродромно-строительных полков, которые строили и обслуживали аэродромы, где бази
ровались авиачасти всех 5 видов Вооруженных Сил СССР, например:
- 37-й (в/ч 21004, Норильск) и 67-й (в/ч 30223, п. Тикси) полки - строили и обслуживали аэродромы для со
вместного пользования военной и гражданской авиацией;
- 24-й батальон (в/ч 21373, Тирасполь) - обслуживал аэродромы 5-й воздушной армии;
- 52-й батальон (в/ч 11309, Костерево) - обслуживал аэродромы Московского округа ПВО;
- 59-й батальон (в/ч 23382, п Луговое Джамбульской обл.) - обслуживал аэродромы 73-й воздушной армии;
- 83-й ордена Красной Звезды батальон (в/ч пп 80829, Градчане, ЧССР) - обслуживал аэродромы 131-й сме
шанной авиационной дивизии ЦГВ;
-116-й батальон (в/ч 21321, п. Сокол, о. Сахалин) - обслуживал аэродромы 24-й дивизии ПВО;
-1 39-й батальон (в/ч 42914, Североморск) - обслуживал аэродромы ВВС Северного флота;
- 206-й батальон (в/ч пп 24396, Росслау, Германия) - обслуживал аэродромы 16-й воздушной армии;
- 208-й батальон (в/ч 03211, Энгельс) - обслуживал аэродромы Дальней авиации ВВС;
- 299-й батальон (в/ч пп 24413, Шиндант, Афганистан) - строил и обслуживал аэродромы ВВС 40-й общевой
сковой армии ОКСВА;
- 110-я рота (в/ч 52601, п. Саваслейка, Горьковская обл.) - обслуживала аэродромы 148-го Центра боевой
подготовки и переучивания летного состава ВВС.
Начальниками ГУСС были многие известные генералы, например, генерал-полковники-инженеры Вертелов
Константин Михайлович и Чеков Николай Васильевич.
Главное военно-строительное управление Центр (ГВСУЦ) Минобороны СССР было создано в январе
1964 г. на базе организаций Военного строительного управления Москвы, строительного управления МВО,
строительных управлений, специализированных управлений и 11 промышленных предприятий. Оно вело
строительство, в основном, в Москве и областях, относящихся к территории МВО, а также объекты в Крыму для
руководящего состава страны и даже объекты для 0лимпиады-1980. Его начальниками были 8 генералов
(табл. 11.9).
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Таблица

11.9

Начальники Главного военно-строительного управления Центр Минобороны СССР в 1964-1996 гг.
Фамилия, имя, отчество

Лебедев Николай М ихайлович
Караогланов Александр Гаврилович
Орлов Валентин Сергеевич
Грязное Николай Викторович
Погорелов Константин Ф едорович
Грошев Александр Иванович
Макарычев Алексей Алексеевич
Истомин Р удольф Александрович

Воинское звание
генерал-м айор итс
генерал-м айор итс,
с 25.10.1967 г. генерал-лейтенант итс
генерал-м айор-инженер
генерал-майор,
с 03.02.1984 г. генерал-лейтенант-инж енер
генерал-м айор-инженер
полковник, с 15.02.1989 г. генерал-м айор
генерал-м айор, с 24.10.1991 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор, с 19.04.1993 г. генерал-лейтенант

Период в долж н ости
00.01.1964-00.11.1961

И сточники

00.11.1964-00.00.1979
00.00.1979-00.00.1981
00.00.1981-00.10.1985
00.10.1985-00.05.1988
00.05.1988-00.00.1990
00.00.1990-00.00.1992
00.00.1992-00.00.1996

Военно-строительные части, подчинявшиеся ГВСУ, ГУСС и ГВСУЦ, в послевоенное время выполняли огром
ный объем работ по строительству военных объектов и объектов инфраструктуры гражданского назначения, в
первую очередь жилья для военнослужащих. Впрочем, военно-строительные части имелись и в ряде граждан
ских министерств и ведомств (см. прил. 1.2). Строительные батальоны (стройбаты) и отряды являлись основной
структурной единицей военно-строительных частей. Порядок комплектования их личным составом осуществ
лялся по остаточному принципу - в их состав направлялись в основном те, кто не подходил для боевых частей:
имевшие ранее судимость, национальные кадры, имеющие сложности со знанием русского языка, низко интел
лектуальные или неуравновешенные люди. Правда, строительные части, осуществляющие возведение важных
объектов, комплектовались лучше. Они могли быть как отдельными, так и сводиться в бригады или управления
начальника работ (УНР). Состав УНР также был непостоянен - в них могли входить разное количество автомо
бильных и военно-строительных батальонов, рот - реже полков, строительно-монтажных батальонов и управ
лений, батальонов механизации (в том числе дорожных работ), военно-пожарных команд, базы изготовления
железобетонных изделий и ремонтные, различные склады и конторы, кислорододобывающие станции. Военно
строительные части фактически не имели никакого вооружения, не считая строительной, специальной и авто
мобильной техники. Практически все они имели свои номера в/ч - действительные и условные, например:
- 131-й военно-строительный полк - в/ч 01079, Саров (Горьковская обл.);
- 1456-й отдельный военно-строительный отряд - в/ч 01321, Омск;
- 86-е Управление механизации строительства - в/ч 01981, Воткинск;
- 395-е Военно-строительное управление - в/ч 02461, Новороссийск;
- 460-е Управление начальника работ 529-го Военно-строительного управления - в/ч 01467, п. Шиханы.
На долю военно-строительных частей выпадали немалые испытания - в частности, в 1980-е гг. в Афганистане
работали в тяжелых условиях военных действий 342-е управление инженерных работ и 8 УНР (1072-е, 1107-е,
1119-е, 1124-е, 1154-е, 1161 -е, 1163-е, 1175-е), большинство из которых прибыли в ДРА в 1984 г. и действовали от
2 до 4 лет. В их состав входили отдельные военно-строительные и строительно-монтажные батальоны и управ
ления, базы изготовления железобетонных изделий и конторы материально-технического снабжения, прибыв
шие из различных регионов СССР и убывших туда же - например:
- 1110-й отдельный военно-строительный батальон (в/ч пп 61767) прибыл 02.01.1984 г. в ДРА в состав
1175-го УНР и убыл 20.11.1986 г. в СКВО (Ахтубинск);
- 2147-й отдельный батальон механизации (в/ч пп 06518) прибыл 01.07.1984 г. в ДРА и 16.11.1986 г. убыл на
Тихоокеанский флот.
За пределами СССР осуществляли деятельность и некоторые другие военно-строительные части: в Монго
лии находилась 31-я бригада - бывший 315-й полк (в/ч пп 67906, Улан-Батор), в Германии с конца 1940-х гг. дис
лоцировалась 57-я инженерно-строительная бригада (в/ч пп 96898, Форт-Цинна), да и в других группах войск
имелись отдельные военно-строительные батальоны - в Польше (например, 9-й - в/ч пп 01186, Борне-Сули
ново, и 1662-й - в/ч пп 05925, Легница) и Чехословакии (например, 605-й - в/ч пп 05324, Миловице).
Отдельные дорожно-строительные батальоны объединялись в дорожно-строительные бригады. Так для
строительства автодорог в рамках выполнения Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
23.10.1970 г. № 878-301 «О строительстве и реконструкции приграничных автомобильных дорог в районах Вос
точной Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии» в Забайкалье и на Дальнем Востоке были созданы 4 бригады
(в каждой по 11 батальонов): 70-я (в/ч 14877, строила автодорогу Иркутск - Улан-Удэ), 146-я (в/ч 02171, строила
автодорогу Актогай - Дружба, в 1977 г. переведена в Архара), 159-я (в/ч 02172, строила автодорогу Улан-Удэ Чита, по окончанию переведена в п. Васильевка Амурской обл.), 160-я (в/ч 02173, строила автодорогу Улан-Удэ Чита, по окончанию переведена в п. Васильевка). В состав каждой из бригад входили более 10 отдельных час
тей, например, в Амурской области (н.п. Васильевка, Возжаевка, Екатеринославка и Красноярово) дислоцирова
лась переведенная из Забайкалья 160-я дорожно-строительная бригада, имевшая в составе 1709-й, 1710-й и
1711-й отдельные дорожно-строительные батальоны, 1718-й отдельный мостостроительный батальон, 851-й,
1583-й и 1584-й отдельные автомобильные батальоны, 1721-й отдельный батальон механизации дорожных ра
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бот, 5132-ю базу изготовления железобетонных изделий, 267-й отдельный учебный автомобильный батальон,
1724-й отдельный учебный дорожный батальон, подразделения охраны и обеспечения.
Кроме того, еще одна такая же дорожно-строительная бригада (60-я, в/ч 21187) была создана в 1970 г. в За
карпатье (Мукачево), в течение 10 лет строившая дороги на Западной Украине, а затем переведенная в Запад
ную Сибирь (Сургут) и принявшая участие в строительстве газопровода Уренгой - Помары - Ужгород.
Примечательно, что одна из вышеперечисленных, 159-я дорожно-строительная бригада в марте 1980 г.
убыла в Афганистан, где 01.04.1983 г. ее переформировали в 58-ю автомобильную бригаду (в/ч пп 26039), а
28.02.1987 г. расформировали. Остальные бригады директивой заместителя министра обороны по строительст
ву и расквартированию войск от 14.02.1989 г. № 156/1/0180 были переформированы в УНР: 1328-е в Читу на
фондах 70-й бригады, 1329-е в Архару на фондах 146-й бригады, 1330-е в п. Васильевка на фондах 160-й брига
ды. Все они были объединены в 1310-е строительное управление. К этому времени уже были созданы новые
дорожно-строительные бригады, которые подчинялись вновь созданному Центральному дорожно-строи
тельному управлению (ЦДСУ), являлись «выходцами» из Сухопутных и Инженерных войск и к ГВСУ не относи
лись (см. гл. 9).
Главное квартирно-эксплуатационное управление (ГКЭУ) Минобороны СССР было создано в соответст
вии с приказом министра обороны СССР от 04.08.1978 г. и во исполнение директивы Генштаба от 15.12.1978 г.
путем преобразования из Квартирно-эксплуатационного управления Минобороны СССР. Оно находилось в ве
дении заместителя министра обороны по строительству и расквартированию войск, а руководство им осущест
влял Начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления - заместитель начальника строительства и
расквартирования войск: только в 1981 г. эта должность была введена официально. Ее занял генераллейтенант-инженер (с 30.10.1981 г. генерал-полковник-инженер) Ф едоров Алексей Федорович, которого в
1985 г. сменил генерал-лейтенант (с 25.04.1990 г. генерал-полковник) Грязное Николай Викторович.
ГКЭУ имело свои подразделения практически во всех гарнизонах, где располагались воинские части Мин
обороны - это были квартирно-эксплуатационные управления (КЭУ) и части (КЭЧ), их отдельные эксплуатаци
онно-технические роты, базы и склады квартирно-эксплуатационной службы (КЭС). Все они имели свои номера
- действительные и условные, например:
- 883-е квартирно-эксплуатационное управление (в/ч 15155, Плесецк);
- 304-я квартирно-эксплуатационная часть гарнизона (в/ч пп 62351, Гардез, Афганистан);
- 3362-я Центральная база материально-технических средств Ю С (в/ч 16949, Москва);
- 98-я отдельная эксплуатационно-техническая рота (в/ч пп 83444, Легница, Польша);
- 571-я отдельная эксплуатационно-техническая рота (в/ч 44762, п. Угольные Копи).

VU. И ны е структур ы Ты ла В о о р уж ё н н ы х Сил СССР
Ц ентральное управление военных сообщений (ЦУП ВОСО) руководило органами военных сообщений,
которые являлись полномочными представителями Минобороны СССР на железнодорожном, морском, речном
и воздушном транспорте. Эти органы были предназначены для организации воинских перевозок, разработки
предложений по подготовке путей сообщения в интересах Вооруженных Сил. Основными подразделениями
этой службы были комендатуры ВОСО, которые действовали при всех крупных аэропортах, железнодорожных
станциях, речных и морских портах. Многие из них имели свои номера в/ч, например: в/ч 32026 - комендатура
ВОСО железнодорожной станции и аэропорта Тюмени или в/ч 44507 - комендатура ВОСО железнодорожной
станции, порта и аэропорта Костромы.
Начальниками ЦУП ВОСО в послевоенное время были 5 генералов (табл. 11.10).
Таблица

11.10

Начальники Центрального управления военных сообщений Минобороны СССР в 1946-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Дмитриев Владимир Иванович
Горбовский Дм итрий Васильевич
Клемин Анатолий Степанович
Воронцов Юрий Константинович
Гребенников Вадим Петрович

Воинское звание
генерал-лейтенант, с 08.08.1955 г. генерал-полковник тех/в
генерал-лейтенант, с 25.10.1967 г. генерал-полковник тех/в
генерал-майор, с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант тех/в,
с 22.02.1983 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант, с 17.02.1988 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости
00.00.1946-00.00.1962
00.00.1962-20.03.1974

Источники

20.03.1974-00.00.1987
00.00.1987-00.00.1991
00.00.1991-00.12.1994

Военно-финансовое управление Красной Армии было создано 16 апреля 1921 г. В июне 1934 г. оно было
преобразовано в Финансовый отдел при НКО СССР, который в сентябре 1940 г. был переведён на новый штат и
преобразован в Финансовое управление при НКО СССР. С 12 июня 1943 г. Финансовое управление при НКО
СССР было преобразовано в Финансовое управление Красной Армии. В послевоенное время в феврале 1946 г.
создается Наркомат (с марта того же года - Министерство) Вооруженных Сил СССР, в котором имелось Финан
совое управление. В феврале 1950 г. произошло разделение Министерства Вооруженных Сил на Военное мини
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стерство СССР и Военно-морское министерство СССР, в которых были созданы соответствующие Финансовые
управления. В 1953 г. с образованием Министерства обороны СССР было создано Финансовое управление Ми
нистерства обороны СССР, преобразованное в 1955 г. в Центральное финансовое управление (ЦФУ) Министер
ства обороны [217, с. 110-111 ].
ЦФУ Минобороны СССР в послевоенное время обеспечивало финансово-хозяйственную деятельность ар
мейских структур. Его начальниками были 4 генерала (табл. 11.11).
Таблица

11. 11

Начальники финансового управления Минобороны СССР в 1940-1991 гг.
Ф амилия, имя, отчество

Хотенко Яков Афанасьевич
Д утов Владим ир Николаевич
Бабьев Владим ир Николаевич
Воробьев Василий Васильевич

Воинское звание
генерал-лейтенант инт/с
генерал-лейтенант инт/с,
с 27.04.1962 г. генерал-полковник инт/с
генерал-лейтенант инт/с,
с 07.05.1987 г. генерал-полковник
генерал-майор, с 1992 г. генерал-лейтенант

Период в до лж н о сти
26.07.1940-13.06.1955

Источники
[103, с. 3]

14.06.1955-08.07.1986
09.07.1986-00.11.1991
00.11.1991-01.10.1996

В подчинении Центрального финансового управления Минобороны СССР имелись свои подразделения полевые учреждения и кассы Госбанка, которые именовались по номерам войсковых частей, например: 25271-е
Полевое учреждение Госбанка (в/ч пп 25271, Вюнсдорф).

Приложение к главе 11
Приложение 11.1. Соединения Железнодорожных войск в 1980-е гг.
Всего к началу 1990-х гг. имелось 5 управлений корпусов (1 -й, 2-й, 4-й, 35-й и находившийся в стадии форми
рования 76-й, в/ч 52606) и не менее 40 железнодорожных бригад, включая кадра (табл. 11.1.1).
Таблица

11.1.1

Железнодорожные бригады в 1980-е гг.
Бригада
-я гв.
1 -я
2 -я
4-я
5-я
б-я
7-я
8 -я
9-я
1 0 -я
1 1 -я
1 2 -я
13-я
14-я
15-я
16-я
17-я
19-я
2 2 -я
24-я
26-я
2 &-я
29-я
30-я
31-я
32-я
33-я
34-я
35-я
36-я
37-я
38-я
39-я
40-я
42-я
43-я
44-я
45-я
46-я
47-я
48-я
50-я
1

№в/ч
33138
06430
12665
48432
01662
49909
45505
51046
67764
61201
83498
11949
11819
29954
83496
22234
17490
48856
22536
83461
06451
83469
33149
18662
10905
93631
20724
01855
33014
04559
51473
83497
01228
93633
40976
61207
62577
93632
32386
93634
52026
36534

Подчиненность и дислокация
Львов
1 ЖДК, Алонка
2 ЖДК, Новомосковск
Чита
Черногорск
Смоленск
1 ЖДК, Комсомольск-на-Амуре
Мга (Ленинградская обл.)
Вильнюс - 76 ЖДК, Сызрань
Вологда
76 ЖДК, Сызрань
Ковров
Дягилеве (Рязанская обл.)
Баладжары (Баку)
Рыбное (Рязанская обл.)
Муром
Сайн-Ш анд (М онголия)
4 ЖДК, Тюмень
76 ЖДК, Волгоград
Вильнюс
2 ЖДК, Днепропетровск
2 ЖДК, Ж лобин
Черняховск
2 ЖДК, Минск
Дзержинск
2 ЖДК, Чернобыль
1 ЖДК, Хабаровск
Дягилево (Рязань)
35Ж ДК Д ы нда
2 ЖДК, Харьков
Новый Ургал
Рыбкино (Вологодская обл.)
1 ЖДК, Февральск
Нахабино (Московская обл.)
35 ЖДК, Зея (Амурская обл.)
4 ЖДК, Свердловск
Иркутск
2 ЖДК, Чернобы ль
Луховицы (Московская обл.)
Хмельницкий
4 ЖДК, Омск
35 ЖДК, Дипкун (Амурская обл.)

Почётны е наименования и награды
Варшавская ордена Кутузова
Кенигсбергская ордена Александра Невского
Ордена Т рудов ого Красного Знамени
Познаньская Краснознамённая
Ордена Тр удо в о го Красного Знамени
Краснознамённая

Ордена Боевого Красного Знамени МНР
Орденов Кутузова и Тр удо в о го Красного Знамени
Варшавская ордена Кутузова
Кенигсбергская ордена Александра Невского
Варшавская орденов Кутузова и Красной Звезды
Краснознамённая

Ордена Тр удов ого Красного Знамени
Краснознамённая

В состав каждой из бригад входили, как правило, 1-2 путевых батальона, по 1 батальону (или роте) других
типов (мостовые, механизации, связи, ремонтно-восстановительные) и другие части. Например, в составе
50-й железнодорожной бригады в п. Свободный (ДВО) имелись:
-42-й отдельный путевой железнодорожный батальон (в/ч 07033);
- 59-й отдельный железнодорожный батальон механизации (в/ч 39201);
- 60-й отдельный железнодорожный ремонтный батальон (в/ч 71544);
-1 16-й отдельный путевой железнодорожный батальон (в/ч 83017);
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- 271-й отдельный путевой железнодорожный батальон (в/ч 49534);
- 496-й отдельный железнодорожный батальон механизации (в/ч 36396);
- 34-й отдельная железнодорожная ремонтная рота (в/ч 27912);
- 46-я отдельная эксплуатационная железнодорожная рота (в/ч 48492);
- 229-я отдельная рота связи (в/ч 68186) и 348-я КЭЧ.
Говоря о формированиях Железнодорожных войск, в качестве примера можно привести краткую историю
одного из старейших соединений - 5-й железнодорожной Познаньской Краснознамённой бригады [449]:
- в составе Особого Железнодорожного корпуса РККА с 10 марта по 6 июля 1932 г. сформирована 5-я желез
нодорожная бригада (штаб в Новосибирске) в составе 19-й (Свердловск), 20-й (Челябинск), 21-й (ст. Инская) и
22-й (Акмолинск) железнодорожные строительные полки;
- к началу Ведикой Отчественной войны бригада дислоцировалась в Киевском Особом военном округе (Перемышль), имея в составе 9 отдельных батальонов (77-й, 79-й, 80-й, 82-й, 83-й, 84-й строительно-путевые желез
нодорожные; 31 -й строительно-мостовой железнодорожный; 2-й механизации; учебный) и другие части;
- после войны, заслужив к её окончанию наименование «Познаньская Краснознамённая», бригада (в составе
7 отдельных батальонов - 10-й, 79-й, 83-й, 84-й строительно-путевые железнодорожные; 80-й отдельный строи
тельно-мостовой железнодорожный; 2-й механизации; 5-й восстановительный железнодорожной связи) к
15 июня 1945 г. выведена на Средний Урал (Свердловск), где и дислоцировалась до 1979 г., выполняя задачи по
реконструкции и развитию железнодорожной сети;
- во исполнение Директивы Генерального штаба ВС СССР от 06.12.1978 г. в феврале-апреле 1979 г. управле
ние и части бригады были передислоцированы из Краснознамённого Уральского военного округа в Красно
знамённый Сибирский военный округ с местами дислокации частей в городах Абакане, Черногорске, селе Аскиз Хакасской автономной области и в городе Минусинске Красноярского края.
В составе бригады были передислоцированы:
- 44-й отдельный путевой железнодорожный батальон;
- 74-й отдельный мостовой железнодорожный батальон;
- 78-й отдельный железнодорожный батальон механизации;
- 224-й отдельный путевой железнодорожный батальон;
- 245-й отдельный путевой железнодорожный батальон;
- 449-й отдельный железнодорожный батальон связи;
- 497-й отдельный железнодорожный технический батальон;
- 573-й отдельный железнодорожный батальон механизации;
- 893-я база материально-технического обслуживания.
К началу 1990-х гг. в составе бригады имелись:
- 78-й отдельный железнодорожный батальон механизации (в/ч 48433);
- 245-й отдельный путевой железнодорожный батальон (в/ч 48257);
- 497-й отдельный железнодорожный технический батальон (в/ч 44904);
- 556-й отдельный мостовой железнодорожный батальон (в/ч 40977);
- 573-й отдельный железнодорожный батальон механизации (в/ч 48433);
- 893-я база материально-технического обслуживания (в/ч 63687);
- отдел военной контрразведки (в/ч 92709, Абакан).

Гл а ва 12
Группа советских войск в Германии Западная группа войск в 1945-1994 гг.
Для контроля за выполнением требований, вытекающих из Акта о безоговорочной капитуляции вооружён
ных сил фашистской Германии, подписанного в ночь с 8 на 9 мая 1945 г., войска Красной Армии, находящиеся
на территории Германии, в соответствии с Директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 29.05.1945 г.
№ 11095, направленной в адрес командующего 1-го Белорусского фронта, были объединены в Группу советских
оккупационных войск в Германии - ГСОВГ [96. Д. 213. Л. 126-128] (орфография документа сохранена. - Авт.):
«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Переименовать с 24.00 10 июня 1-й Белорусский фронт в Гауппу советских оккупационных войск в Германии.
Ш таб Гоуппы иметь в районе Берлина.
Командующего войсками 1-го Белорусского фронта марш ала Жукова именовать главнокомандующим Груп
пой советских оккупационных войск в Германии.
2. Гоуппу советских оккупационных войск в Германии иметь в составе:
2-я уд. армия - 1 1 6 ск (86,326,32 led), 108 ск (372,90,46 сд), 40 гв.ск (101 гв., 102 гв., 272 сд);
8-я гв. армия - 4 гв. ск (35,47,57 гв. сЗ), 28 гв. ск (79,39,88 гв. сд), 29 гв. ск (74,82,27 гв. сд);
5-я уд. армия - 26 гв. ск (89 гв., 94 гв., 266 сд), 32 ск (60 гв., 295,41бед), 9 ск (301,230,248 сд);
3-яуд .ар м и я- 12гв.ск(2 3 гв.,5 2 гв.,3 3 сд), 7 9 с к (150, 171,207сд), 7 ск(265,3 6 4 ,146сд);
4 7 -яар м и я- 1 2 9 с к (132, 143,260сд), 9 гв.ск(12,75,77гв.сд), 125ск(185,60,175сд).
Артиллерия - упр. 3,4 и 6 ак; 2,5,6, 12,14,18,29,22 ад прорыва; 4-я гв. пуш. арт. дивизия; 30 гв., 43 гв., 44 гв., 136,
81 -я арм. пуш. арт-бригады; 2 ,4 кабр; 3 гв., 4 гв., 8,20,40,41,38,25,39,33,45, 15,19,27,44 иптабр; 2 гв., 3 гв., 18,24,
31,64,20,32,4 гв. зенад.
Конница - 2 гв. кк.
Танки - 1 гв.ТА (11 гв. тк, 9 тк, 8 гв. мк); 2 гв. ТА (9 гв. тк, 12 гв. тк, 1 мк); отд. - 7гв. тк, 11 тк.
В В С - 16 В А - 3 и а к (265,278,286над); 13иак(193,283,282над); 1 гв.иак(3гв.,4гв.,240над );6ш ак(197, 198,2ге.
шад); 9 шак (3 гв., 11 гв., 300 шад); 6 бак (326,334,113 бад); 3 бак (241,301,183 бад); 9 гв. нбад.
3. Войска оккупационной Гоуппы дислоцировать на т еррит ории Германии, имея границами с запада - линию
соприкосновения с войсками союзников, с востока - реки Одер и Нейсе (западная) и с юга - граница Чехословакии
с Германией.
4. Сменить к 6.6.45 г. част и 13 А 1-го Украинского фронта, расположенные на т ерритории Германии.
5. Принять в состав Группы советских оккупационных войск в Германии от 2-го Белорусского фронт а в рай
оне Графсвельд, Росток, Виттенберге:
2-ю ударную армию - (в указанном составе) - к 5.6.45 г.;
70-ю арм ию -уп р . 47,114 ск; стр. диви зи и- 1,71,136,162,369,165,160- к 3.6.45 г.;
49-ю армию - упр. 70,121 ск; стр. дивизии -1 9 1,380,42,139,238,385,200,330,199- к 3.6.45 г.;
Отд. сд - 158,346 - к 3.6.45 г., 1 гв. т к - к 3.6.45 г.
Армии принять со всеми армейскими частями усиления, тыловыми частями и учреждениями и наличными
запасами.
6. Расформировать на месте и обрат ит ь на доукомплектование войск группы:
управления 47,77,80,89,25,61,91, 16,38,62,70,121,114-го стр. корпусов;
Стрелк. дивизии - 71, 136, 162, 76,82, 212,356,234,23,397,311, 415,328,274, 370,41, 134,312,4, 117,247, 89, 95,
64, 323, 362, 222, 49, 339, 383, 191, 380, 42, 139, 238, 385, 200, 330, 199, 1, 369, 165, 160, 158, 346. Всего: упр. ск - 13;
сд -4 5 .
7.1 -ю польскую армию в сост аве двух пд оставить в операт ивном подчинении главнокомандующего Гоуппой
советских оккупационных войск в Германии.
8. Днепровскую флотилию принят ь в операт ивное подчинение главнокомандующего Группой советских ок
купационных войск в Германии.
9. Указания о порядке вывода оставшихся армейских управлений и войск фронт а будут даны Генштабом.
10.0 ходе перегруппировки доносить ежедневно в оперсводках.
Ст авка Верховного Главнокомандования. И. Ст алин Антонов»
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны

Управление группы было сформировано на базе полевого управления 1-го Белорусского фронта и первона
чально было размещено в Карлсхорсте [109, с. 3], затем в Потсдаме, а впоследствии в Вюнсдорфе. Первым глав
нокомандующим ГСОВГ был Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, который одновременно являлся членом Кон
трольного совета и верховным комиссаром в Германии от СССР, а также главноначальствующим Советской во
енной администрации в Германии (СВАГ), осуществлявшей верховную власть в советской зоне оккупации [19,
т. 3, с. 63].
Формально ГСОВГ была образована 9 июня 1945 г. согласно приказу № 1 Главнокомандующего ГСОВГ [97, с. 6667]. Первоначально в группу вошли 7 общевойсковых армий: 8-я гвардейская армия генерал-полковника
В.И. Чуйкова (штаб в Йене, затем в Веймаре), 47-я армия генерал-лейтенанта П.И. Перхоровича (штаб в Айслебене,
затем в Галле), 49-я армия генерал-полковника И.Т. Гришина (штаб в Виттенберге), 70-я армия генерал-полковника
B.C. Попова (штаб в Ростоке), 2-я Ударная армия генерал-полковника И.И. Федюнинского (штаб в Гольдберге, затем
в Шверине), 3-я Ударная армия генерал-полковника В.И. Кузнецова (штаб в Стендале), 5-я Ударная армия генералполковника H.E. Берзарина (штаб в Науэне, затем в Потсдаме), а также две танковые армии: 1-я гвардейская танко
вая армия генерал-полковника М.Е. Катукова (штаб в Радебойле) и 2-я гвардейская танковая армия генерал-полковника С.И. Богданова (штаб в Фюрстенберге) и ряд самостоятельных корпусов и других соединений. Эти войска
состояли из 63 стрелковых дивизий, 20 танковых бригад, 12 механизированных бригад а также 3 кавалерийских и
9 артиллерийских дивизий. Под оперативным командованием ГСОВГ находились также 2 дивизии 1-й Польской
армии и Днепровская флотилия [98, с. 419]. За оборону этой группировки с воздуха отвечала 16-я воздушная
армия генерал-полковника С.И. Руденко (штаб в Вольтерсдорфе). В ней было 9 истребительных, 6 штурмовых,
6 бомбардировочных дивизий и 1дивизия ночных бомбардировщиков, всего более 2000 самолетов [99, с. 333].
Трудности с размещением такого количества войск на сильно пострадавшей от войны немецкой земле вы
лились в головную боль для тыловых органов. КЭУ ГСОВГ и КЭЧ гарнизонов (всего 24, из которых 20 подчиня
лись непосредственно армиям [103, с. 368]). Ими была проведена огромная работа по созданию и обустройству
инфраструктуры - на конец ноября 1945 г. было создано 980 военных городков и 55 лагерей, в которых име
лось 7500 казарм, 2100 ДОС, 400 кухонь-столовых [103, с. 369]. Но, несмотря на это, в конце 1945 г. части 47-й,
49-й и 70-й армий были переведены в СССР и расформированы. В январе 1946 г. из оперативного состава ГСОВГ
была выведена 2-я Ударная, а осенью - и 5-я Ударные армии.
Во исполнение директивы № 11095 на территории Германии летом 1945 г. были расформированы:
• 13 стрелковых корпусов - 16-й Калишский (в/ч пп 26726), 25-й (в/ч пп 44003), 38-й (в/ч пп 28862), 47-й
Гданьский Краснознамённый (в/ч пп 61448), 61-й Радомский (в/ч пп 16015), 62-й Неманский (в/ч пп 38478), 70-й
(в/ч пп 83263), 77-й Сохачевский орденов Суворова и Кутузова (в/ч пп 47015), 80-й Померанский (в/ч пп 68902),
89-й Варшавский Краснознамённый (в/ч пп 72563), 91-й Краснознамённый (в/ч пп 64117), 114-й Брестский Крас
нознамённый (в/ч пп 16965), 121-й (в/ч пп 35318) [83, с. 14—19];
• 44 стрелковых дивизии - 1-я Брестская Краснознамённая (в/ч пп 43820), 4-я Бежицкая ордена Суворова
(в/ч пп 06717), 23-я Киевско-Житомирская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (в/ч пп 48406),
41-я Краснознамённая ордена Кутузова (в/ч пп 03442), 42-я Смоленская Краснознамённая орденов Суворова и
Кутузова (в/ч пп 61401), 49-я Ивановская добровольческая Рославльская Краснознамённая ордена Суворова им.
Дмитрия Фурманова (в/ч пп 25765), 64-я Могилевская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (в/ч пп
57400), 71-я Торуньская Краснознамённая (в/ч пп 21007), 76-я Ельнинско-Варшавская Краснознамённая ордена
Суворова (в/ч пп 47827), 82-я Ярцевская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (в/ч пп 06417),
95-я Верхнеднепровская Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 45463), 117-я Познанская Краснознамённая
ордена Суворова (в/ч пп 62951), 134-я Вердинская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп
61868), 136-я Киевская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого (в/ч пп 07715), 139-я Ро
славльская Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 02938), 158-я Витебско-Лиозненская дважды Краснозна
мённая ордена Суворова (в/ч пп 73741), 160-я Брестская Краснознамённая (в/ч пп 06765), 162-я Среднеазиат
ская Новгород-Северская Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 16088), 165-я Седлецкая Краснознамённая
ордена Кутузова (в/ч пп 21140), 191-я Новгородская Краснознамённая (в/ч пп 29165), 199-я Смоленская Красно
знамённая орденов Суворова и Кутузова (в/ч пп 53602), 200-я Двинская Краснознамённая (в/ч пп 47888), 212-я
Кричевская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (в/ч пп 02940), 222-я Смоленско-Брандербургская
Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 01815), 234-я Ярославская Ломоносовско-Пражская орденов Суво
рова и Богдана Хмельницкого (в/ч пп 05358), 238-я Карачевская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова
(в/ч пп 05340), 247-я Рославльская Краснознамённая (в/ч пп 73831), 274-я Ярцевская Краснознамённая ордена
Суворова (в/ч пп 08713), 311-я Двинская Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 72530), 312-я Смоленская
Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (в/ч пп 36438), 323-я Брянская Краснознамённая ордена Суворова
(в/ч пп 06443), 328-я Варшавская Краснознамённая (в/ч пп 69601), 330-я Могилевская Краснознамённая ордена
Суворова (в/ч пп 15356), 339-я Сумско-Киевская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (в/ч пп 91001),
346-я Дебальцевская Краснознамённая (в/ч пп 31620), 356-я Калинковичская Краснознамённая ордена Суворо
ва (в/ч пп 49834), 362-я Верхнеднепровская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (в/ч пп 51859),
369-я Карачевская Краснознамённая (в/ч пп 29442), 370-я Бранденбургская Краснознамённая ордена Кутузова
(в/ч пп 47895), 380-я Орловская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова (в/ч пп 34577), 383-я Феодосий-
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ско-Бранденбургская Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 23646), 385-я Кричевская Краснознамённая
ордена Суворова (в/ч пп 02913), 397-я Сарненская Краснознамённая ордена Кутузова (в/ч пп 23986), 415-я Феодосийско-Мозырская Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 15315) [83, с. 34-63].
При расформировании стрелковых дивизий их артполки переходили в состав оставшихся дивизий в качест
ве гаубичных артполков вновь формируемых дивизионных артиллерийских бригад.
Несмотря на приказ Ставки Верховного Главнокомандования, отданный в директиве по созданию ГСОВГ, не
все её пункты были выполнены полностью и претерпели частичные изменения. Так, 89-я стрелковая Таманская
Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия продолжила существование и была переведена
в Закавказье.
В январе 1946 г. было выведено в Архангельск управление 2-й Ударной армии (на его базе сформировали
управление Архангельского военного округа - см. гл. 16). Армией (а затем округом) командовал генералполковник Ф едюнинский Иван Иванович [59, с. 232-233]. В состав армии в это время входили:
• 40-й гвардейский стрелковый Краснознамённый корпус [83, с. 13] (в/ч пп 52524, командиры: генералмайор Горохов Сергей Фёдорович - с 23.03.1945 г. до августа 1945 г. [54, т. 1, с. 158; 87, с. 54], генерал-лейтенант
Воробьев Яков Степанович - до расформирования корпуса в июне 1947 г. [54, т. 1, с. 132]) - в его составе
3 стрелковые дивизии:
- 272-я Свирско-Померанская Краснознамённая ордена Красной Звезды [83, с. 55], в/ч пп 17689 - её в августе
1945 г. сменила прибывшая из Польши 38-я гвардейская стрелковая Лозовская Краснознамённая дивизия [83,
с. 29], в/ч пп 06705.
- 101-я гвардейская Печенгская Краснознамённая орденов Суворова и Красной Звезды [83, с. 33; 90, с. 48-49],
в/ч пп 68386;
- 102-я гвардейская Новгородско-Померанская Краснознамённая орденов Суворова и Красной Звезды [83,
с. 33; 90, с. 110-111 ], в/ч пп 07707. Корпус и дивизии в январе 1946 г. выведены в МВО (см. гл. 22).
• 108-й стрелковый корпус (в/ч пп 19618, командир генерал-лейтенант Поленов Виталий Сергеевич - с
30.08.1944 г. - до расформирования в марте 1946 г. [59, с. 176; 87, с. 37]) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 46-я Лужская ордена Суворова [83, с. 37; 90, с. 85-86], в/ч пп 02571 ;
- 90-я Ропшинская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 41; 90, с. 147-148], в/ч пп 22366;
- 372-я Новгородская Краснознамённая [83, с. 61], в/ч пп 97751.
Корпус и 372-я дивизия в январе 1946 г. выведены в СКВО, а 46-я и 90-я - в МВО (см. гл. 22,25).
• 116-й стрелковый корпус (в/ч пп 47160, командир генерал-майор Ф етисов Фёдор Кузьмич - с 03.06.1944 г.
до 01.06.1945 г. [54, т. 1, с. 589; 87, с. 38]) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 86-я Тартуская [83, с. 41; 90, с. 140-141], в/ч пп 22341 - выведена в Харьков;
-321-я Чудовско-Дновская Краснознамённая [83, с. 59], в/ч пп 49497 - выведена в Днепропетровск;
- 326-я Рославльская Краснознамённая [83, с. 59], в/ч пп 30761 - выведена в Днепродзержинск, затем пере
ведена в Грайворон.
Корпус и дивизии в феврале-марте 1946 г. выведены в ХВО (см. гл. 20).
В феврале 1946 г. было расформировано управление 47-й общ евойсковой армии (командарм генераллейтенант Перхорович Франц Иосифович - с 18.11.1944 г. до 25.02.1946 г. [59, с. 171]). В состав армии в это вре
мя входили и были выведены на территорию СССР 3 стрелковых корпуса и 9 стрелковых дивизий:
• 9-й гвардейский стрелковый Брестский ордена Кутузова корпус [83, с. 11] (в/ч пп 06434, командир - гене
рал-майор Шеменков Афанасий Дмитриевич [54, т. 1, с. 632-633], управление корпуса выведено в БВО (см. прил.
18.3)) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 12-я гвардейская Пинская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 27], в/ч пп 30615 - выведена в н.п.
Сельцы, МВО (см. гл. 22);
- 75-я гвардейская Бахмачская дважды Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 31: 90, с. 155-156], в/ч пп
24537 - выведена в Иваново, МВО (см. гл. 22);
- 77-я гвардейская Черниговская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 31], в/ч пп 82739
выведена в Архангельск (см. гл. 16).
• 125-й стрелковый Брестский ордена Кутузова корпус [83, с. 19] (в/ч пп 68937, командир генерал-майор, с
20.04.1945 г. генерал-лейтенант Андреев Андрей Матвеевич - с 19.12.1944 г. до расформирования в январе
1946 г. [54, т. 1, с. 42; 87, с. 40]) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 60-я Севско-Варшавская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 39; 90, с. 101-102], в/ч пп 73835;
-1 75-я Уральско-Ковельская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 48-49], в/ч пп 05880;
-1 85-я Панкратовско-Пражская ордена Суворова [83, с. 49], в/ч пп 73835.
Управление корпуса и его дивизии в январе 1946 г. выведены в ГорВО (см. гл. 22).
• 129-й стрелковый Краснознамённый корпус [83, с. 19] (в/ч пп 70650, командир генерал-майор Анашкин
Михаил Борисович - с 11.05.1944г. до расформирования в июне 1946г. [54, т. 1, с .39; 87, с .41]) - в его составе
3 стрелковые дивизии:
-1 32-я Бахмачско-Варшавская дважды Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 45], в/ч пп 68436;
- 143-я Копотопско-Коростеньская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 45], в/ч пп 70539;
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- 260-я Ковельская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 47], в/ч пп 24444.
В начале 1946 г. 260-я дивизия убыла в состав 7-го стрелкового корпуса 3-й Ударной армии, а прибыла 146-я
дивизия. Корпус и его дивизии выведены в ХВО и в июне 1946 г. расформированы.
В октябре 1946 г. было расформировано управление 5-й Ударной армии. Армией после войны командова
ли генерал-полковники: Берзарин Николай Эрастович (погиб 16.06.1945 г. в автокатастрофе [59, с. 26]) и Горба
тов Александр Васильевич (с 26.06.1945 г. до расформирования армии 25.10.1946 г. [59, с. 51; ЦАМО РФ, КУОС:
УПК Горбатова А.В.]). В состав армии в это время входили:
• 9-й стрелковый Бранденбургский Краснознамённый ордена Суворова корпус [83, с. 14] (в/ч пп 61226) - в
его составе 3 дивизии:
-1 7-я механизированная Сталинская ордена Суворова - бывшая 230-я стрелковая [83, с. 52], в/ч пп 38560;
- 248-я стрелковая Одесская Краснознамённая [83, с. 54], в/ч пп 73840;
- 301-я стрелковая Сталинская ордена Суворова [83, с. 57], в/ч пп 09316.
• 32-й стрелковый Берлинский ордена Суворова корпус [83, с. 15] (в/ч пп 45329, командир генерал-майор, с
20.04.1945 г. генерал-лейтенант Ж еребин Дмитрий Сергеевич - с 05.05.1943 г. до расформирования в декабре
1946 г. [87, с. 19]) - в составе 3 дивизии:
- 18-я механизированная Таганрогская Краснознамённая ордена Суворова - бывшая 416-я стрелковая [83,
с. 63], в/ч пп 91176;
- 60-я гвардейская стрелковая Павлоградская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 30], в/ч пп 18810;
- 295-я стрелковая Херсонская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 57], в/ч пп 39486.
• 26-й гвардейский стрелковый Померанский ордена Суворова корпус [83, с. 12] (в/ч пп 06105, командир генерал-майор, с 11.07.1945 г. генерал-лейтенант Ф ирсов Павел Андреевич - с момента создания 24.04.1942 г. и
до 17.05.1946 г. [54, т. 1, с. 592; 87, с. 51]) - в его составе 3 дивизии:
- 23-я гвардейская механизированная Белгородско-Харьковская Краснознамённая ордена Суворова - быв
шая 89-я гвардейская стрелковая [83, с. 32], в/ч пп 41106;
- 94-я гвардейская стрелковая Звенигородско-Берлинская ордена Суворова [83, с. 32], в/ч пп 62975;
- 266-я стрелковая Артемовско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 55], в/ч пп 61861.
Из этого состава вместе с армией были расформированы управления 26-го гвардейского и 32-го стрелковых
корпусов, 23-я гвардейская и 17-я механизированные, 60-я гвардейская, 248-я, 301-я стрелковые дивизии. Убы
ли на Северный Кавказ 266-я и 295-я стрелковые дивизии, а управление 9-го корпуса, 18-я механизированная и
94-я гвардейская стрелковая дивизии были переданы в 3-ю Ударную армию (прил. 12.3).
В результате проведенных организационно-штатных мероприятий боевой состав ГСОВГ к концу 1946 г.
сильно уменьшился: осталось 2 механизированные и 2 общевойсковые армии - всего 4 управления стрелковых
корпусов и 18 дивизий (6 танковых, 7 механизированных, 5 стрелковых), 4-й артиллерийский корпус (34-я пу
шечная, 5-я и 6-я артиллерийские дивизии; 3-я и 4-я гвардейские истребительно-противотанковые артиллерий
ские бригады), 5 отдельных (не входящих в состав армий) зенитно-артиллерийский дивизий (2-я гвардейская,
6-я, 10-я, 24-я и 32-я). В результате осенью 1946 г. был переделан «Оперативный план действий Группы совет
ских оккупационных войск в Германии», утвержденный 5 ноября [131].
С марта 1946 г. ГСОВГ подчинялась непосредственно Министерству Вооруженных Сил СССР, которое до марта
1947 г. возглавлял И.В. Сталин [100, с. 154]. В 1947 г. из ЦГВ в состав ГСОВГ перешли 3-я и 4-я отдельные гвардей
ские кадровые дивизии (они же 3-я и 4-я гвардейские механизированные армии сокращённого состава).
К концу 1949 г. в ГСОВГ насчитывалось 7 армий (с учётом переданных в 1947 г. из ЦГВ 3-й и 4-й гвардейских
механизированных армий, свернутых до уровня отдельных танковых дивизий кадра) - 1-я (Дрезден), 2-я (Фюрстенберг), 3-я (Ютербог), 4-я (Эберсвальде) гвардейские механизированные, 3-я Ударная (Магдебург) и 8-я гвар
дейская общевойсковая (Нора), 24-я (бывшая 16-я) воздушная в составе четырех авиакорпусов - 61-го гвардей
ского и 71-го истребительного, 75-го штурмового, 80-го бомбардировочного (Вюнсдорф). В 1950-е гг. измени
лись наименования ряда армий: 3-я Ударная стала общевойсковой, 1-я и 2-я гвардейские механизированные
армии вновь стали танковыми, при этом 3-я и 4-я гвардейские механизированные армии 29.04.1957 г. получили
статус соответственно 18-й и 20-й гвардейских общевойсковых (табл. 12.1).
С февраля 1950 г. ГСОВГ находилась в подчинении Военного министра, а с марта 1953 г. - министра обороны
СССР [95, с. 390-391]. Директивой Генштаба Советской Армии от 24 марта 1954 г. ГСОВГ была переименована в
Группу советских войск в Германии (ГСВГ). Этим формально ГСОВГ прекратила свое существование как оккупа
ционная армия. Официально «временное пребывание» ГСВГ на территории ГДР было урегулировано лишь
20.09.1955 г. Договором об отношениях между ГДР и СССР и Соглашением по временному нахождению совет
ских войск на территории ГДР от 12 марта 1957 г. [129, с. 142]. После создания 18 января 1956 г. в ГДР Нацио
нальной народной армии (ННА), которая получила существенную военно-техническую поддержку со стороны
СССР, вновь созданная армия стала поддерживать активное и тесное сотрудничество с ГСВГ и другими армиями
социалистических стран.
При этом представляет интерес дислокация объединений, соединений и частей группы в период острых поли
тических событий именно середины 1950-х гг., начиная с берлинских событий 1953 г. и до событий 1956 г. в Венг
рии. В это время основные сухопутные соединения и части группы дислоцировались в 76 гарнизонах (табл. 12.2):
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Глава 12. Группа советских войск в Германии - Западная группа войск в 1945-1994 гг.
Таблица

12. 1

Состав ГСВГ в 1946-1965 гг.
Армия

Дата
8

-я гв. ОА

47-я ОА
2 -я У д .А 2’
01.12.1945 г . ’ 1
3-я Уд.А
5-я Уд.А 21

05.11.1946 г .41

01.12.1949 г."

01.06.1955 г.

01.07.1957 г.

01.03.1965 г.

1-я гв.ТА
2-я гв. ТА
1-я гв. М ехА
2-я гв. М ехА
8 -я гв. О А
3-я У д Л
1-я гв. М ехА
2-я гв.М е хА
3-я гв. М ехА (отд. тд)
4-я гв. М ехА (отд. тд)
8 -я гв. О А
3-я Уд.А
1-я гв. М ехА
2-я гв. М ехА
3-я гв. М ехА
4-я гв. М ехА
8 -я I в. О А
3-я О А
1-я гв .Т А
2-я гв. ТА
18-я гв .О А
20-я гв. О А
8 -я гв. О А
3-я ОА
1-я гв.ТА
2-я гв. ТА
20-я гв. ОА
8 -я гв. О А
3-я ОА

Примечание

к табл.

Соединения сухопутны х войск (кроме артиллерии)
4-й гв.СК (35-я гв.сд, 57-я гв.сд; 19-я гв.мехд2’), 28-й гв.СК (39-я гв.сд, 8 8 -я гв.сд; 20-я гв.мехд21),
29-й гв.СК (74-я гв.сд, 82-я гв.сд; 21-я гв.мехд21)
9-й гв.СК (12-я гв.сд, 75-я гв.сд, 77-я гв. сд), 125-й СК (60-я с д 175-я сд, 185-я сд), 129-й СК
(132-я сд, 143-я сд, 260-я сд)
40-й гв.СК (101-я гв.сд, 102-я гв.сд, 272-я сд), 108-й СК (46-я сд, 90-я сд, 372-я сд), 116-й СК
(8 6 -я сд, 321 -я сд, 326-я сд)
7-й СК (146-я сд, 265-я сд; 15-я мехд21), 12-й гв.СК (23-я гв .о д 33-я сд; 22-я гв.мехд2’), 79-й СК
(150-я сд, 207-я сд; 16-я м ехд2’)
9-й СК (248-я сд, 301 -я о д 17-я мехд21), 26-й гв.СК (94-я гв.сд, 266-я сд; 23-я гв.мехд2’), 32-й СК
(60-я гв.сд, 295-я о д 18-я м ехд21)
9-я т д 11 -я гв .тд 11 -я т д 3’, 8 -я гв.мехд
1-я гв .тд 9-я гв .тд 12-я гв .тд 1-я мехд
9-я т д 11-я гв .тд 8 -я гв.мехд
1-я гв .тд 9-я гв .тд 12-я гв т д 1-я мехд
28-й гв.СК (39-я гв .с д 20-я гв.мехд), 29-й гв.СК (57-я гв .с д 82-я гв .с д 21-я гв.мехд)
9-й СК (94-я гв. с д 18-я мехд), 79-й СК (207-я с д 19-я гв.мехд), 11-я т д
9-я т д 11-я гв .тд 8 -я гв.мехд
9-я гв .тд 12-я гв .тд 1-я м е хд 14-я гв.мехд
6 -я гв .тд 7-я гв .тд 9-я мехд
10-я гв .тд 25-я т д 6 -я гв.м ехд 7-я гв.мехд
28-й гв.СК (39-я гв .с д 20-я гв.мехд), 29-й гв.СК (57-я гв .сд 21-я гв.мехд)
9-й СК (94-я гв. с д 18-я мехд), 79-й СК (207-я с д 19-я гв. мехд)
9-я т д 11-я гв .тд 8 -я гв.мехд
9-я гв .тд 12-я гв .тд 1-я мехд
6 -я гв .тд 7-я гв .тд 9-я м е хд 14-я гв.мехд
10-я гв .тд 25-я т д 6 -я гв.м ехд 7-я гв.мехд
28-й гв.СК (39-я гв .сд 20-я гв.мехд), 29-й гв.СК (57-я гв .сд 21 -я гв.мехд)
9-й СК (94-я гв. с д 18-я мехд), 23-й СК (32-я с д 19-я гв. мехд)
1 1 -я гв .тд 13-я т т д 2 0 -я гв.мсд
9-я гв .тд 12-я гв .тд 19-я мед
6 -я гв .тд 7-я гв .тд 14-я гв.м сд 82-я мед
10-я гв .тд 25-я т т д 6 -я гв.м сд 11 -я гв.мсд
27-я гв.тд- 21-я гв.м сд 39-я гв.м сд 57-я гв.мсд
26-я гв.тд- 18-я м ед 32-я м од 94-я гв.мсд
6 -я гв .тд 9-я т д 11-я гв .тд 20-я гв.мсд
12-я гв .тд 16-я гв .тд 25-я т т д 35-я мед
7-я гв .тд 10-я гв .тд 6 -я гв.м сд 14-я гв.мсд
79-я гв .тд 27 гв. м ед 39-я гв. м ед 57-я гв.мсд
47-я гв .тд 21-я м ед 207-я м од 94-я гв.мсд

12.1:

"[9 7 , с. 74-77].
21 Дивизия находилась в процессе переформирования из стрелковой.
3111 -я танковая дивизия передавалась из 3-й Ударной армии.
Таблица

12. 2

Дислокация сухопутны х сил ГСВГ на 1 января 1955 г.
П ункт
А льтен б ург
А льтенграбов
Бад-Ф райенвальде
Барби
Б ранденбург
Берлин К арлсхорст
Берлин Каульсдорф

Объединения, соединения и части (в скобках - состав или подчиненность)
43-я гв. пушечная и 38-я противотанковая артиллерийские бригады (8 -я гв. ОА)
10-я гаубичная артиллерийская бригада (6 -я ад), 44-я гв. армейская пушечная артиллерийская бригада (3-я ОА)
16-й гв. механизированный полк и 19-й отд. гв. разведывательный батальон (6 -я гв.мехд}
323-й отд. инженерно-саперный батальон (3-я ОА)
124-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада (6 -я ад), 20-я противотанковая артиллерийская бригада
(3-я ОА)
24-й гв. механизированный п о лк (7-я гв.мехд)
6 8

-я гв. механизированная дивизия (35-й гв. механизированный полк, 400-й артполк, 288-й гв. зенитный артполк,
52-й отд. гв. миномётный дивизион, 22-й о тд . гв. сапёрный батальон, 33-й отд. гв. батальон связи, 6 8 6 -й о тд . авто
м обильный батальон, 26-й отд. медико-санитарный батальон)
1-я гв. инженерно-сапёрная бригада; Зб-й понтонно-м остовой п олк (3-я ОА)
468-й гв. миномётный полк (7-я гв.мехд)
1 -й гв. танковый п олк (8 -я гв.мехд)
6

Бернау
Бернбург
Бесков
Борне

-й гв. танковый п олк (6 -я гв.мехд)

384

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны
Продолжение

Пункт
Б ург
Вайсенфельс

табл.

12. 2

Объединения, соединения и части (в скобках - состав или подчиненность)
136-й отд. гв. тяж елы й танкосамоходны й полк (3-я ОА)
174-й гв. стрелковый полк, 17-й гв. танкосамоходный п о лк и 901 -й зенитный а ртполк (57-я гв.сд)
Управление 8 -й гв. общ евойсковой армии, 13-я зенитно-артиллерийская дивизия (1065-й, 1173-й, 1175-й,
1218-й зенитные артполки), 91-й отд. полк связи, 325-й о тд . сапёрный батальон; 65-й гв. механизированный полк
Веймар
( 2 0 -я гв. мехд)
Висмар
288-й гв. стрелковый п олк и 199-й гв. пушечный а ртп о лк (94-я гв.сд)
б-я гв. танковая дивизия (51-й гв. танковый полк, 52-й гв. танковый полк, 53-й гв. танковый полк, 78-й о тд . гв. тя
ж елы й танкосамоходный полк, 22-й гв. м еханизированный полк, 350-й артполк, 286-й гв. зенитный а ртполк,
Виттенберг
439-й отд. гв. миномётный дивизион, 3-й отд. гв. разведывательный батальон, 120-й отд. гв. сапёрный батальон,
145-й отд. гв. батальон связи, 682-й отд. автом обильный батальон, 185-й о тд . м едико-санитарный батальон)
Вурцен
20-й гв. механизированный п о лк и 944-й гв. а ртп олк (8 -я гв.мехд)
21-я гв. механизированная дивизия (6 8 -й гв. механизированный полк, 69-й гв. механизированный полк, 70-й гв. ме
ханизированный полк, 17-й тяжелы й танкосамоходный полк, 28-й танковый полк, 54-й гв. артполк, 2505-й зенитный
Галле
артполк, 25-й отд. гв. миномётный дивизион, 114-й отд. разведывательный батальон, 29-й отд. гв. сапёрный баталь
он, 35-й отд. гв. батальон связи, 732-й отд. автомобильный батальон, 496-й отд. медико-санитарный батальон)
Гарделеген
598-й стрелковый п олк и 780-й пушечный а ртп олк (207-я сд)
Глаухау
220-й отд. тяж елы й танкосамоходны й п олк (8 -я гв. ОА)
Гера
308-я корпусная артиллерийская бригада (28-й гв. СК)
172-й гв. стрелковый полк, 64-й о тд . гв. противотанковы й артиллерийский дивизион и 93-й отд. разведыватель
Гота
ный батальон (57-я гв.сд)
8 -я гв. механизированная дивизия (21-й гв. механизированный полк, 133-й о тд . гв. инженерно-сапёрны й баталь
Гримма
он, 155-й отд. гв. батальон связи)
1-я механизированная дивизия (19-й механизированный полк, 35-й механизированный полк, 37-й механизиро
ванный полк, 72-й гв. тяж елы й танкосамоходный полк, 219-й танковый полк, 283-й гв. артполк, 1382-й зенитный
Деберитц
артполк, 41 -й отд. гв. миномётный дивизион, 57-й отд. разведывательный батальон, 18-й отд. сапёрный батальон,
647-й отд. батальон связи, 675-й отд. автомобильный батальон, 558-й отд. м едико-санитарный батальон)
Драххаусен
80-й гв. тяж елы й танкосамоходный полк (9-я мехд)
Дреген
145-й гв. механизированный п о лк (12-я гв.тд)
Управление 1-й гв. танковой армии; 11 -я гв. танковая дивизия (40-й гв. танковый полк, 7-й гв. тяж елы й танкосамо
Дрезден
ходны й полк, 27-й гв. механизированный полк, 53-й о тд . гв. миномётный дивизион, 134-й о тд. гв. сапёрный ба
тальон, 153-й отд. гв. батальон связи, 189-й отд. медико-санитарны й батальон)
2 0 -я гв. механизированная дивизия ( 6 6 -й гв. механизированный полк, 6 8 -й гв. тяжелы й танкосамоходны й полк,
Йена
172-й гв. артполк, 2504-й зенитный артполк, 24-й отд. гв. разведывательный батальон, 8 8 -й отд. гв. сапёрный ба
тальон, 110-й отд. гв. батальон связи, 65-й учебный танковый батальон, 731-й отд. автомобильный батальон)
67-й гв. механизированный полк, 27-й гвардейский танковый п олк и 24-й о тд . гв. миномётный дивизион
Зайтц
(2 0 -я гв. мехд)
Кведлинбург
597-й стрелковый п олк (207-я сд)
Кенигсбрюк
44-й гв. танковый полк, 45-й гв. танковый полк, 841-й гв. а ртп олк и 670-й о тд . автом обильный батальон (1 1-я гв.тд)
9-я механизированная дивизия (69-й механизированный полк, 70-й механизированный полк, 71-й механизиро
ванный полк, 91-й танковый полк, 692-й артполк, 1719-й зенитный артполк, 441-й отд. гв. миномётный дивизион,
Коттбус
100-й отд. разведывательный батальон, 82-й о тд . сапёрный батальон, 999-й о тд . батальон связи, 684-й о тд . авто
мобильный батальон, 56-й о тд . м едико-санитарный батальон)
1 0 -я гв. танковая дивизия (61 -й гв. танковый полк, 62-й гв. танковый полк, 81-й отд. гв. тяж елы й танкосамоходны й
полк, 29-й гв. механизированный полк, 744-й гв. артполк, 248-й о тд . гв. миномётный дивизион, 7-й о тд . гв. разве
Крампниц
ды вательны й батальон, 131-й о тд . гв. сапёрный батальон, 159-й отд. гв. батальон связи, 685-й о тд . автом обильный
батальон, 188-й о тд . медико-санитарны й батальон)
Куммерсдорф
56-й автотранспортны й полк
Лангензальц
128-й гв. пушечный а ртполк (57-я гв.сд)
19-й гв. механизированный полк, 64-й гв. тяж елы й танкосамоходны й полк, 358-й гв. зенитный артполк,
Лейпци г
405-й отд. гв. миномётный дивизион, 8 -й отд. гв. разведывательный батальон и 672-й о тд . автом обильный
батальон (8 -я гв.мехд)
Луте рш тадт
27-й понтонно-м остовой п олк
59-й механизированный полк, 119-й гв. тяжелы й танкосамоходны й полк, 348-й отд. сапёрный батальон
Лю двигслуц
и 63-й учебный танковый батальон (18-я мехд)
Управление 3-й общ евойсковой армии, 3-я гв. зенитно-артиллерийская дивизия (297-й, 307-й, 308-й, 309-й гв. зе
нитные артполки), 105-й о тд . п олк связи; 19-я гв. механизированная дивизия (62-й гв. механизированный полк,
М агдебург
63-й гв. механизированный полк, 26-й танковый полк, 99-й гв. а ртполк, 23-й о тд . гв. миномётный дивизион,
112-й отд. разведывательный батальон, 73-й отд. гв. батальон связи, 730-й о тд . автом обильный батальон)
Майнинген
117-й гв. стрелковы й п о лк (39-я гв. сд)
Мейсен
95-й танковый полк, 216-й зенитный а ртполк и 90-й о тд . разведывательный батальон (9-я тд)
57-я гв. стрелковая дивизия (170-й гв. стрелковый полк, 655-й гаубичный артполк, 67-й о тд . гв. сапёрный баталь
Наум бург
он, 89-й отд. гв. батальон связи, 568-й отд. автом обильный батальон, 626-й о тд . медико-санитарны й батальон)
Нойбранденбург 67-й гв. тяж елы й танкосамоходны й полк (9-я гв.тд)
12-я го. танковая дивизия (48-й гв. танковый полк, 49-й гв. танковый полк, 6 6 -й гв. танковый полк, 71 -й гв. тяжелы й
танкосамоходный полк, 117-й артполк, 75-й гв. зенитный артполк, 89-й отд. гв. миномётный дивизион, 18-й отд.
Н ойруппин
гв. разведывательный батальон, 136-й отд. гв. сапёрный батальон, 186-й отд. гв. батальон связи, 674-й о тд . авто
мобильный батальон, 208-й отд. м едико-санитарный батальон)
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Глава 12. Группа советских войск в Германии - Западная группа войск в 1945-1994 гг.
Окончание
П ун кт

Н ойш трелиц

О раниенбург

О р д р уф

Ош атц
Пархим
Плауэн
Перлеберг
Потсдам
П ренцлау
Прора
Ратенов
Рехаген
Риза

Росслау

Росток
Р удольш тадт

Стендаль

Тангермюнде
Хагенов
Хемниц
Хиллерслебен
Ф огельзанг
Ф ранкф урт-наО дере
Ф ю рстенберг
Ф юрстенвальде
Ц ербст
Шверин
Ш тансдорф
Ш ейфельд
ЭберсвальдеФинов
Эйленбург

Ю терборг

табл.

12. 2

Объединения, соединения и части (в скобках - состав или подчиненность)
9-я гв. танковая дивизия (47-й гв. танковый полк, SO-й гв. танковый полк, 65-й гв. танковый полк, 724-й гв. артполк,
бб-й гв. зенитный артполк, 1 2 б-й отд. гв. минометный дивизион, 17-й отд. гв. разведывательный батальон,
135-й отд. гв. саперный батальон, 185-й отд. гв. батальон связи, 673-й отд. автомобильный батальон, 182-й отд.
медико-санитарны й батальон)
25-я танковая дивизия (162-й танковый полк, 1702-й зенитный артполк, 16-й отд. гв. минометный дивизион,
53-й отд. разведывательный батальон, 194-й отд. сапёрный батальон, 459-й отд. батальон связи, 687-й отд. авто
м обильный батальон, 232-й отд. медико-санитарный батальон)
39-я гв. стрелковая дивизия (120-й гв. стрелковый полк, 15-й гв. танкосамоходный полк, 936-й гаубичный артполк,
915-й зенитный артполк, 42-й отд. гв. противотанковый артиллерийский дивизион, 13-й отд. гв. разведыватель
ный батальон, 154-й отд. гв. батальон связи, 569-й отд. автомобильный батальон, 512-й отд. медико-санитарный
батальон)
23-й танковый п олк и 134-й механизированный полк (9-я тд)
60-й механизированный п олк и 33-й танковый п олк (18-я мехд)
112-й гв. стрелковый полк и 87-й гв. пушечный а ртполк (39-я гв. сд)
18-я механизированная дивизия (58-й механизированный полк, 1054-й артполк, 2511-й зенитный артполк,
32-й отд. гв. минометный дивизион, 120-й отд. разведывательный батальон, 921-й отд. батальон связи, 729-й отд.
автом обильный батальон)
63-й гв. танковый полк и 359-й гв. зенитный артполк (10-я гв.тд)
175-й танковый полк, 83-й отд. гв. тяжелы й танкосамоходный полк, 125-й механизированный п олк и 843-й арт
п олк (25-я тд)
4-я гв. противотанковая артиллерийская бригада
Управление 4 -го а ртиллерийского корпуса; управление 6 -й артиллерийской дивизии (18-я гаубичная и
25-я гв. реактивная артиллерийские и 65-я тяжелая миномётная бригады)
2-я гв. зенитно-артиллерийская дивизия (302-й, 303-й, 304-й, 306-й гв. зенитные артполки)
9-я танковая дивизия (106-й танковый полк, 70-й гв. тяжелы й танкосамоходный полк, 96-й артполк, 286-й отд. гв.
миномётный дивизион, 109-й отд. сапёрный батальон, 696-й о тд . батальон связи, 671-й отд. автомобильный ба
тальон, 2 0 0 -й отд. медико-санитарный батальон)
7-я гв. танковая дивизия (54-й гв. танковый полк, 55-й гв. танковый полк, 79-й отд. гв. тяж елы й танкосамоходный
полк, 670-й гв. артполк, 23-й гв. механизированный полк, 440-й отд. гв. миномётный дивизион, 4-й отд. гв. разве
ды вательны й батальон, 121-й отд. гв. сапёрный батальон, 146-й отд. гв. батальон связи, 683-й о тд . автомобильный
батальон, 186-й о тд медико-санитарный батальон)
3-я гв. противотанковая артиллерийская бригада
Управление 28-го гвардейского стрелкового корпуса (8 -я гв.ОА), 497-й зенитный артполк, 880-й отд. сапёрный
батальон, 62-й отд. гв. батальон связи
207-я стрелковая дивизия (594-й стрелковый полк, 16-й гв. танкосамоходный полк, 693-й гаубичный артполк,
420-й о тд . противотанковы й артиллерийский дивизион, 116-й о тд . разведывательный батальон, 338-й отд. сапёр
ный батальон, 912-й отд. батальон связи, 255-й отд. автом обильный батальон, 540-й отд. м едико-санитарный ба
тальон)
933-й зенитный артполк (207-я сд)
283-й гв. стрелковый полк, 132-й гаубичный артполк и 107-й о тд . гв. сапёрный батальон (94-я гв.сд)
6 -я гв. зенитно-артиллерийская дивизия (431-й, 432-й, 433-й, 434-й гв. зенитные артполки)
64-й гв. механизированный полк, 153-й тяж елы й танкосамоходны й полк, 2503-й зенитный артполк и 52-й отд. гв.
сапёрный батальон (19-я гв.мехд)
111-й танковый полк (25-я тд)
32-я зенитно-артиллерийская дивизия (1377-й, 1387-й, 1393-й, 1413-й зенитные артполки); 25-й гв. м еханизиро
ванный полк, 84-й гв. тяж елы й танкосамоходный полк, 57-й гв. танковый полк, 200-й гв. артполк, 427-й гв. зенит
ный а ртполк и 410-й отд. гв. миномётный дивизион (7-я гв.мехд)
33-й гв. механизированный п олк (9-я гв.тд)
7-я гв. механизированная дивизия (26-й гв. механизированный полк, 5-й отд. гв. разведывательный батальон,
122-й отд. гв. сапёрный батальон, 147-й отд. гв. батальон связи, 6 8 8 -й отд. автомобильный батальон)
56-й гв. танковый полк и 287-й гв. зенитный артполк (7-я гв.тд)
94-я гв. стрелковая дивизия (286-й гв. стрелковый полк, 74-й гв. танкосамоходный полк, 896-й зенитный артполк,
100-й отд. гв. противотанковы й артиллерийский дивизион, 115-й отд. разведывательный батальон, 159-й отд. гв.
батальон связи, 750-й отд. автомобильный батальон, 599-й отд. медико-санитарный батальон)
6 6 -й отдельны й полк связи
316-й гв. реактивный а ртполк (28-й гв. СК), 45-й отд. гв. саперный батальон (39-я гв.сд)
17-й гв. механизированный полк и 82-й гв. тяж елы й танкосамоходный п о лк (6 -я гв.мехд)
350-й гаубичный а ртполк (8 -я гв.мехд)
14-я гв. механизированная дивизия (47-й гв. механизированный полк, 48-й гв. механизированный полк,
49-й гв. механизированный полк, 5-й гв. тяж елы й танкосамоходны й полк, 10-й танковый полк, 469-й гв. артполк,
2497-й зенитный артполк, 18-й отд. гв. миномётный дивизион, 107-й о тд . разведывательный батальон, 148-й отд.
гв. саперный батальон, 211-й отд. гв. батальон связи, 723-й о тд . автомобильный батальон, 636-й отд. м едикосанитарный батальон)
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны

В ходе начавшихся в 1960-х гг. важнейших организационных мероприятий по созданию нового вида Воору
жённых Сил СССР - «Ракетных войск стратегического назначения» (РВСН), танковые войска по-прежнему оста
вались главной ударной силой Сухопутных войск, самым большим по численности видом Вооружённых Сил
[106, с. 399]. В августе 1964 г. произошло знаковое для группы событие - её покинуло управление 18-й гвардей
ской общ евойсковой армии, выведенное в Алма-Ату, где было преобразовано в Оперативную группу ТуркВО.
К 82-й мотострелковой дивизии, ранее входившей в состав 18-й гвардейской общевойсковой армии и выведен
ной в Славуту (ПрикВО), добавились еще 3 гвардейские дивизии (б-я и 7-я танковые и 14-я мотострелковая), ко
торые были переданы в другие соединения.
Армией за время её существования командовали один маршал и 6 генералов [табл. 12.3).
Таблица

12. 3

Командующие 3-й гвардейской танковой (механизированной - 18-й гвардейской общевойсковой) армией в 1943-1964 гг.
Фамилия, имя, отчество

Рыбалко Павел Андреевич
Митрофанов Василий Андреевич
Бутков Василий Васильевич
Обухов Виктор Тимофеевич
Соколов Сергей Леонидович
Анищик Георгий Степанович

Воинское звание
генерал-лейтенант, с 30.12.1943 г. генералполковник, с 01.06.1945 г. маршал броне
танковых войск
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант т/в,
с 08.08.1955 г. генерал-полковник т/в
генерал-м айор т/в,
с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 07.05.1960 г. генерал-лейтенант т/в

П ериод в долж н ости

Источники

14.05.1943-00.02.1947

[57, с. 532; 59, с. 296; 105,
с. 70]

00.02.1947-00.05.1950
00.05.1950-30.09.1953
01.10.1953-15.04.1958

[54, т. 2, с. 153]
[54, т. 2, с. 116]
[54, т. 2, с. 242; ЦАМО РФ,
КУОС: УПК Обухова B.T.]

16.04.1958-21.01.1960
22.01.1960-28.08.1964

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Анищика Г.С.]

В 1968 г. ранее не имевшие орденов 25-я танковая и 35-я мотострелковая дивизии за заслуги в Великой Оте
чественной войне и за успехи в боевой и политической подготовке были награждены орденом Красного Зна
мени (примечательно, что входящие со времен войны в состав этих дивизий части, в отличие от самих дивизий,
были отмечены многочисленными наградами).
Состав оставшихся двух танковых и трех общевойсковых армий был фактически неизменным до конца
1980-х гг., хотя некоторые дивизии иногда меняли подчиненность - в основном это касалось 3-й танковой и
20-й гвардейской общевойсковой армий. То же самое происходило с некоторыми полками, менявшими перво
начальную подчиненность, например:
- 40-й мотострелковый полк 207-й дивизии перешёл в 7-ю гвардейскую танковую, а вместо него в состав
207-й дивизии вошёл 400-й мотострелковый полк, созданный в составе 25-й танковой дивизии, которая, в свою
очередь, получила 803-й гвардейский мотострелковый полк из 12-й гвардейской танковой дивизии, в состав
которой был включен 200-й гвардейский мотострелковый полк из выведенной в Белоруссию 6-й гвардейской
танковой дивизии (с ней убыл 202-й гвардейский мотострелковый полк из 7-й гвардейской танковой дивизии);
- 283-й гвардейский мотострелковый полк 94-й гвардейской мотострелковой дивизии перешёл в 21-ю мото
стрелковую дивизию, 60-й мотострелковый полк, который убыл в 16-ю гвардейскую танковую дивизию,
204-й гвардейский мотострелковый полк, который перешёл в 94-ю дивизию.
В июне 1989 г. ГСВГ была переименована в «Западную группу войск» (ЗГВ), в которой к этому времени насчи
тывалось 20 дивизий - 11 танковых, 8 мотострелковых и 1 артиллерийская, в составе которых только танков на
считывалось 6396.
Обращает на себя внимание довольно мощная группировка ВВС и ПВО. Так, в составе самой крупной в со
ветских ВВС 16-й воздушной Краснознамённой армии имелись, помимо управления 71-го истребительного
авиакорпуса (существовал до 1989 г.), 5 управлений авиационных дивизий (6-я и 16-я гвардейские и 126-я ис
требительные, 105-я и 125-я истребителей-бомбардировщиков) и 21 авиаполк [352; с. 14-16]:
- 9 истребительных (31-й, 73-й, 85-й гвардейские и 33-й, 35-й, 773-й, 787-й, 833-й, 968-й);
- 6 истребителей-бомбардировщиков (19-й и 20-й гвардейские, 296-й, 559-й, 730-й, 911-й);
- 3 разведывательных (931-й гвардейский, 11-й и 294-й);
- 2 штурмовых (357-й и 368-й), 226-й смешанный.
Сама 16-я воздушная армия с февраля 1949 г. до апреля 1968 г. именовалась 24-й армией, а с мая 1980 г. до
мая 1988 г. - ВВС ГСВГ [134, с. 47].
В составе войск ПВО Сухопутных войск насчитывалось 11 зенитно-ракетных бригад и 3 отдельных зенитно
ракетных полка (не считая полков танковых и мотострелковых дивизий). При этом состав зенитно-ракетных
бригад ГСВГ резко отличался от состава других бригад. Например, управлению 163-й зенитно-ракетной бригады,
сформированной по штату бригады Войск ПВО на юге ГДР, подчинялись 14 (!) отдельных зенитно-ракетных ди
визионов, каждый из которых имел свой индивидуальный номер, включая номер полевой почты. Эти дивизио
ны дислоцировались (в порядке их номеров в составе бригады): № 1 (в/ч пп 99483) - Лейпциг; № 2 (в/ч пп 76541)
- Фалькенберг; № 3 (в/ч пп 99849) - Кведлинбург; № 4, он же 207-й (в/ч пп 74666) - Цербст; № 5, он же 227-й
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(в/ч пп 74676) - Кеттен; № 6 (в/ч пп 99934) - Алыитадт; № 7 (в/ч пп 74754) - Мерзебург; № 8, он же 254-й
(в/ч пп 99484) - Альтенбург; № 9 (в/ч пп 99932) - Брандис; № 10 (он же 255-й, в/ч пп 76584) - Гроссенхайн;
№ 11, он же 264-й (в/ч пп 76587) - Финстервальде; № 12, он же 281-й (в/ч пп 99677) - Бранд; № 13, он же 293-й
(в/ч пп 99883) - Шперенберг; № 14, он же 230-й (в/ч пп 74733) - Ютербог.
То же касается 157-й зенитно-ракетной бригады, только отдельных дивизионов было чуть меньше - 11, и
размещались они в городах на севере ГДР: Темплин (166-й), Пархим (187-й), Ораниенбург (206-й), Финов (265-й),
Вернойхен (268-й), Дамгартен (541-й), Стендаль (547-й), Виттшток, Ларц, Мальвинкель, Нойруппин. В 40-й и
45-й радиотехнических бригадах ПВО было по 4 отдельных радиотехнических батальона:
- в 40-й - 477-й (Притцвальк-Хазенвинкель, в/ч пп 67840), 485-й (Дамгартен, в/ч пп 58753), 512-й (Вустров,
в/ч пп 82706), 1562-й (Коттбус, в/ч пп 24967);
- в 45-й - 1571-й (Кведлинбург, в/ч пп 82711), 1572-й (Плауэн, в/ч пп 17789), 1573-й (Йена, в/ч пп 24967),
2127-й (Дитфурт, в/ч пп 10195).
К моменту масштабных преобразований войска группы представляли грозную силу: в её сухопутной состав
ляющей насчитывалось 5 армейских управлений (прил. 12.1-5), 11 танковых и 8 мотострелковых дивизий, 3 от
дельные бригады (мотострелковая, спецназа, десантно-штурмовая), 7 отдельных танковых полков прикрытия
госграницы, управление артиллерийской дивизии и 10 артиллерийских бригад различных типов, 14 ракетных
бригад, 11 зенитно-ракетных бригад и 3 отдельных зенитно-ракетных полка, 4 бригады и около 15 отдельных
полков и батальонов связи, 2 бригады и более 10 полков и батальонов инженерных войск, около 10 отдельных
батальонов химических войск, многочисленные соединения и части тыла (табл. 12.4).
Таблица

12. 4

Соединения и части центрального и группового подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп

Дислокация

Управление командующего (25655), штаб (71650), политическое управление (48251), управление воору
жения (56663), автомобильная служба (16506), финансовая служба (44601), медицинская служба (07365), о т
де л ВОСО (25675), 43-й отд. полк охраны и обеспечения (80340)
6 8 -й топограф ический о тр яд (07694)
35-я отд. гвардейская десантно-штурмовая бригада (16407)
б-я отд. гвардейская мотострелковая бригада (67586)
Разведывательное управление (89430):
3-я отд. гвардейская бригада спецназа ГРУ (83149)
82-я радиотехническая бригада ОсНаз (41476)
Управление Ракетных войск и артиллерии (25735):
34-я артиллерийская дивизия (55872) в составе:
- 122-я противотанковая артиллерийская бригада (11604)"
■,
- 286-я гв. гаубичная артиллерийская бригада (50560), 1249-й батальон м атериального обеспечения (55946),
199-й отд. м едицинский батальон (50642)
- 288-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада (50618)
- 303-я гв. пушечная артиллерийская бригада (50432)
- 307-я реактивная артиллерийская бригада (80847)
119-я ракетная бригада (65598)21
152-я гв. ракетная бригада (96759), 832-й отд. ракетный дивизион
164-я ракетная бригада (17850)
175-я гв. ракетная бригада (66553)
806-й отд. ракетный дивизион (12308)
Управление ПВО (01131):
197-й о тд . п олк связи и АСУ (35714), 1014-й командный пункт (18178)
67-я зенитная ракетная бригада ПВО СВ (41615)
133-я гв. зенитно-ракетная бригада ПВО СВ (01571)
157-я зенитно-ракетная бригада Войск ПВО (73251)
163-я зенитная ракетная бригада Войск ПВО (99571)
202-я зенитная ракетная бригада ПВО СВ (84557)
252-я зенитная ракетная бригада ПВО СВ (64023)
481-й зенитно-ракетны й п олк ПВО СВ (99479)
814-й зенитно-ракетный п олк ПВО СВ (96574)
1158-й зенитно-ракетны й п олк ПВО СВ (10303)
40-я радиотехническая бригада ПВО СВ (58887)
45-я радиотехническая бригада ПВО СВ (47526)

Управление связи (16470):
-я бригада связи (63210), 71-й о тд полк РЭБ (11670)
118-я бригада связи (46531), Центральны й узел связи (11465)
119-я бригада связи (54376)
132-я бригада связи (83373)
29-й отд. полк РЭБ (38775)
116-й отд. батальон связи передового КП ГСВГ (01338)

6

Вюнсдорф
Ф ранкф ург-на-О дере
Коттбус
Б ерлин-К арлсхорст
Вюнсдорф
Ной-Тиммен
Торгау
Вюнсдорф
Потсдам
Кенигсбрюк
Потсдам
Хемниц
Альтенграбов
К арл-М аркс-ш тадт
Кенигсбрюк
А льт-Ш тр елиц
Коттбус
Ош атц
Бишофсверде
Вюнсдорф
Вюнсдорф
Эльш таль
Ю терборг
Пост ров
Лейпци г (Тауха)
М агдебург
Гера
Примервальде
Рехаген
Ф огельзанг
Виттш ток
М ерзебург
Вюнсдорф
Ф ранкф урт-на-О дере
Вюнсдорф
Лейпциг
Тройенбритцен
Ш енвальде
Лосса
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Окончание
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп

56-й узел Ф ПС (46586)

Инженерное управление (24566):
1-я гв. инженерно-сапёрная бригада (43400)
57-я инж енерно-строительная бригада (96898)
27-й понтонно-м остовой п олк (47249)
721-й отд. переправочно-десантны й батальон (87818)

Управление боевой подготовки (68055):
31-й отд. учебны й п олк связи (73046)
74-й о тд . учебны й м отострелковы й п олк (81620)
118-й о тд . учебны й танковый п олк (93266), 341 -я ш кола прапорщ иков - командиров танков (44991)
214-я отд. учебны й а ртполк (95826)31
62-я ш кола м ладш их специалистов м едицинской служ бы (61792)
141-я школа прапорщ иков (40434)
143-я школа м ладш их специалистов автом обильной службы (61792)
320-я школа м ладш их специалистов инженерных войск (73278)
военная школа поваров (50400)
О тдел армейской авиации (22259):
239-й отд. гв. транспортны й вертолетны й полк (79048)
113-й о тд . смешанная авиационная эскадрилья (42082)
292-я отд. вертолётная эскадрилья РЭБ (22632)
отд . эскадрилья БСР (05040)
264-я отд. эскадрилья БСР (45314)
О тдел химических войск (24445):
451-й отд. батальон химзащиты (18763)
о тд . батальон засечки и разведки (55509), 134 отд. батальон разведки заражения (17451)
20-й отд. огнем етны й батальон (07291):
Управление Ты ла (32575)
272-й отд. п олк связи тыла (11574)
118-й бригада м атериального обеспечения (74956)
64-я автом обильная бригада (05152), 56-й отд. автом обильный п олк (84388), 21-й отд. до р о ж н о 
ком ендантский батальон (59774), 110-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (16535), 149-й отд. ре
м онтно-восстановительны й батальон (35272)
65-я автом обильная бригада (84383), 75-я трубопроводная бригада (75130)
Примечания

к табл.

табл.

12. 4

Д ислокация
Потсдам
Вюнсдорф
Бранденбург
Ф орт-Ц инна
Луте рш тадт
Эссен
Вюнсдорф
Вердер-Хаф ель
Коттбус
Ф орст-Ц инна
Потсдам
Белитц
А льтес-Ла ге р
Б ранденбург
Глау
Вурцен
Вюнсдорф
О раниенбург
Ш перенберг
Кохш тедт
Борстель (о. Киц)
Цербст
Вюнсдорф
Китц
Гера
Ш тансдорф
Вюнсдорф
Ф ранкф урт-на-О дере
Равенсбрюк
Кум м ерсдорф-Гут
Ф ю рстенвальде

12.4:

122-я бригада за время своего сущ ествования с 1969 г. неоднократно сменила место дислокации и тип - сформ ирована в ПрикВО
(с. Ем ильчино), в 1983 г. введена в ЦГВ (Потш тадт), а в 1988 г. стала из ракетной противотанковой, убыв в ГСВГ и войдя в состав 34-й
дивизии.
21119-я бригада 02.02.1988 г. выведена в ЗакВО (с. Гомбори).
51214-й п о лк переформ ирован в 281 -ю учебную бригаду, которая в ноябре 1990 г. выведена в с. Девички (Киевская обл.)
0

В состав управления группы входили типовые органы управления: командование, штаб, 12 управлений (по
литическое; военной контрразведки; разведывательное, боевой подготовки; ракетных войск и артиллерии; арт.
снабжения; ПВО; инженерное; связи; тыла; финансовое; квартирно-эксплуатационное) и 4 отдела - армейской
авиации; химический; топографический; ВОСО.
Кроме соединений и частей центрального и группового подчинения, в ГДР находился ряд воинских частей
правительственной связи, подведомственных КГБ СССР, а именно: б-я гвардейская бригада и 44-й полк
(см. прил. 10.2), 107-й батальон (в/ч пп 10826, Виттенберг) и 56-й узел (Вюнсдорф). Кроме того, в Карлхосте дис
лоцировался 105-й Рижский Краснознамённый ордена Красной Звезды полк спецназа КГБ (в/ч пп 70803).
Группа располагала достаточно развитой инфраструктурой - в её распоряжении находилось 777 военных го
родков, 3422 учебных центра и полигона, 47 аэродромов, 5269 баз и складов. Вывод войск начался 22.01.1991 г., а
31.08.1994 г. он завершился. Группа взаимодействовала с Национальной Народной Армией (ННА) ГДР.
К концу 1990 г. в составе ГСВГ имелось 337,8 тыс. военнослужащих; 4,1 тыс. танков (включая 3 тыс. новых
Т-80Б); более 7,5 тыс. боевых бронированных машин (БМП и БТР); около 3,6 тыс. артиллерийских систем (вклю
чая САУ), миномётов и РСЗО; 940 самолётов; 785 вертолётов (в т.ч. 390 боевых и 315 транспортных вертолётов
авиации Сухопутных войск). По сравнению с серединой 1980-х гг. численность этой группировки уменьшилась
на 208,2 тыс. человек, 3,8 тыс. танков и 0,8 тыс. орудий. Группа располагала достаточно развитой инфраструкту
рой - в ее распоряжении находилось 777 военных городков, 3422 учебных центра и полигона, 47 аэродромов,
5269 баз и складов [97, с. 71]. Вывод войск группы начался 22.01.1991 г., а 31.08.1994 г. он завершился.
К этому времени произошло качественное усиление соединений группы - танковый парк, который к началу
1987 г. имел разнотипную боевую технику (танки Т-62, Т-64 и Т-80), практически полностью перешёл на танки
Т-80 (табл. 12.5). Лишь в составе 47-й гвардейской танковой дивизии и 6-й отдельной гвардейской мотострел
ковой бригады остались Т-64.
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Таблица

12.5

Изменение танкового парка ГСВГ - ЗГВ в 1987-1990 гг."
№ армии

гвардейская
танковая
1

2 гвардейская
танковая

3 общ евойсковая

гвардейская
общ евойсковая
8

гвардейская
общевойсковая
2 0

Примечание
11

№ соединения (части)
9 танковая дивизия
1 1 гвардейская танковая дивизия
2 0 гвардейская мотострелковая дивизия
147 отд. танковый полк
16 гвардейская танковая дивизия
2 1 м отострелковая дивизия
94 гвардейская мотострелковая дивизия
207 мотострелковая дивизия
145 отд. танковый п олк
7 гвардейская танковая дивизия
1 0 гвардейская танковая дивизия
1 2 гвардейская танковая дивизия
47 гвардейская танковая дивизия
115 о тд . танковый п о лк
27 гвардейская м отострелковая дивизия
39 гвардейская м отострелковая дивизия
57 гвардейская м отострелковая дивизия
79 гвардейская танковая дивизия
119 о тд . танковый п олк
25 танковая дивизия
32 гвардейская танковая дивизия
35 мотострелковая дивизия
90 гвардейская танковая дивизия
6 о тд . гвардейская мотострелковая бригада
118 о тд. танковый п олк
к табл.

Количество тонкое по соггсянию нг
19.11.1990 г.
01.01.1987 г .
В т.ч. Т-80
В т.ч. Т-80
Всего
Всего
11
238
238
328
295
295
328
20
154
271
154
0
0
94
9
0
250
250
328
21
94
155
271
155
274
271
207
274
155
155
271
0
0
94
16
0
0
0
328
10
364
364
328
12
47
0
0
328
322
0
328
0
94
7
0
0
27
225
225
271
271
57
155
155
256
271
0
256
328
37
322
322
94
79
0
0
0
0
328
32
0
0
328
90
149
271
0
149
249
328
35
249
141
0
150
25
94
28
0
0

12.5:

[82, с. 71-72].

География вывода отдельных бригад и полков группового подчинения была весьма обширна - от западных
границ страны до Дальнего Востока. Они были выведены в следующие пункты:
- 3-я отдельная гвардейская бригада спецназа - в Самару;
- б-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада - в Курск;
- 35-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада - в Капчагай (Казахстан);
- управление 34-й артиллерийской дивизии и её 286-я, 288-я, 303-я и 307-я артиллерийские бригады - в
п. Мулино (Нижегородская обл.);
- 122-я противотанковая артиллерийская бригада и 1158-й зенитно-ракетный полк - в Тамбов;
-1 52-я гвардейская ракетная бригада - в Черняховск;
-1 64-я ракетная бригада - в Знаменск;
-1 75-я гвардейская ракетная бригада - в Коломну;
- 133-я гвардейская зенитно-ракетная бригада - в Струги Красные;
- 163-я зенитная ракетная бригада - в Нижний Новгород ;
- 252-я зенитно-ракетная бригада - в Спасск-Дальний;
- 157-я и 202-я зенитно-ракетные бригады, 119-я бригада связи - в Наро-Фоминск (202-я бригада в 19891991 гг. находилась в Оренбурге);
- 481-й зенитно-ракетный полк - в Ардон;
- 814-й зенитно-ракетный полк - в Кропоткин;
- 40-я радиотехническая бригада ПВО - в Саратов;
- 45-я радиотехническая бригада ПВО - в Комсомольск-на-Амуре;
- 1-я гвардейская инженерно-сапёрная бригада - в Ростов;
- 57-я инженерно-строительная бригада - в Нахабино;
- 82-я радиотехническая бригада ОсНаз - в Вязьму;
-1 18-я бригада связи - в Кемеровскую область;
- 272-й отдельный полк связи тыла - в п. Ерино;
- 29-й отдельный полк РЭБ - в Остров;
- 71-й отдельный полк РЭБ - в Москву;
- 239-й гвардейский вертолётный полк - в Ефремов;
- 64-я автомобильная бригада - в п. Степное (Волгоградская обл.);
- 65-я автомобильная бригада - в Минск.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны

При этом надо отметить, что в подавляющем большинстве соединения и части группы выводились в непод
готовленные и необорудованные места дислокации, утрачивая при этом и личный состав, и технику. Спешка, в
которой происходил вывод войск, привела к тому, что наиболее боеспособные и укомплектованные части бы
стро превращались в фактически небоеспособные воинские формирования с деморализованным личным со
ставом и небоеготовной техникой. В итоге были потеряны наиболее подготовленные и боеспособные части Со
ветской Армии, уже фактически перешедшие под юрисдикцию России.
Через высший командный состав группы прошли многие видные военачальники {табл. 12.6).
Таблица

12. 6

Командование ГСВГ (ЗГВ) в 1945-1994 гг.
Фамилия, имя, отчество

Жуков Георгий Константинович
Соколовский Василий Данилович
Чуйков Василий Иванович

Гречко Андрей Антонович
Захаров Матвей Васильевич
Якубовский Иван Игнатьевич
Конев Иван Степанович
Кошевой Пётр Кириллович
Куликов Виктор Георгиевич
Куркоткин Семен Константинович

|

Воинское звание
Командующий войска
Маршал Советского Союза
генерал армии, с 03.06.1946 г.
Маршал Советского Союза

генерал армии
генерал-полковник, с 03.08.1953 г.
генерал армии, с 11.03.1955 г.
Маршал Советского Союза
генерал армии, с 08.05.1959 г.
Маршал Советского Союза
генерал-полковник,
с 27.04.1962 г. генерал армии
Маршал Советского Союза
генерал армии, с 15.04.1968 г.
Маршал Советского Союза
генерал-полковник,
с 29.04.1970 г. генерал армии
генерал-полковник

| Период в долж н о сти |
Источники
ми группы
11.06.1945-20.03.1946 [19, т. 3, с. 345-346]
[19, т. 7, с. 436-437; 109, с. 151,
21.03.1946-23.03.1949
161]
[19, т. 8 , с. 486-487; 59, с. 263; 109,
24.03.1949-24.05.1953 с. 223-224; 59, с. 263, ЦАМ О РФ,
КУОС: УПК Чуйкова В.И.]
25.05.1953-11.11.1957 [19, т . 3, с. 48-49; 59, с. 59]

12.11.1957-17.04.1960 [19, т. 3, с. 418]
18.04.1960-12.08.1961 ;
[19, т. 8 , с. 659; 147, с. 11]
17.04.1962-15.01.1965
13.08.1961-16.04.1962 [19, т. 4, с. 303-304]
16.01.1965-29.09.1969 [19, т. 4, с. 412]
30.09.1969-20.09.1971 [19, т. 4,с.517-518,108, С. 98]
[19, т. 4, с. 533-534; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Куркоткина С.К.]
[19, т. 3, с. 485; Ц АМ О РФ, КУОС:
17.07.1972-24.11.1980
УПК Ивановского Е.Ф.]
25.11.1980-05.07.1985
21.09.1971-16.07.1972

генерал-полковник,
с 02.11.1972 г. генерал армии
Зайцев М ихаил М итрофанович
генерал армии
Лушев Петр Георгиевич
генерал армии
06.07.1985-10.07.1986
Беликов Валерий Александрович
генерал армии
11.07.1986-12.11.1987
Снетков Борис Васильевич
генерал армии
26.11.1987-28.12.1990
Бурлаков Матвей Прокопьевич
генерал-полковник
29.12.1990-31.08.1994
Н а ч а ль н и к штаба - Первый з а м е с т и т е л ь команд)
Малинин М ихаил Сергеевич
генерал-полковник
10.06.1945-11.11.1948

Ивановский Евгений Ф илиппович

Иванов Семён Павлович

генерал-полковник

Штеменко Сергей Матвеевич

генерал армии

Тарасов Александр Павлович
Сидельников Николай Павлович
Воронцов Герман Ф ёдорович
Арико Григорий Иванович
Турантаев Владимир Владимирович
Якушин Владимир Захарович
Гринкевич Дм итрий Александро
вич

Свиридов Иван Васильевич
Кривошеев Григорий Ф едотович
Фёдоров Алексей Константинович
Фурсин Валерий Иванович
Кузнецов Леонтий Васильевич
Подгорный И горь Иванович
Терентьев Антон Владимирович

генерал-лейтенант,
с 17.03.1954 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 18.02.1958 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант,
с 27.04.1962 г. генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 15.12.1972 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 13.02.1976 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 30.10.1981 г. генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 24.10.1991 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант,
с 10.06.1994 г. генерал-полковник

[Ц А М О РФ, КУОС: УПК Лушева П.Г.]
[123]

ю щего
[19, т. 5, с. 99-100]
[19, т . 3, с. 484-485; Ц АМ О РФ,
12.11.1948-16.06.1952
КУОС: УПК Иванова С.П.]
[19, т . 8 , с. 537-538; Ц АМ О РФ,
17.06.1952-16.03.1953
КУОС: УПК Штеменко С.М.]

00.06.1953-00.04.1956
00.04.1956-11.05.1959
12.05.1959-10.03.1961
11.03.1961-07.12.1965
08.12.1965-00.07.1970
00.07.1970-03.04.1974
04.04.1974-00.06.1981
00.06.1981-00.06.1984
00.06.1984-00.01.1987
00.03.1987-00.03.1988
00.03.1988-00.04.1990
00.05.1990-00.09.1991
00.09.1991-00.02.1993
00.02.1993-31.08.1994
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Глава 12. Группа советских войск в Германии - Западная группа войск в 1945-1994 гг.
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Соколовский Василий Д анилович
Курочкин Павел Алексеевич
Чуйков Василий Иванович
Лучинский Александр
Александрович

|

Воинское звание
Первый заместитель
Маршал Советского Союза
генерал-полковник

генерал-пол ковн и к,
с 12.11.1948 г. генерал армии

генерал-полковник

Федюнинский Иван Иванович

генерал-полковник

Батов Павел Иванович
Кошевой Петр Кириллович
Якубовский Иван Игнатьевич
Белик Пётр Алексеевич
Куркоткин Семён Константинович
Хомуло М ихаил Григорьевич
Говоров Владимир Леонидович
Варенников Валентин Иванович
Лушев Петр Георгиевич
Снетков Борис Васильевич

генерал-полковник,
с 11.03.1955 г. генерал армии
генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 27.04.1962 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 24.02.1967 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 24.02.1967 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 19.02.1968 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 29.04.1970 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 02.11.1972 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант т/в,
с 05.05.1978 г. генерал-полковник

Н ет данных

Н ет данных

Осипов Владимир Васильевич

Калинин Николай Васильевич
Фуирнко Иван Васильевич

генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант,
с 29.04.1985 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Нет данных

Н ет данных

Митюхин Алексей Николаевич

генерал-лейтенант,
с 18.12.1991 г. генерал-полковник

Шуралёв Владимир Михайлович

12.6

I П ериод в долж н ости |
Источники
командующего
11.06.1945-21.03.1946 [19, т. 7, с. 436-437]
06.05.1946-00.05.1947 [19, т. 4, с. 535-536]
[19, т. 8 , с. 486-487; 59, с. 263;
00.05.1947-24.03.1949 Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Чуйкова
В.И.]

генерал-полковник

Людников Иван Ильич

табл.

11.04.1949-26.09.1949 [19, т. 5, с. 38-39; 59, с. 132; 115]
[19, т. 5, с. 54-55; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Лю дникова И.И.]
[19, т. 8 , с. 265-266; Ц АМ О РФ,
17.11.1951-15.04.1954
КУОС: УПК Ф едю нинского И.И.)
[19, т. 1, с. 408; Ц АМ О РФ, КУОС:
08.06.1954-12.03.1955
УПК Батова П.И.]
15.07.1955-10.07.1957 [19, т. 4, с. 412]
10.07.1957-18.04.1960
[19, т. 8 , с. 659]
13.08.1961-17.04.1962
23.05.1960-13.08.1961 [19, т. 1, с. 425; Ц АМ О РФ, КУОС:
17.04.1962-18.08.1966 УПК Белика П.А.1
[19, т. 4, с. 533-534; Ц АМ О РФ,
18.08.1966-25.04.1968
КУОС: УПК Куркоткина С.К.]
26.09.1949-17.11.1951

12.05.1968-28.05.1969
28.05.1969-08.06.1971
11.06.1971-30.07.1973 [81, с.

1 1 0

]

30.07.1973-26.06.1975 [ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Лушева П.Г.]
26.06.1975-04.01.1979 [123]
04.01.1979-00.00.1983
00.00.1983-00.03". 1984
00.03.1984-05.02.1985
05.02.1985-14.02.1986
17.02.1986-05.01.1989
05.01.1989-00.00.1991
00.10.1991-29.06.1993

Приложения к главе 12
Приложение 12.1.1-я гвардейская танковая Краснознамённая (с 1968 г.)

армия в 1945-1992 гг.
В Московском военном округе 12 июля 1941 г. была сформирована 29-я общевойсковая армия, которая
30.01.1943 г. получила статус 1-й танковой армии (И-го формирования), поскольку 1-я танковая армия (I-го фор
мирования) просуществовала в 1942 г. лишь 11 дней (с 27 июля по 7 августа).
За успехи в освобождении Украины армия 25.04.1944 г. была преобразована в 1-ю гвардейскую [107, с. 34,
37]. Весь послевоенный период танковая армия, временно меняя свое наименование на механизированную
(в период с 04.07.1946 г. по 29.04.1957 г.), находилась в Германии (штаб в Радебойле, затем в Дрездене). За успе
хи в боевой подготовке 22.02.1968 г. она была награждена орденом Красного Знамени.
В состав армии в 1945-1991 гг. постоянно входили соединения времён войны, в частности:
- 9-я танковая Бобруйско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия (до 10.06.1945 г. одно
имённый танковый корпус [83, с. 23]);
- 11-я гвардейская танковая Прикарпатско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия (до
10.06.1945 г. одноимённый танковый корпус [83, с. 22]);
- 20-я гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
(до 10.06.1945 г. 8-й гвардейский механизированный корпус [83, с. 20], затем до весны 1957 г. одноимённая ди
визия).
Сохранились в составе армии весь послевоенный период и некоторые другие армейские части - 308-я пу
шечная артиллерийская бригада (в войну 197-я легкая артиллерийская бригада, затем 110-й пушечный арт
полк), 68-й понтонно-мостовой полк (в войну 17-я моторизованная инженерная бригада, затем 412-й понтонно
мостовой полк) и 3-й отдельный гвардейский полк связи.
В августе 1945 г. в состав армии была включена 11-я танковая Радомско-Берлинская Краснознамённая орде
нов Суворова и Кутузова дивизия (до 10.06.1945 г. одноимённый танковый корпус [83, с. 23]), которую в начале
1947 г. вывели в Восточную Пруссию и расформировали. При этом её танковые полки были включены в состав
стрелковых дивизий 11-й гвардейской общевойсковой армии.
При этом в середине I960 - начале 1970-х гг. в состав армии входили и другие дивизии - например,
01.06.1964 г. в состав армии вошла 21-я (с ноября 1964 г. - 27-я) гвардейская мотострелковая дивизия. А в авгу
сте - сентябре 1968 г. в ходе операции «Дунай» в Чехословакию вводились 5 дивизий, объединённых управле
нием армии: 6-я, 7-я, 11-я гвардейские и 9-я танковые, 27-я гвардейская мотострелковая [84, с. 133]. В то же вре
мя 20-я дивизия на рубеже 1950-1960-х гг. передавалась на некоторое время в 18-ю гвардейскую армию.
Зона ответственности для боевого применения армии находилась на юге ГДР. Её соединения в случае войны
были нацелены на противостояние войскам НАТО, находящимся в южной части ФРГ.
В состав армейского комплекта входили 3 дивизии, части боевого обеспечения и тыла {табл. 12.1.1).
Таблица

12.1.1

Состав 1-й гвардейской танковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп

Управление командующего (08608), штаб (30735), 234-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба (94268)
3-й отд. гв. п олк связи (46678), 278-й отд. линейны й батальон связи (59772), 87-й узел Ф ПС (56352), УС (70536),
132-й КРЦ, 174-й отд. гв. противотанковы й дивизион (06232), 6 8 -й понтонно-м остовой п олк (43435), 41 -я бригада
м атериального обеспечения (05901), 308-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (10803)
1044-й отд. десантно-ш турм овой батальон (47518)
602 отд. рота спецназа (33811)
147-й отд. танковый п олк (93259)”
181-я гв. ракетная бригада (66047)
432-я ракетная бригада (52959)21
308-я артиллерийская бригада (25526)
53-я зенитно-ракетная бригада (38312)
225-й отд. боевой вертолётны й п олк (94594)
485-й о тд . вертолётны й п олк /боевой и управления/ (31955), 269-я о тд . эскадрилья БСР (39676)
6 -я о тд . вертолётная эскадрилья боевого управления (61121), 51-й о тд . радиотехнический батальон ПВО (60821)
6 -й отд. переправочно-десантны й батальон (58490), 829-й о тд . радиорелейно-кабельны й батальон (75235),
303-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (73675)
443-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (11608)

Дислокация
Дрезден
Дрезден
Н ойес-Лагер
Хеллер ау
Плауэн
Кохш тадт
Вурцен
Цайтхайн
А ль те н б ур г
А ль тш те дт
Брандис
Клоче
Майссен
Вильдерм анн
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Приложение 12.1.1-я гвардейская танковая Краснознамённая (с 1968 г.) армия в 1945-1992 гг.
Окончание
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп
753-й отд. радиотехнический полк ОсНаз (18766)
106-й отд. батальон РЭБ (60911)
595-й отд. батальон разведки заражения (83265)
9-я танковая дивизия (60990) в составе:
-7 0 -й гв. танковый п о лк (60513), 216-й зенитно-ракетный п олк (58758), 6 8 8 -й отд. ракетный дивизион (38224)21,
13-й отд. гв. разведывательный батальон (11458), 6 8 -й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (92016)
- 302-й м отострелковы й п о лк6м| (52262), 696-й отд. батальон связи (47364), 112-й о тд . батальон химзащиты (25480)
200-й отд. м едицинский батальон (58514)
- 23-й танковый п о лк (58639)31
- 95-й танковый п олк (60366)41
- 96-й самоходный а ртп о лк (67749)
- 109-й отд. инженерно-сапёрны й батальон (10885), 1071-й о тд батальон м атериального обеспечения (47314)
11-я гвардейская танковая дивизия (58325) в составе:
- 249-й гв. м отострелковы й п олкБМ| (60560), 9-й отд. гв. разведывательный батальон (47596), 153-й отд. гв. батальон
связи (58293), 61-й о тд . рем онтно-восстановительный батальон (19685)
- 7-й гв. танковый п о лк (60636), 1018-й зенитно-ракетный п олк (58505), 638-й отд. ракетный дивизион (42600)21
- 40-й гв. танковый п о лк (47518), 44-й гв. танковый полк (34998), 638-й о тд . ракетный дивизион (38092)21,
134-й отд. гв. инженерно-сапёрны й батальон (47593), 128-й отд. батальон химзащиты (25495), 1073-й отд. батальон
м атериального обеспечения (61076)
- 841-й гв. самоходны й артполк (58961)
- 189-й отд. м едицинский батальон (58837)
20-я гвардейская мотострелковая дивизия (58550) в составе:
-1 -й гв. танковый п о лк (58846)41,6 7 -й гв. м отострелковы й полк 6" 1 (35145), 454-й о тд . гв. батальон связи (58936),
153-й отд. батальон химзащиты (25469), 347-й отд. медицинский батальон (58780)
- 29-й гв. м отострелковы й полк5" ’ (38868), 6 8 -й отд. гв. разведывательный батальон (60324)
- 242-й гв. м отострелковы й п олкБТ) (58973), 1124-й отд. батальон м атериального обеспечения (58605)
- 944-й гв. самоходны й а ртполк (60472), 358-й гв. зенитно-ракетный п о лк (61186), 320-й о тд . ракетный дивизион
(52214)2'
- 20-й отд. танковый батальон (42253), 487-й отд. противотанковы й дивизион (06229)
- 133-й отд. гв. инженерно-сапёрны й батальон (58848), 39-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (19685)
Примечания

к табл.

табл.

12.1.1

Дислокация
Гера
Виттенберг
Хемниц
Риза
Цайтхайн
Риза
Ю тербог
Глаухау
Борна
Ошатц
Дрезден
Дрезден
(Клоче)
Майссен
Кенигсбрюк
Хемниц
Хеллерау
Гримма
Гримма
Плауэн
Вюрцен
Ляйсниг
Поммсен
Лейпциг

12.1.1:

11147-й танковый п о лк 28.04.1989 г. переформирован в 734-й отдельн ы й м отострелковы й полк.
Jl 432-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельны х ракетных дивизионов ОТРК, выведенных из состава дивизий.
3123-й танковый п о лк осенью 1989 г. переформирован в 1321-й м отострелковы й полк.
41 95-й танковый п о лк в июле 1989 г. был передан в 20-ю гвардейскую м отострелковую дивизию , а уж е в ноябре переформирован в
576-й м отострелковы й полк. При этом в состав 9-й танковой дивизии был переведен 1-й гвардейский танковый полк.

К концу 1990 г. в армии имелось 687 танков, 1333 БМП и БТР, 424 орудий, миномётов и РСЗО.
В 1994 г. управление армии и 9-я танковая дивизия были выведены в МВО (Смоленск) при этом армия пере
именована в общевойсковую. Её 11-я гвардейская танковая дивизия убыла в БВО (Слоним), где в дальнейшем во
шла в состав Вооружённых Сил Беларуси, а вот 20-я гвардейская мотострелковая дивизия была передислоцирова
на в Россию (СКВО, Волгоград), войдя в состав 8-го гвардейского армейского корпуса (см. прил. 12.4). К слову ска
зать, именно 20-я дивизия в 1995 г. составила основу этого корпуса при начале боевых действий в Чечне.
При этом части армии, как и ряда дивизий, выводились зачастую в разные места. Соответственно при этом
терялось налаженное годами взаимодействие и навыки, соединения и части теряли боевую выучку и боеготов
ность, а ведь это были лучшие на то время объединения и соединения Советской Армии. Такая же ситуация бы
ла в других армиях, выводимых из Германии. Истоки принятия таких решений неясны и могут только служить
предметом дальнейших исследований.
Одновременно состав некоторых дивизий в ходе вывода несколько изменился: например, 20-я гвардейская
дивизия при выводе лишилась двух своих гвардейских мотострелковых полков (29-го и 67-го), получив взамен
33-й и 41-й мотострелковые Берлинские полки из 207-й мотострелковой дивизии, а также 109-й инженерно
сапёрный батальон из 9-й танковой дивизии вместо расформированного 133-го.
Бригады и отдельные полки армии были выведены в следующие пункты:
- 181-я гвардейская ракетная бригада - в Тверь;
- 432-я ракетная бригада - в с. Надворное (Ивано-Франковская обл.);
- 308-я артиллерийская бригада - в Славянск-на-Кубани;
- 53-я зенитно-ракетная бригада - в Курск;
- 734-й отдельный мотострелковый полк - в пгт Черноморское (Одесская область);
- 225-й отдельный вертолётный полк - в Протасове;
- 485-й отдельный вертолётный полк - в Алакуртти;
- 68-й понтонно-мостовой полк - в Каменск-Шахтинский;
- 3-й отдельный гвардейский полк связи - в Смоленск.
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Армией за период её существования командовали 19 генералов (табл. 12.1.2).
Таблица

12.1.2

Командующие 1-й гвардейской танковой (механизированной) армией в 1943-1995 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

Катуков М ихаил Ефимович

генерал-лейтенант т/в,
с 10.04.1944 г. генерал-полковник т/е

Белов Евтихий Емельянович
Говоруненко Петр Дм итриевич
Якубовский Иван Игнатьевич

генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант т/в

Толубко Владимир Ф ёдорович
Ухов Владимир Дм итриевич
Ивановский Евгений Ф илиппович

генерал-м айор т/в,
с 18.02.1958 г. генерал-лейтенант т/е
генерал-м айор т/е,
с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 27.04.1962 г. генерал-лейтенант т/в

Период в долж н о сти
30.01.1943-20.04.1948
25.05.1948-20.11.1950
20.11.1950-21.12.1953

[54, т. 2, с. 108)
[54, т. 2, с. 127]

21.12.1953-10.07.1957

[19, т. 8 , с. 659]
[19, т. 8 , с. 64; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК ТолубкоВ .Ф .]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК У х о ваВ-Д.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Ива
новского Е.Ф.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Кожанова К.Г.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Гера
симова И.А.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Л уш е ва П.Г.]

10.07.1957-16.04.1958
16.04.1958-11.03.1961
11.03.1961-29.12.1965

Кожанов Константин Григорьевич

генерал-лейтенант т/в

29.12.1965-18.10.1968

Герасимов Иван Александрович

генерал-лейтенант т/в

18.10.1968-22.11.1971

Осипов Владимир Васильевич
Шейн Борис Петрович

генерал-м айор т/в,
с 02.11.1972 г. генерал-лейтенант т/е
генерал-м айор т/в,
с 08.05.1974 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 13.02.1976 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 25.10.1979 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант

Чернышев Анатолий Куприянович

генерал-лейтенант

Колышкин Геннадий Андреевич

генерал-лейтенант

Шевцов Леонтий Павлович
Рощин Виктор М ихайлович

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Лушев Пётр Георгиевич
Снетков Борис Васильевич
Попов Николай Иванович
Савочкин Роман М ихайлович

Источники
[19,т. 4, с. 124; 57, с. 529,531;
59, с. 286-287; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Катукова М.Е.]

22.11.1971-30.07.1973
30.07.1973-00.07.1975

00.07.1975-13.04.1979
13.04.1979-06.01.1981

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Савочкина P.M.]

06.01.1981-00.00.1983
00.00.1983-00.00.1986
00.00.1986-00.01.1990
00.01.1990-00.00.1992
00.00.1992-00.12.1994
00.12.1994-00.00.1995

Приложение 12.2.2-я гвардейская танковая Краснознамённая (с 1968 г.)
армия в 1945-1992 гг.
История армии началась созданием в МВО (Калинин) управления 3-й резервной армии, которое 15.01.1943 г.
стало управлением 2-й танковой армии (с 20.11.1944 г. - гвардейская). Армия, завершив войну штурмом Берли
на, весь послевоенный период находилась в Германии (штаб в Фюрстенберге), при этом в период с 12.06.1946 г.
по 29.04.1957 г. именовалась механизированной; 22.02.1968 г. армия была награждена орденом Красного Зна
мени.
К июлю 1945 г. в составе армии имелись:
- 1-я гвардейская танковая Донская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия (до
10.06.1945 г. одноимённый корпус [83, с. 22]) - в начале 1947 г. её управление расформировано, а танковые пол
ки включены в состав стрелковых дивизий 8-й гвардейской общевойсковой армии;
- 9-я гвардейская танковая Уманская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия (до
10.06.1945 г. одноимённый корпус [83, с. 22], с февраля 1965 г. - 16-я гвардейская танковая дивизия) - входила в
состав армии постоянно;
- 12-я гвардейская танковая Уманская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия (до
10.06.1945 г. одноимённый корпус [83, с. 22]) - передана в 3-ю общевойсковую армию;
- 1-я механизированная Красноградская дивизия (до 10.06.1945 г. одноимённый корпус [83, с. 20], с весны
1957 г. - 19-я мотострелковая дивизия, с ноября 1965 г. - 35-я) - передана в 3-ю, затем 20-ю гвардейскую обще
войсковую армию.
12-я гвардейская танковая и 1-я механизированная дивизии сыграли немаловажную роль в летних событиях
1953 г. в Берлине, куда они были введены для предотвращения беспорядков.
Состав армии с конца 1940-х и до 1970-х гг. фактически не изменялся - менялись только номера и типы ди
визий, но затем армия фактически стала общевойсковой. Помимо указанной 16-й гвардейской танковой, в её
состав были включены 3 мотострелковые дивизии - 94-я гвардейская, 21-я и 207-я. Менялась и подчиненность
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полков в дивизиях, например: 248-й гвардейский мотострелковый и 75-й гвардейский зенитно-ракетный полки
из 12-й гвардейской танковой дивизии были переданы (02.05.1975 г.) в 207-ю мотострелковую дивизию, а оттуда
перешли 40-й мотострелковый и 933-й зенитно-ракетный полки (при этом 40-й затем убыл в 7-ю гвардейскую
танковую дивизию, а оттуда прибыл 200-й гвардейский полк).
Зона ответственности для боевого применения армии находилась на севере и северо-западе ГДР. Её соеди
нения в случае войны были нацелены на противостояние войскам НАТО, находящимся в северной части ФРГ и в
прилежащей акватории Балтийского моря. Примечательно то, что и сами части армии готовились в случае не
обходимости десантироваться на близлежащие западногерманские и датские острова.
В состав армейского комплекта входили 4 дивизии, части боевого обеспечения и тыла (табл. 12.2.1).
Таблица

12. 2. 1

Состав 2-й гвардейской танковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп

Управление командующего (03428), штаб (04085), 240-й отд. батальон охраны и обеспечения (84975)
1388-й КРЦ, 5-й отд. гв. полк связи (89730), 7б-й УС (70717), 297-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон АТ
(04560), 310-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон БТ (77079), 315-й отд. рем онтно-восстановительный
батальон спецмашин (22568)
1185-й о тд . десантно-ш турм овой батальон (89730-А), 527-я отд. рота спецназа (21734), 52-й о тд . радиотехниче
ский батальон ПВО (34814), 118-я бригада материального обеспечения (74956)
138-й о тд . танковый п олк (57044)
145-й о тд . танковый п о лк (55550)"
221-й о тд . гв. танковый полк (93273)
112-я гв. ракетная бригада (64563), 9-я отд. вертолётная эскадрилья /боевая и управления/ (83163)
458-я ракетная бригада (96759)21
290-я артиллерийская бригада (35636)
61-я зенитно-ракетная бригада (44991)
172-й о тд . боевой вертолетны й полк (15420)
439-й о тд . вертолетны й полк /боевой и управления/ (27805), 271-я отд. эскадрилья БСР (38706)
69-й понтонно-м остовой полк (43443), 15-й отд. переправочно-десантный батальон (83739), 480-й отд. инженерно-саперный батальон (41651), 52-й отд. батальон засечки и разведки (17878)
636-й о тд . радиорелейно-кабельны й батальон (44321)
250-й о тд . радиотехнический п олк ОсНаз (89591)
908-й о тд . батальон РЭБ (61639)

1б-я гвардейская танковая дивизия (58880) в составе:
- 47-й гв. танковый п о лк (58452), 65-й гв. танковый полк (58330), 724-й гв. самоходный а ртполк (47272),
6 6 -й гв. зенитно-ракетный п олк (35120), 17-й отд. гв. разведывательный батальон (35018), 135-й отд. гв. инже
нерно-сапёрны й батальон (47255), 185-й отд. гв. батальон связи (35139), 541-й отд. батальон химзащиты (25481),
59-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (17829), 192-й отд. м едицинский батальон (60733), 1075-й отд.
батальон м атериального обеспечения (61088)
- 67-й гв. танковый п о лк (58245)31,668-й отд. ракетный дивизион (47905)2’
- 60-й м отострелковы й п олк 6" 1 (47245)
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп
21-я мотострелковая дивизия (58369) в составе:
- 239-й м отострелковы й полк6** (47425), 240-й мотострелковы й п олк 611 (47285), 1079-й зенитно-ракетный полк
(47248), 34-й отд. разведывательный батальон (58593), 921-й отд. батальон связи (58445), 4-й отд. медицинский
батальон (47370), 1125-й отд. батальон м атериального обеспечения (60391)
-1 8-й о тд . танковый батальон (42239), 298-й отд. ракетный дивизион (73485)21,480-й отд. противотанковы й д и 
визион (06208), 348-й о тд . инженерно-сапёрный батальон (58696), 34-й отд. рем онтно-восстановительны й ба
тальон (57883)
- 283-й гв. м отострелковы й полк 611 (83058)
- 33-й танковы й полк (34817)41,518-й отд. батальон химзащиты (19564)
- 1054-й самоходный а ртполк (35049)
94-я гвардейская мотострелковая дивизия (35882) в составе:
- 204-й гв. м отострелковы й полк 6 " 1 (47487), 286-й гв. м отострелковы й п олк 611 (35886), 74-й гв. танковый полк
(86156), 896-й зенитно-ракетны й полк (83057), 28-й отд. танковый батальон (63307), 1562-й отд. ракетный диви
зион (01712)21,496-й о тд . противотанковый дивизион (72614), 12-й о тд . гв. разведывательный батальон (83068),
107-й о тд . гв. инженерно-сапёрный батальон (35868), 159-й о тд . гв. батальон связи (83062), 365-й отд. батальон
химзащиты (25472), 52-й отд. рем онтно-восстановительный батальон (24487), 90-й отд. м едицинский батальон
(35891), 1130-й отд. батальон материального обеспечения (55956)
- 288-й гв. м отострелковы й п о лк 671 (86867), 199-й гв. самоходный а ртп олк (83067)
207-я мотострелковая дивизия (83051) в составе:
- 33-й м отострелковы й п олк6т) (86854), 693-й самоходный а ртполк (86863), 75-й гв. зенитно-ракетный полк
(58998), 338-й о тд . инженерно-саперный батальон (35867), 912-й отд. батальон связи (66795), 517-й отд. баталь
он химзащиты (19574), 225-й отд. медицинский батальон (86856), 1131-й отд. батальон м атериального обеспе
чения (50303)
-400-й м отострелковы й полк 6 * " 1 (55455)

Дислокация
Ф юрстенберг
Ф юрстенберг

Равенсбрюк
Примервальде
Хиллерслебен
Шверин
Н ойруппин
Н ойш тр елиц -А льт
Ш вайнрих
Ш тате-Ухтш принг
Да мм
Пархим
Ратенов
Генцроде
Стендаль
Вуллков
Н ойш трелиц

Н ойш трелиц

Ратенов
Равенсбрюк
Дислокация
Перлеберг
Перлеберг

Лю двигслю ст
Хагенов
Пархим
Ратенов
Ш верин

Шверин

Висмар
Стендаль

Стендаль

Майнвинкель
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к табл.

12. 2. 1

Дислокация
Штате

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп
-1 6-й гв. танковый п олк (86862)5>
-4 1 -й м отострелковы й полк 6" 1 (86860), 32-й о тд . танковый батальон (11950), 301-й отд. ракетный дивизион
(44035)21,498-й отд. противотанковы й дивизион (72648), 6 -й отд. разведывательный батальон (83059),
46-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (24516)
Примечания

табл.

Гарделеген

12.2.1:

145-й танковый полк 28.04.1989 г. переформирован в 733-й отдельны й м отострелковы й полк, которы й был расформирован
09.08.1990 г.
21458-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельны х ракетных дивизионов ОТРК, выведенных из состава дивизий.
э>67-й гвардейский танковый полк летом 1989 г. переформирован в 723-й гвардейский м отострелковы й полк.
4 1 33-й танковый полк летом 1989 г. переформирован в 568-й м отострелковы й полк.
51 16-й гвардейский танковый полк летом 1989 г. переформирован в 591 -й гвардейский м отострелковы й полк.
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К началу 1991 г. в армии имелись 834 танка, 2266 БМП и БТР, 468 орудий, миномётов и РСЗО.
В 1993 г. управление армии без своих дивизий (но вместе с 5-м отдельным гвардейским полком связи) было
выведено в ПриВО (Самара), где она стала 2-й гвардейской общевойсковой, объединив новые соединения, а её
дивизии, бригады и отдельные полки были выведены соответственно:
-1 6-я гвардейская танковая - в сентябре 1993 г. в УрВО (Чайковский);
- 21-я мотострелковая - в августе 1992 г. в СибВО (Омск);
- 94-я гвардейская мотострелковая - в сентябре 1993 г. вСибВО (Юрга), где переформированав 74-ю от
дельную гвардейскую мотострелковую бригаду, в дальнейшем принявшейсамое активное участие вбоевых
действиях в Чечне. Но от неё в составе 85-й мотострелковой дивизии сохранились 2 гвардейских полка
(74-й танковый и 288-й мотострелковый);
- 207-я мотострелковая - в январе 1992 г. в ПрикВО (п. Ярмолинцы) и переформирована в 6242-ю БХВТ (ди
визия выводилась без 33-го и 41 -го мотострелковых полков, убывших в СКВО);
-1 1 2-я гвардейская ракетная бригада - в Шую;
- 458-я ракетная бригада - в п. Каменку (Пензенская обл.);
- 290-я артиллерийская бригада - в Чебаркуль;
- 61-я зенитно-ракетная бригада - в Бийск;
- 172-й отдельный вертолётный полк - в Касимово;
- 439-й отдельный вертолётный полк - в Кострому;
- 69-й понтонно-мостовой полк - в Кандалакшу;
- 250-й отдельный радиотехнический полк ОсНаз - в Острогожск.
Армией командовали следующие маршалы и генералы {табл. 12.2.2):
Таблица

12. 2. 2

Командующие 2-й гвардейской танковой (механизированной) армией в 1943-1994 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

П ериод в долж н ости

Романенко Прокофий Логвинович

генерал-лейтенант

15.01.1943-12.02.1943

Родин Алексей Григорьевич

генерал-лейтенант т/в

12.02.1943-09.09.1943

Богданов Семён Ильич

генерал-полковник т/в,
с 01.06.1945 г. маршал бронетанко
вых войск

09.09.1943-23.07.1944
22.11.1944-27.05.1947

Радэиевский Алексей Иванович

генерал-майор,
с 02.11.1944 г. генерал-лейтенант

23.07.1944-20.11.1944
28.05.1947-17.09.1950

Бабаджанян Амазасп Хачатурович

генерал-м айор т/в,
с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант т/в

18.09.1950-30.05.1956

Шапошников Матвей Кузьмич

генерал-лейтенант т/в

30.05.1956-23.05.1960

Лихачёв Борис Сергеевич

генерал-лейтенант т/в

23.05.1960-28.01.1965

Куркоткии Семён Константинович

генерал-лейтенант т/е

28.01.1965-07.07.1965

Курцев Борис Викторович
Куликов Виктор Георгиевич

генерал-лейтенант т/е

07.07.1965-12.02.1967
14.02.1967-04.05.1967

Говоров Владимир Леонидович
Тенищев Иван Иванович

генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 25.10.1967 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант

01.07.1967-28.05.1969
28.05.1969-19.07.1972

Источники
[19, т . 7, с.414; 57, с. 529; 59,
с. 196]
[19, т. 7, с. 137-138; 57, с. 530; 59,
с. 292]
[19, т. 1, с. 509; 57, с. 530,532; 59,
с. 283]
[19, т. 6 , с. 662-663; 57, с. 530531; 59, с. 291; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Радзиевского А.И.]
[19, т. 1,354; 54, т. 2, с. 103; ЦАМО
РФ, КУОС: УПК Бабаджаняна А.Х ]
[54, т. 2, с. 201; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Шапошникова M.K.]
[Ц А М О РФ, КУОС: УПК Лихачева
Б.С.]
[19, т. 4, с. 533-534; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Куркоткина C.KJ

Приложение 12.3.3-я Ударная армия - 3-я общевойсковая Краснознамённая (с 1974 г.) армия в 1945-1992 гг.
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Сорокин М ихаил Изаноеич
Кириллов Анатолий Иванович
Грачёв Николай Ф едорович
Шуралёв Владимир Михайлович
Семенчуков Владимир И льич
Рущенков Владимир Павлович
Миронов Валерий Иванович
Румянцев Станислав Степанович
Собков Василий Тимофеевич
Полов Владимир Иванович

Воинское звание
генерал-лейтенант
генерал-майор т/в,
с 13.02.1976 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-майор т/в,
с 27.10.1977 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-майор т/в,
с 30.10.1981 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 31.10.1986 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 07.02.1991 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 1992 г. генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости
19.08.1972-19.03.1974

табл.
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Источники

19.08.1974-00.06.1976
00.06.1976-00.07.1980
00.10.1980-00.03.1984
00.03.1984-00.02.1985
00.02.1985-00.05.1988
00.05.1988-05.01.1989
05.01.1989-03.05.1991
03.05.1991-00.06.1992
00.06.1992-00.08.1994

Приложение 12.3.3-я Ударная армия - 3-я общевойсковая Краснознамённая
(с 1974 г.) армия в 1945-1992 гг.
Армия была создана в ПриВО как 60-я резервная, которая 25.12.1941 г. получила статус 3-й Ударной [104,
с. 21; 107, с. 32], закончив войну штурмом Берлина.
Армия именовалась Ударной до 1954 г., а затем до самого своего расформирования - общевойсковой. Весь
послевоенный период она дислоцировалась в Германии (штаб в Стендале, затем в Магдебурге) и 15.01.1974 г.
была награждена орденом Красного Знамени.
Первоначально все стрелковые соединения (3 корпуса и 9 дивизий) времён войны оставались в составе ар
мии, при этом в каждом из корпусов на базе имевшихся стрелковых дивизий осенью 1945 г. было создано по
одной механизированной (22-я гвардейская, 15-я и 16-я дивизии). К исходу 1945 г. в состав армии входили:
• 7-й стрелковый корпус (в/ч пп 36268, командир генерал-полковник Черевиченко Яков Тимофеевич - с
27.04.1945 г. до расформирования в июне 1946 г. [59, с. 252; 87, с. 10]) - в его составе 3 дивизии:
-1 5-я механизированная Тосненская Краснознамённая, в/ч пп 97625 - бывшая 364-я стрелковая [83, с. 61 ];
- 146-я стрелковая Островская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 46], в/ч пп 20608;
- 265-я стрелковая Выборгская [83, с. 55], в/ч пп 48613.
•
В начале 1946 г. 146-я дивизия убыла в состав 129-го стрелкового корпуса, а прибыла 260-я дивизия.
• 12-й гвардейский стрелковый Краснознамённый корпус [83, с. 12] (в/ч пп 53697, командиры - генерал-майор
Ф илатов Александр Алексеевич - с 30.04.1945 г. до августа 1945 г. [59, с. 235; 87, с. 47], генерал-лейтенант Гри
горьевский Иван Федорович - до расформирования в июне 1946 г. [54, т. 1, с. 166]) - в его составе 3 дивизии:
- 22-я гвардейская механизированная Рижско-Берлинская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворо
ва, в/ч пп 71796 - бывшая 52-я гвардейская стрелковая [83, с. 30; 90, с. 106-107];
- 23-я гвардейская стрелковая Дновско-Берлинская Краснознамённая [83, с. 28], в/ч пп 03757;
- 33-я стрелковая Холмско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова [90, с. 71-72], в/ч пп 43952.
• 79-й стрелковый Берлинский корпус [83, с. 17], в/ч пп 35235, Стендаль - в его составе 3 дивизии:
- 16-я механизированная Идрицко-Берлинская Краснознамённая ордена Кутузова, в/ч пп 97625 - бывшая
171-я стрелковая [83, с. 48];
- 150-я стрелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова [83, с. 46], в/ч пп 37712;
- 207-я стрелковая Померанская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 51], в/ч пп 41112.
Однако уже с зимы 1946 г. началось сокращение соединений армии - в феврале была выведена в КВО и в
июне 1946 г. расформирована 146-я дивизия, 06.06.1946 г. убыли в МВО управление 7-го корпуса и его 2 остав
шиеся дивизии - все они, кроме 265-й, были расформированы. Там же была расформирована 16-я механизиро
ванная дивизия. В Германии в ноябре - декабре 1946 г. расформировали управление 12-го гвардейского стрел
кового корпуса, 23-я гвардейская и 33-я, 150-я стрелковые дивизии.
В 1947-1956 гг. в составе армии имелись 2 управления корпусов, объединявшие4 дивизии (2 стрелковые и
2 механизированные):
• 9-й стрелковый корпус (Шверин), переданный из состава расформированной в 1947 г. 5-й Ударной армии в его составе переданы 94-я гвардейская стрелковая и 18-я механизированная дивизии. Управление корпуса в
июле 1956 г. расформировано. Корпусом командовали пять генералов (табл. 12.3.1):
• 79-й стрелковый корпус, в составе которого сохранилась его родная 207-я стрелковая дивизия, а19-я
гвардейская механизированная дивизия прибыла из 8-й гвардейской армии - 04.03.1955 г. корпус получил но
вый номер 23-й (а 207-я дивизия - № 32-й), но уже в июле 1956 г. его управление было расформировано.

398

Приложения к главе 12
Таблица

12. 3. 1

Командиры 9-го стрелкового корпуса в 1943-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
генерал-м айор,
с 20.04.1945 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Рослый Иван Павлович
Гордеев Дм итрий Васильевич
Романцов Иван Данилович
Инаури Алексей Николаевич

генерал-м айор
генерал-м айор

Н ет данных

Н ет данных

Период в долж н ости

Источники

18.06.1943-00.04.1947

[59, с. 200; 87, с. 10]

00.04.1947-00.09.1949
00.09.1949-00.11.1951

[54, т. 1, с. 155]
[54,т. 1 ,с. 481]

00.12.1951-00.02.1953
00.02.1953-04.07.1956

Корпусом командовали пять генералов (табл. 12.3.2):
Таблица

12.3.2

Командиры 79-го (23-го) стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Перевёрткин Семен Никифорович
Черевиченко Яков Тимофеевич
Никитин Николай Александрович
Ш ульгин Борис Владимирович
Джанджгава Владимир Николаевич

Воинское звание
полковник, с 29.07.1944 г. генерал-м айор,
с 11.07.1945 г. генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал-лейтен ан т
генера л-лейтен ан т т/в
генерал-лейтен ан т

П е риод в долж н ости
24.03.1944-00.05.1946
06.06.1946-00.06.1948
00.06.1948-00.03.1951
00.03.1951-24.11.1953

Источники
[54, т. 1,с. 166; 87,
с. 31]
[59, с. 252]
[54, т. 1,с. 397]

25.11.1953-04.07.1956

Летом 1956 г. вместе с управлениями корпусов из Бурга был выведен в СССР для расформирования и армей
ский 136-й отдельный гвардейский тяжёлый танкосамоходный Мелитопольский Краснознамённый орденов Су
ворова, Кутузова и Александра Невского полк.
Весной 1957 г. состав армии был представлен этими же 4 дивизиями, но уже переформированными по но
вым штатам: 26-й гвардейской танковой и 18-й, 94-й гвардейской, 32-й мотострелковыми (бывшие 19-я гвардей
ская и 18-я механизированные, 94-я гвардейская и 32-я стрелковые). В 1964-1965 гг. сменились номера 26-й,
18-й, 32-й дивизий - они стали 47-й, 21 -й, 207-й.
Существенные изменения в состав армии внесла операция «Дунай», но и в дальнейшем рокировка дивизий
продолжалась - армия постепенно лишилась всех мотострелковых дивизий, и к началу 1980-х гг. в её составе
имелись только 4 гвардейские танковые дивизии, из которых только 47-я (бывшая 26-я) находилась в составе
армии длительный период. Остальные дивизии прибыли из бывших танковых (механизированных) армий: 7-я из 18-й гвардейской общевойсковой (она же 3-я гвардейская механизированная), 10-я - из 20-й гвардейской
общевойсковой (она же 4-я гвардейская механизированная), 12-я - из 2-й гвардейской танковой (она же
2-я гвардейская механизированная) (табл. 12.3.3).
Таблица

12.3.3

Состав 3-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп

Управление командующего (16736), штаб (11065), 232-й отд. батальон охраны и обеспечения (66007)
97-й отд. учебный танковый п олк (75099), 451-й о тд . противотанковы й дивизион (50348)11,3 6 -й понтонно-м остовой
полк (43408), 482-й о тд . переправочно-десантны й батальон (41680), 323-й отд. инженерно-сапёрны й батальон
(43447), 105-й отд. п олк связи (25556), 458-й о тд . радиорелейно-кабельны й батальон (46626), 15-й о тд . радиотехни
ческий батальон ПВО (61005), 42-я бригада м атериального обеспечения (05134)
792-я отд. рота спецназа (51953)
899-й о тд . десантно-ш турм овой батальон (61139), 2-й о тд . батальон засечки и разведки (44755)
115-й отд. танковый п олк (59210)
36-я ракетная бригада (66222)
448-я ракетная бригада (93926)2’
385-я гв. артиллерийская бригада (11562), 49-я гв. зенитно-ракетная бригада (53504)
178-й отд. боевой вертолётны й п олк (13993)
440-й отд. вертолётны й полк /боевой и управления/ (36659)
296-я отд. вертолётная эскадрилья боевого управления (66566)
265-я отд. эскадрилья БСР
254-й о тд . радиотехнический п олк ОсНаз (57286)31
10-й отд. батальон РЭБ (17832)
298-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (41438), 302-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон
(51055)
7-я гвардейская танковая дивизия (58391) в составе:
- 79-й гв. танковый п олк (58343), 287-й гв. зенитно-ракетны й п олк (34947), 650-й о тд . ракетный дивизион (45329)11,
121-й отд. гв. инженерно-саперный батальон (58544), 146-й отд. гв. батальон связи (58394), 165-й отд. батальон химзащиты (25478), 58-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (17843), 183-й о тд . батальон м атериального обес
печения (60449)
- 55-й гв. танковый п олк (58434)

Дислокация
М агдебург

М агдебург

Кохш тедт
Бург
К ведлинбург
Альтенграбов
Борн
Планкен
Борстель
Стендаль
М альвинкель
Ш перенберг
М ерзебург
Ш тансдорф
Шенебек
Росспау

Росслау

Лутерш тадт

Приложение 12.3.3-я Ударная армия - 3-я общевойсковая Краснознамённая (с 1974 г.) армия в 1945-1992 гг.
Окончание

-

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп
56-й гв танковый п олк (5840^)
40-й м отострелковы й полк 6" 1 (85060)
670-й гв. самоходный артполк (35148)
4-й о тд . гв. разведывательный батальон (47368)
186-й о тд . медицинский батальон (58818)

10-я гвардейская танковая дивизия (60550) в составе:
- 61-й гв. танковый п олк (58493), 62-й гв. танковый полк (60419), 63-й гв. танковы й п о лк (58766), 744-й гв. самоход
ный а ртп о лк (34879), 359-й гв. зенитно-ракетный п олк (47320), 697-й отд. ракетный див изион (60643)21, 112-й отд.
разведывательный батальон (35094), 152-й отд. гв. батальон связи (61011), 127-й о тд . батальон химзащиты (25494),
60-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (68661), 188-й отд. м едицинский батальон (58755), 1072-й отд. ба
та льон м атериального обеспечения (34829)
- 248-й гв. м отострелковы й п о лк6м| (47475)
- 131-й о тд . гв. инженерно-сапёрный батальон (58792)
12-я гвардейская танковая дивизия (58440) в составе:
- 48-й гв. танковый полк (58589), 332-й гв. танковый полк (47598), 353-й гв. танковый п о лк (60689), 639-й отд. ракет
ный дивизион (68779)21, 136-й о тд гв. инженерно-сапёрный батальон (58348), 490-й о тд . гв. батальон связи (58567),
129-й о тд . батальон химзащиты (25496), 64-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (84861), 208-й отд. меди
цинский батальон (60733)
- 200-й гв. м отострелковы й полк6" ’ (61139), 933-й зенитно-ракетный п олк (35866)
- 1 17- й самоходный а ртполк (74037), 18-й отд. гв. разведывательный батальон (60491)
- 1 074-й о тд . батальон м атериального обеспечения (61088)
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп
47-я гвардейская танковая дивизия (60700) в составе:
- 26-й танковый п олк (58661), 153-й танковый п олк (58547), 1009-й зенитно-ракетны й п о лк (47294), 664-й отд. ракет
ный дивизион (38779)21,7 -й отд. гв. разведывательный батальон (60570), 52-й о тд . гв. инж енерно-сапёрны й баталь
он (34891), 73-й отд. гв. батальон связи (47250), 332-я отд. рота химзащиты (47472), 65-й о тд . ремонтно
восстановительны й батальон (66562), 63-й отд. медицинский батальон (62993), 1077-й о тд . батальон материального
обеспечения (14407)
- 1 97-й гв. танковый полк (60791)
- 245-й гв. м отострелковы й п олк 6 " 1 (60888), 99-й гв. самоходный а ртполк (58367)
Примечания

к табл.

табл.
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Дислокация
Цербст
Бернбург
Кохш тадт
Кведлинбург
Дессау
Альтенграбов

Альтенграбов

Шенебек
М агдебург
Нойруппин

Н ойруппин

Бург
М альвинкель
Вульков
Дислокация
Хиллерслебен

Хиллерслебен

Хальберш тадт
М агдебург

12.3.3:

11451-й противотанковы й артиллерийский Калинковичский орденов Кутузова и Александра Невского дивизион - наследник 206-го
артполка времен войны.
21442-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельны х ракетных дивизионов ОТРК.
31254-й п олк прибы л в состав армии в январе 1989 г. после его вывода из Афганистана.

Такой состав армии, у которой к концу 1980-х гг. от общевойсковой осталось только название, вероятно,
обусловлен её зоной ответственности для боевого применения, которая находилась в центральной части ГДР.
Соединения армии в случае войны были нацелены на противостояние войскам НАТО, находящимся в цен
тральной части ФРГ, а также в Западном Берлине.
К началу 1991 г. в армии имелись 686 танков, 599 БМП и БТР, 304 орудия, миномёта и РСЗО.
Именно дивизии этой армии (7-я и 12-я) первые подверглись выводу согласно договору между СССР и ФРГ
от 12.10.1990 г. «Об условиях временного пребывания и планомерного вывода советских войск с территории
ФРГ». Более ранние вывод и расформирование 32-й гвардейской и 25-й танковых дивизий 20-й гвардейской
армии был жестом «доброй воли» тогдашнего советского руководства.
Армия первая из имевшихся четырёх сухопутных армий покинула в ноябре 1991 г. - январе 1992 г. так вне
запно ставшую негостеприимной немецкую землю. После расформирования двух дивизий и вывода управле
ния армии оставшиеся 10-ю и 47-ю гвардейские танковые дивизии переподчинили 20-й гвардейской армии.
И именно первая из них покинула Германию в числе последних.
Управление армии было переведено в Хабаровск и к началу марта расформировано, а её дивизии, бригады
и отдельные полки в разное время оказались в различных военных округах, разместившись:
- 7-я гвардейская танковая - с июля 1990 г. в КВО (Пирятин), где была переформирована в 4214-ю БХВТ;
-1 0-я гвардейская танковая - с июля 1994 г. в МВО (Богучар) в составе 20-й гвардейской армии;
- 12-я гвардейская танковая - с декабря 1990 г. в СКВО (Владикавказ), где и расформирована - её гвардей
ские 200-й мотострелковый и 353-й танковые полки вошли в состав 19-й мотострелковой дивизии, а 933-й зенитно-ракетный полк стал отдельным в составе 42-го армейского корпуса;
- 47-я гвардейская танковая - с апреля 1993 г. в МВО (п. Мулино) в составе 22-й гвардейской армии;
- 36-я ракетная бригада - в п. Каменка (Пензенская обл.);
- 448-я ракетная бригада и 178-й отдельный вертолётный полк - в Курске;
- 385-я гвардейская артиллерийская бригада - в Тоцком;
- 49-я гвардейская зенитно-ракетная бригада - в Ельне;
-115-й отдельный танковый полк - в Кривом Роге;
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- 440-й отдельный вертолётный полк - в Вязьме;
- 36-й понтонно-мостовой полк - в Сызрани;
-1 05-й отдельный полк связи - в Хабаровске.
Сохранились от армии и некоторые отдельные батальоны, например: 323-й инженерно-сапёрный батальон
был выведен в Новосибирск, а 298-й ремонтно-восстановительный батальон - в Самару.
Армией за период её существования командовал целый ряд известных генералов (прил. 12.3.4).
Таблица

12.3.4

Командующие 3-й Ударной (общевойсковой) армией в 1941-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Пуркаев Максим Алексеевич
Галицкий Кузьма Никитович

Воинское звание
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 30.01.1943 г. генерал-лейтенант

П ериод в до лж н о сти
02.11.1941-26.08.1942

И сточники
[57, с. 515,522; 59, с. 184]

26.08.1942-20.11.1943

[57, с. 522; 59, с. 40]

Чибисов Никандр Евлампиевич
Юшкевич Василий Александрович
Герасимов М ихаил Никанорович
Симоняк Николай Павлович

генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

20.11.1943-05.04.1944
05.04.1944-15.08.1944

[57, с. 522; 59, с. 258-259]
[57, с. 522; 59, с. 258-259]

15.08.1944-15.10.1944
15.10.1944-16.03.1945

Кузнецов Василий Иванович

генерал-полковник

16.03.1945-10.05.1948

Лучинский Александр Александрович

генерал-полковник

10.05.1948-11.04.1949

Рыжов Александр Иванович

генерал-лейтенант

11.04.1949-04.12.1950

Андреев Андрей Матвеевич

генерал-лейтенант

04.12.1950-06.01.1954

[57, с. 522; 59, с. 42]
[57, с. 522; 59, с. 211]
[19, т. 4, с. 510; 59, с. 117-118;
Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Кузнецова В.И.]
[19, т. 5, с. 38-39; 59, с. 133]
[19, т. 7, с. 203; 59, с. 202; Ц АМ О
РФ, КУОС: УПК Рыжова А.И.]
[54, т. 1, с. 42; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Андреева А.М.]

Алексеев Дм итрий Ф едорович
Бауков Л е он ид Иванович
Фроленков М ихаил Николаевич
Клюканов Александр Иванович
Куркоткин Семён Константинович
Горбань Василий Моисеевич
Варенников Валентин Иванович
Тоузаков Евгений Александрович
Кузнецов Л е он ид Иванович
Макарчук П ётр Ефимович

генерал-лейтенант,
с 08.08.1955 г. генерал-полковник
генерал-майор,
с 26.11.1956 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в,
с 26.11.1956 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 13.04.1964 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант т/в
генерал-майор, с 26.11.1956 г.
генерал-лейтенант т/в
генерал-майор,
с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 08.11.1971 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 13.02.1976 г. генерал-лейтенант

Н ет данных

Нет данных

Скоков Виктор Васильевич

генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 16.12.1982 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 31.10.1986 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 03.05.1989 г. генерал-лейтенант

Пьянков Борис Евгеньевич
Чечеватов Виктор Степанович
Митюхин Алексей Николаевич

06.01.1954-29.06.1956

[54, т. 1,с. 29]

29.06.1956-11.12.1959

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Баукова Л.И.]

11.12.1959-11.08.1962
11.08.1962-07.07.1965
07.07.1965-18.08.1966
18.08.1966-29.08.1969
29.08.1969-11.06.1971
11.06.1971-24.01.1973
24.01.1973-15.11.1974
15.11.1974-21.07.1977

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Клюканова А.И.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Куркоткина С.К.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Горбань В.М.]
[215]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Тоузакова Е А ]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Кузнецова Л.И.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Макарчука П.Е.]

21.07.1977-00.07.1979
00.07.1979-00.12.1982
00.12.1982-00.07.1985
00.07.1985-00.00.1987
00.00.1987-00.10.1991

Приложение 12.4.8-я гвардейская общевойсковая ордена Ленина (с 1968 г.)
армия в 1945-1993 гг.
Эта прославленная армия создана в Сталинграде 27.05.1942 г. как 7-я резервная, которая 10.07.1942 г. была
переименована в 62-ю общевойсковую (с 16.04.1943 г. - 8-я гвардейская) [104, с. 29; 105, с. 201-202]. Армией в
годы войны командовали генералы: В.Я. Колпакчи - с 27 мая по 3 августа 1942 г.; А.И. Лопатин - с 3 августа по
5 сентября 1942 г., Н.И. Крылов - с 5 по 9 сентября 1942 г., И.И. Масленников - с 21 октября по 15 ноября 1943 г.:
все остальное время командармом был генерал-полковник В.И. Чуйков [57, с. 516, 527]. Весь послевоенный пе
риод армия находилась в Германии (штаб в Йене, затем в Веймаре и потом в Норе).
За успехи в боевой подготовке 8-я гвардейская общевойсковая армия 22.02.1968 г. была награждена орде
ном Ленина, став единственным в Советской Армии воинским объединением, награжденным таким орденом.
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Состав дивизий армии со времён войны и все послевоенное время был фактически постоянным - измени
лось только их количество и качество. Первоначально все её гвардейские 3 корпуса и 9 дивизий армии остава
лись в составе армии, при этом в каждом из корпусов на базе имевшихся гвардейских стрелковых дивизий
(27-й, 47-й и 79-й) осенью 1945 г. было создано по одной гвардейской механизированной дивизии - соответст
венно 21-я, 19-я, 20-я. Теперь в состав армии входили:
• 4-й гвардейский стрелковый Бранденбургский Краснознамённый корпус [83, с. 11] (в/ч пп 22031, команди
ры генерал-лейтенанты: Глазунов Василий Афанасьевич - с 14.11.1944 г. до января 1946 г.; Андреев Андрей
Михайлович - до расформирования 27.08.1946 г. [54, т. 1, с. 12-13,42]) - в составе 3 дивизии:
- 19-я гвардейская механизированная Нижнеднепровская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого,
в/ч пп 31776 - бывшая 47-я гвардейская стрелковая [83, с. 29];
- 35-я гвардейская стрелковая Лозовская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого [83,
с. 28], в/ч пп 06605.
- 57-я гвардейская стрелковая Новобугская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого [83, с. 30], в/ч пп 18926.
• 28-й гвардейский стрелковый Люблинский Краснознамённый ордена Суворова корпус [83, с. 12], в/ч пп
18803, Рудольштадт - в составе 3 дивизии:
- 20-я гвардейская механизированная Запорожская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого, в/ч пп 39234 - бывшая 79-я гвардейская стрелковая [83, с. 31];
- 39-я гвардейская стрелковая Барвенковская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого [83, с. 29], в/ч пп 39375;
- 88-я гвардейская стрелковая Запорожская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого [83, с. 32; 90, с. 164-166], в/ч пп 32513.
• 29-й гвардейский стрелковый Лодзинский Краснознаменный корпус [83, с. 12], в/ч пп 17995, Наумбург в составе 3 дивизии:
- 21-я гвардейская механизированная Новобугская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого, в/ч
пп 03124 - бывшая 27-я гвардейская стрелковая [83, с. 28];
- 74-я гвардейская стрелковая Нижнеднепровская ордена Богдана Хмельницкого [83, с. 31; 90, с. 83], в/ч
пп 32546;
- 82-я гвардейская стрелковая Запорожская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого [83, с. 32],
в/ч пп 43015.
В подчинении армии до лета 1956 г. находился 220-й отдельный тяжёлый танкосамоходный ГатчинскоБерлинский Краснознамённый ордена Суворова полк (Глаухау).
С лета 1946 г. началось сокращение соединений армии - были расформированы управление 4-го гвардейского
стрелкового корпуса и 4 гвардейские стрелковые дивизии (35-я, 74-я, 82-я, 88-я). В период с 1947 до 1956 г. в армии
имелись два управления корпусов, объединявшие 4 дивизии (две механизированные и две стрелковые):
• 28-й гвардейский стрелковый корпус, сохранивший в своем составе гвардейские 39-ю стрелковую и
20-й механизированную дивизии - управление корпуса расформировано в июле 1956 г.
Корпусом после войны командовали 5 генералов (табл. 12.4.1).
Таблица

12. 4. 1

Командиры 28-го гвардейского стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Рыжов А лександр Иванович

Воинское звание
генерал-майор,
со 02.11.1944 г. генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости

[57, с. 51; 59, с. 201-202]
[54, т. 1, с. 114]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Комарова В.Н.]

Веденин А н дрей Яковлевич

генерал-м айор

11.04.1949-01.11.1951

Комаров Владим ир Николаевич

генерал-майор

01.11.1951-11.05.1953

Фроленков Андрей Григорьевич
Харазия Хасан Лагустанович

генерал-майор,
с 31.05.1954 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор

Источники

10.07.1944-11.04.1949

00.07.1953-00.06.1954
00.06.1954-25.06.1956

• 29-й гвардейский стрелковый корпус, в составе которого сохранились его родные гвардейские дивизии 57-я стрелковая и 21-й механизированная: в июле 1956 г. его управление было расформировано.
Корпусом после войны командовали 6 генералов (табл. 12.4.2).
Весной 1957 г. состав армии был представлен переформированными по новым штатам дивизиями:
27-й гвардейской танковой и 21-й, 39-й, 57-й гвардейскими мотострелковыми (бывшие 20-я и 21-я гвардейские
механизированные, 39-я и 57-я гвардейская стрелковые). Этот состав остался неизменным до самого момента
вывода войск из Германии (изменилась только нумерация у двух дивизий - 27-я и 21-я стали 79-й и 27-й), хотя
27-я гвардейская дивизия на некоторое время передавалась в 1-ю гвардейскую танковую армию. При этом в
27-й (79-й) гвардейской танковой дивизии менялся состав танковых полков: если в 1957 г. при её создании были
40-й и 213-й (бывший 51-й) гвардейские, а также 211-й (бывший 68-й) полки, то в дальнейшем оба гвардейских
полка были заменены на такие же гвардейские, но 17-й и 45-й.
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Таблица

12.4.2

Командиры 29-го гвардейского стрелкового корпуса в 1945-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

Хетагуров Георгий Иванович

П ериод в до лж н о сти

генерал-майор арт.,
с 11.07.1945 г. генерал-лейтенант

26.04.1945-17.07.1945;
00.02.1946-00.04.1948

генерал-лейтенант

18.07.1945-00.02.1946
00.04.1948-10.06.1948
10.06.1948-09.02.1951
09.02.1951-00.11.1951
00.11.1951-25.06.1956

Позняк Виктор Генрихович
Белоногов Василий Андреевич
Черокманов Ф илипп М ихайлович
Серюгин М ихаил Петрович

генерал-майор
генерал-лейтенант
генерал-майор

Н ет данных

Нет данных

И сточники
[57, с. 52; 59, с. 244; 87, с. 52;
Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Хетагурова Г.И.]
[54, т. 1, с. 439]
[54, т. 1, с. 76]
[54, т. 1, с. 619]
[54, т. 1,с. 516]

Зона ответственности для боевого применения армии находилась на юго-западе ГДР. Её соединения в слу
чае войны были нацелены на противостояние войскам НАТО, находящимся в центральной и южной части ФРГ.
В состав армейского комплекта входили 4 дивизии, части боевого обеспечения и тыла (табл. 12.4.3).
Таблица

12.4.3

Состав 8-й гвардейской общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - N® в/ч пп

Управление командующего (45266), штаб (61877), 227-й о тд . батальон охраны и обеспечения (66017)
794-я отд. рота спецназа (30229), 747-й УС (69919), 1020-й КРЦ (62818)
900-й отд. десантно-ш турм овой батальон (60370)
119-й отд. танковый п олк (55140)"
11-я гв. ракетная бригада (57574)
449-я ракетная бригада (93861 )2’
390-я гв. артиллерийская бригада (17439)
18-я зенитно-ракетная бригада (64490)
943-й отд. противотанковы й дивизион (50400)
336-й отд. боевой вертолётны й полк (67383), 268-я отд. эскадрилья БСР (38631), 46-й о тд . радиотехнический ба
тальон ПВО (35142)
486-й отд. вертолётны й п олк /боевой и управления/ (40816)
298-я отд. вертолётная эскадрилья (13797)
65-й понтонно-м остовой п олк (17064)
722-й отд. переправочно-десантны й батальон (97903)
325-й отд. инженерно-сапёрный батальон (43505), 134-й отд. батальон засечки и разведки (17451), 305-й отд. ба
тальон химзащиты (55509)
91 -й о тд . п олк связи (45112), 446-й отд. радиорелейно-кабельны й батальон3’ (67275), 194-й отд. радиотехнический
полк ОсНаз (38769)
678-й о тд . батальон РЭБ
173-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (41485) "
202-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (71238)
116-я бригада м атериального обеспечения (25730)
27-я гвардейская мотострелковая дивизия (35100) в составе:
- 6 8 -й гв. м отострелковы й п олк6" ’ (35075), 243-й гв. м отострелковы й п олк 6 4 (47290), 28-й танковый п о лк (58616),
54-й гв. самоходный а ртполк (58871), 286-й гв. зенитно-ракетный п олк (60835), 31-й отд. танковый батальон
(42242), 329-й отд. ракетный дивизион (55460)21,488-й отд. противотанковы й дивизион (06232), 29-й отд. гв. инже
нерно-сапёрный батальон (61119), 35-й отд. гв. батальон связи (61159), 367-й о тд . батальон химзащиты (25476),
44-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (24562), 21-й отд. м едицинский батальон (60497), 1126-й о тд . ба
та льон м атериального обеспечения (61164)
- 244-й гв. м отострелковы й полк6** (58464)
- 5-й отд. разведывательный батальон (60495)
39-я гвардейская мотострелковая дивизия (35100) в составе:
- 1 20-й гв. м отострелковы й п олк6т) (83066), 15-й гв. танковый п олк (83086), 915-й зенитно-ракетны й п олк (38866),
487-й отд. гв. батальон связи (38844)
-1 1 7-й гв. м отострелковы й п олк6*" (35872), 23-й отд. танковый батальон (63301), 11 -й отд. гв. разведывательный
батальон (86881), 489-й о тд . противотанковы й дивизион (06297), 514-й о тд . батальон химзащиты (17442), 49-й о тд.
рем онтно-восстановительны й батальон (19620), 33-й о тд . м едицинский батальон (35835), 1128-й отд. батальон
м атериального обеспечения (17445)
-1 72-й гв. м отострелковы й п олк 6" 1 (35892), 87-й гв. самоходный а ртп олк (38862), 1563-й о тд . ракетный дивизион
(86262)21,272-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (38871)
57-я гвардейская мотострелковая дивизия (38860) в составе:
-1 70-й гв. м отострелковы й п олк 6" 1 (83105), 901-й зенитно-ракетный п олк (83085), 491-й о тд . противотанковы й д и 
визион (04348), 67-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (83106), 89-й отд. гв. батальон связи (83108), 229-я отд.
рота химзащиты (17448), 51-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (19646), 75-й отд. медицинский баталь
он (38837), 1129-й отд. батальон м атериального обеспечения (17051)
- 174-й гв. м отострелковы й п олк 671 (83110)
- 241-й гв. м отострелковы й п олк 611 (60370)
-5 1 -й гв. танковый п олк (83113), 128-й гв. самоходный а ртполк (83102)

Д ислокация
Нора
Нора
Лейпциг
Бад Лагензальц
Вайсенфельс
Арн ш та дт
О р д р уф
Гота
А ль те н б ур г
Нора
Ю тербог
Хаслебен
Дессау
Га лле
Гера
Веймар
Ф ранкендорф
М аркенсдорф
О б ер лун гв и ц
А ль те н б ур г
Га лле

Га лле

Ш лотхайм
М ю льхаузен
О р д р уф
О р д р уф

Майнинген

Гота
Наум бург

Наум бург

Вайсенфельс
Ле й п ц и г
Зайтц
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Приложение 12.4.8-я гвардейская общевойсковая ордена Ленина (с 1968 г.) армия в 1945-1993 гг.
Окончание
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп
- 29-й о тд . танковы й батальон (42248), 651-й отд. ракетный дивизион (45335) 21 113-й о тд . гв. разведывательный
батальон (86881)
79-я гвардейская танковая дивизия (58950) в составе:
- 211-й танковы й п олк (47263), 8 8 -й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (60624), 110-й отд. гв. батальон связи
(47522), 333-я о тд . рота химзащиты (25475), 6 6 -й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (92029), 83-й отд. ме
дицинский батальон (60914), 1079-й отд. батальон материального обеспечения (60834)
- 17-й гв танковы й п олк (58945)
- 45-й гв. танковы й п олк (58737), 247-й гв. м отострелковы й полк6м) (58497), 1075-й зенитно-ракетный полк (34086),
345-й о тд . ракетный дивизион (63601 ) 21
- 1 72-й гв. самоходный а ртполк (35072), 10-й отд. гв. разведывательный батальон (83083)
Примечания

к табл.

табл.

12.4.3

Дислокация
Р удолы итадт
Иена
Иена
Заальфельд
Веймар
Р удолы итадт

12.4.1:

11119-й танковы й п о лк 28.04.1989 г. переформирован в 732-й отдельны й м отострелковы й полк.
2 1 449-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельны х ракетных дивизионов ОТРК, выведенных из состава дивизий.
31446-й Краснознамённый.

К началу 1991 г. в армии имелись 985 танков, 1872 БМП и БТР, 414 орудий, миномётов и РСЗО.
В 1993 г. управление армии было выведено в СКВО (Волгоград) и переформировано в управление 8-го гвар
дейского армейского корпуса, ставшего одним из основных действующих лиц в боевых действиях в Чечне. Но
еще до этого все дивизии (кроме 27-й) прекратили существование, при этом прежде были выведены на терри
торию страны:
- 27-я гвардейская мотострелковая - в апреле 1993 г. в ПриВО (Тоцк);
- 39-я гвардейская мотострелковая - в октябре 1991 г. в КВО (Белая Церковь) и расформирована;
- 57-я гвардейская мотострелковая - в апреле 1993 г. в УрВО (Челябинск) и расформирована;
- 79-я гвардейская танковая - в июле 1992 г. в ТуркВО (Самарканд) и расформирована.
При выводе дивизий состав некоторых из них изменялся, например:
- 286-й гвардейский зенитно-ракетный полк 27-й дивизии убыл в ЛВО (Алакуртти) в состав 54-й мотострел
ковой дивизии;
- 585-й гвардейский мотострелковый полк 39-й дивизии убыл в ПрикВО (Мукачево) в состав 128-й гвардей
ской мотострелковой дивизии, где стал 820-м;
- 117-й гвардейский мотострелковый полк 39-й дивизии был передан в состав 93-й гвардейской мотострел
ковой дивизии в Днепропетровске и получил новый номер - 529-й.
Бригады и отдельные полки армии были выведены в следующие пункты:
-11-я гвардейская ракетная бригада - в Черняховс*{Калининградская обл.);
- 449-я ракетная бригада - в Шелехов (Иркутская обл.);
- 390-я гвардейская артиллерийская бригада - в Волгоград;
-1 8-я зенитно-ракетная бригада - в Приозёрск (Ленинградская обл.);
- 732-й отдельный мотострелковый полк - в Краснодар;
- 336-й отдельный вертолётный полк - в Воротынск (Калужская обл.);
- 486-й отдельный вертолётный полк - в Аягуз (Казахстан);
- 65-й понтонно-мостовой полк - в Дальнереченск;
-91-й отдельный полк связи - в Краснодар;
-1 94-й отдельный радиотехнический полк ОсНаз - в Алакуртти.
Некоторые из отдельных батальонов армии также продолжили существование - например, 900-й отдельный
десантно-штурмовой батальон еще в 1989 г. был выведен в Белоруссию (Лепель), а 446-й отдельный радиоре
лейно-кабельный батальон убыл в Краснодар.
8-й гвардейской армией командовал 21 генерал (прил. 12.4.4).
Таблица

12.4.4

Командующие 8-й гвардейской общевойсковой армией в 1943-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Масленников Иван Иванович

Воинское звание
генерал-лейтенант,
с 27.10.1943 г. генерал-полковник
генерал-полковник

Период в долж н ости
17.04.1943-18.10.1943
18.10.1943-04.07.1946
21.10.1943-15.11.1943

Болдин Иван Васильевич

генерал-полковник

05.07.1946-12.03.1951

Чуйков Василий Иванович

Горячев Сергей Георгиевич

генерал-лейтенант

12.03.1951-21.12.1953

Чистяков Иван М ихайлович

генерал-полковник

21.12.1953-1809.1954

Хетагуров Георгий Иванович

генерал-лейтенант,
с 08.08.1955 г. генерал-полковник

18.09.1954-01.04.1958

Источники
[19, т. 8 , с. 486-487; 57, с. 527; 59,
с. 263]
(57, с. 527]
[19, т. 1, с. 551; 59, с. 30; Ц АМ О
РФ, КУОС: УПК Болдина И.В.]
[54, т. 1, с. 161]
[19, т. 8 , с. 481; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Чистякова И.М.]
[19, т. 8 , с. 370-371; 59, с. 244;
Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Хетагурова Г.И.]
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Приложения к главе 12
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

П ериод в до лж н о сти

Толубко Владимир Ф ёдорович

генерал-лейтенант т/в

16.04.1958-17.03.1960

Шавров Иван Егорович

генерал-лейтенант

17.03.1960-03.10.1963

Шурупов Александр Георгиевич

генерал-лейтенант

03.10.1963-25.04.1968

Ю рпольский Иван Иванович

генерал-лейтенант

25.04.1968-16.12.1969

генерал-лейтенант т/в

16.12.1969-19.07.1972

Викторов Ф ёдор Ф ёдорович
М атвм ико Алексей М ихайлович
Волконский Иван Петрович
Бетехтин Анатолий Владимиро
вич

Ковтунов Александр Васильевич
Крылов Евгений Иванович
Ачалов Владислав Алексеевич

Н ет данных
Ковалёв Л е он ид Илларионович
Исаев Василий Иванович
Соседов Василий Петрович

генерал-м айор,
с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 27.10.1977 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 25.10.1979 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтена нт
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 31.10.1986 г. генерал-лейтенант

Нет данных
генерал-м айор,
с 30.10.1989 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

11.08.1972-18.12.1975

табл.

12.4.4

Источники
(19, т. 8, с. 64; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Толуб ко В.Ф.]
[19, т. 8, с. 488; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Шаврова И.Е.]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК
Ш урупова А.Г.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Ю рпольского И.И.]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК
Матвеенко А.М.]

18.12.1975-00.03.1978
00.03.1978-00.06.1981
00.06.1981-13.08.1983
14.08.1983-00.07.1985
00.07.1985-00.12.1987
00.12.1987-00.10.1989
00.10.1989-13.12.1990
14.12.1990-00.00.1992
00.00.1992-00.06.1993

Приложение 12.5.4-я гвардейская танковая (механизированная) армия 20-я гвардейская общевойсковая Краснознамённая (с 1974 г.) армия
в 1945-1992 гг.
Армия была создана 15.07.1943 г. как 4-я танковая (ll-го формирования), поскольку 4-я танковая (I-го форми
рования) в 1942 г. была переформирована в 65-ю общевойсковую (см. гл. 13,18).
Пройдя Украину, Польшу и Германию, она закончила войну в Чехословакии. Но ещё 17.03.1945 г. она стала
4-й гвардейской [107, с. 37]. В 1947 г. в качестве отдельной танковой дивизии была переведена в Германию, где
и дислоцировалась весь послевоенный период (штаб в Эберсвальде) до вывода войск. За всё это время неодно
кратно сменила название, именуясь:
- с 04.07.1946 г. - 4-я гвардейская механизированная армия;
- с 31.10.1946 г. -4 -я отдельная гвардейская кадровая танковая дивизия (а её дивизии - кадровые полки);
- с 17.03.1950 г. - 4-я гвардейская механизированная армия;
- с 29.04.1957 г. - 20-я гвардейская общевойсковая армия.
Состав армии после окончания войны изменялся, но незначительно. С лета 1945 г. и до конца 1950-х гг. в со
став армии входили:
- 6-я гвардейская механизированная Львовская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия
(в/ч пп 89428, до 10.06.1945 г. - одноимённый механизированный корпус [83, с. 20; 90, с. 133-135], с 30.04.1957 г.
- 6-я гвардейская мотострелковая дивизия, с 08.02.1985 г. - 90-я гвардейская танковая) - всю войну в составе
армии;
- 10-я гвардейская танковая Уральско-Львовская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия
(в/ч пп 45270, до 10.06.1945 г. - одноимённый танковый корпус [83, с. 22]) - всю войну в составе армии;
- 7-я гвардейская механизированная Кузбасско-Нежинская ордена Суворова дивизия (в/ч пп 95952, до
10.06.1945 г. - одноимённый механизированный корпус [83, с. 20], с 30.04.1957 г. - 11-я гвардейская мотострел
ковая дивизия);
- 25-я танковая дивизия (в/ч пп 43070, до 10.06.1945 г. одноимённый корпус, а в 1958-1966 гг. тяжёлая) 22.02.1968 г. награждена орденом Красного Знамени.
В 1958 г. была выведена в Смоленск 11-я гвардейская мотострелковая дивизия, а в 1970-е гг. выбыла и
10-я гвардейская танковая дивизия. Вместо них в состав армии были включены 14-я гвардейская (в 1964 г.)
и 207-я мотострелковые дивизии (207-ю в марте 1983 г. сменила 35-я).
15.01.1974 г. армия награждена орденом Красного Знамени.
С 14.09.1982 г. 14-я гвардейская мотострелковая дивизия была переформирована в 32-ю гвардейскую танко
вую. А 08.02.1985 г. эта же участь постигла 6-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, ставшей 90-й гвардей
ской танковой (при этом был расформирован её 10-й отдельный танковый батальон, в/ч пп 11943).
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Приложение 12.5.4-я гвардейская танковая (механизированная) армия

Армия составляла как бы второй эшелон ГСВГ, дислоцируясь в восточной части ГДР и находясь в готовности
в случае полномасштабной войны усилить любое из направлений всем своим составом или его отдельными
частями. В состав армейского комплекта входили 4 дивизии, части боевого обеспечения и тыла (табл. 12.5.1).
Таблица

12.5.1

Состав 20-й гвардейской общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп

Управление командующего (83379), штаб (24370), 247-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба
(59441)
41 -я о тд . гв. вертолётная эскадрилья (17075), 479-й отд. инженерно-саперны й батальон (11617),
6-й о тд . гв. п о лк связи (87854), 189-й узел Ф ПС (51842), 48-й о тд . радиотехнический батальон ПВО (47401),
117-я бригада м атериального обеспечения (89948), 155-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон
(08337), 307-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (16036)
569-я отд. рота спецназа (28232)
41-й отд. учебны й танковы й п олк (64950)
27-я гв. ракетная бригада (60606)
464-я ракетная бригада (39957)"
387-я гв. артиллерийская бригада (50346)
67-я зенитно-ракетная бригада (41516)
154-й отд. противотанковы й дивизион (06224)
337-й отд. боевой вертолётны й п олк (05039)
487-й отд. вертолётны й полк/боевой и управления/ (45011)
290-я отд. эскадрилья БСР (38707)
44-й гв. понтонно-м остовой п олк (98101)
483-й отд. переправочно-десантны й батальон (11609)
423-й отд. радиорелейно-кабельны й батальон (68508), 1034-й о тд . батальон РЭБ (51842)
264-й отд. радиотехнический п олк ОсНаз (02929)
43-й отд. батальон засечки и разведки (61512)
25-я танковая дивизия (61000) в составе:
-1 75-й танковы й п олк (60522), 335-й гв. танковый полк (58975), 53-й отд. разведывательный батальон
(34810)
- 162-й танковы й п олк (39223), 803-й гв. м отострелковы й полк6" ’ (47448), 447-й зенитно-ракетный полк
(58763), 665-й о тд . ракетный дивизион (59405)", 459-й о тд. батальон связи (34939), отд. рота химзащиты
(25497), 14-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (45487), 232-й отд. медицинский батальон (47389)
- 843-й самоходны й а ртполк (58390)
- 194-й о тд . инж енерно-сапёрны й батальон (25565)
- 1076-й о тд . батальон м атериального обеспечения (60372)

32-я гвардейская танковая дивизия (60875) в составе:
- 69-й м отострелковы й п олк6" 1(58731)
- 287-й гв. танковы й полк (47280), 288-й гв. танковый полк (60883), 343-й гв. танковый полк (34999),
469-й гв. самоходны й а ртполк (60413), 1009-й зенитно-ракетный п о лк (58941), 640-й отд. ракетный дивизи
он (38792)", 32-й о тд . разведывательный батальон (58447), 148-й о тд . гв инженерно-сапёрный батальон
(47495), 211-й о тд . гв. батальон связи (58815), 22-я отд. рота химзащиты (25471), 636-й отд. медицинский ба
та льон (47468), 90-й отд. батальон материального обеспечения (47258)
- 19-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (45330)
35-я мотострелковая дивизия (60654) в составе:
- 62-й м отострелковы й п олк6т) (47444), 83-й гв. м отострелковы й п о лк 6" ' (60375), 200-й зенитно-ракетный
полк (58300), 485-й отд. противотанковы й дивизион (06224), 647-й отд. батальон связи (58347), 1127-й отд.
батальон м атериального обеспечения (60326)
- 219-й танковы й п олк (60377), 19-й отд. танковый батальон (34167), 315-й о тд . ракетный дивизион (33054)",
60-й отд. м едицинский батальон (58845)21
- 283-й гв. самоходны й а ртполк (47573), 18-й отд. инженерно-сапёрны й батальон (58672), 283-й отд. баталь
он химзащиты, 37-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (38782)31
- 64-й м отострелковы й полк671(47490), 59-й отд. разведывательный батальон (58545)
90-я гвардейская танковая дивизия (61150) в составе:
-6 8 -й гв. танковы й полк (34831), 215-й гв. танковый полк (47545), 400-й самоходный а ртполк (61103),
288-й гв. зенитно-ракетны й п олк (60954), 351-й отд. ракетный дивизион (63759)", 30-й о тд . гв. разведыва
тельны й батальон (60919), 122-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (58494), 33-й о тд . гв. батальон связи
(60891), 32-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (57934), 26-й отд. м едицинский батальон (61047),
1122-й отд. батальон материального обеспечения (61087)
- 6-й гв. танковы й п олк (60524)
- 81-й гв. м отострелковы й п олк6" 1(58467)
- 120-й отд. б атальон химзащиты (52704)
Примечания

к табл.

12.5.1:

" 464-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из о тдельны х ракетны х дивизионов OTPK.
2160-й ордена Красной Звезды.
3137-й ордена Красной Звезды.

Дислокация
Эберсвальде-Ф инов

Эберсвальде-Ф инов

Пренцлау
Ф орст-Цинна
Альтес-Лагер
Фюнстенвальде
А льтес-Лагер
Эльсталь
Ю тербог
М альвинкель
Пренцлау
М альвинкель
Ф ранкф урт-на-О дере
Китц
Рудерсдорф
Дальгов
Бизенталь
Ф огельзанг
Пренцлау

Ф огельзанг
Ш енвальде
Эберсвальде
Бритц
Ю тербог
Вюнсдорф

Ю тербог

Ф орст-Ц инна
Крампниц
Крампниц

Олим пиш ес-Дорф
Эльсталь
Потсдам
Бернау

Бернау

Бад-Фрайенвальде
Эберсвальде-Ф инов
Бизенталь
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Этот состав армии оставался неизменным до 1989 г., пока не последовало одностороннее сокращение
советских войск в Германии - именно её 32-я гвардейская и 25-я танковые дивизии были выведены в СССР
и в июне 1989 г. полностью расформированы. При этом обе дивизии выводились на Украину: 25-я - в Чугуев,
а 32-я дивизия - в Кривой Рог, пополнив и без того насыщенную бронетанковой техникой б-ю гвардейскую тан
ковую армию.
В 1990-1991 гг. после ликвидации «танковой» 3-й общевойсковой армии часть её соединений и частей пе
решли под юрисдикцию 20-й армии (покидающей Германию фактически последней), а в процессе вывода войск
судьба каждого воинского формирования стала индивидуальной.
В итоге управление армии и б-й гвардейский отдельный полк связи были выведены в МВО (Воронеж), где
она получила статус 20-й гвардейской танковой армии, имея в составе 2 гвардейские танковые дивизии (10-ю и
1б-ю) и б-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду. А её 35-ю мотострелковую и 90-ю гвардейскую
танковую дивизии разместили в ПУрВО: 35-я после вывода в Чебаркуль, в апреле 1992 г. была расформирована,
а 90-я, прибывшая в мае 1991 г. в п. Черноречье (Самарская обл.), была переформирована в 5968-ю гвардейскую
БХВТ.
Многие части армии (в основном, отдельные батальоны и части тыла) в процессе прекратили своё сущест
вование, как например, 41-й учебный танковый полк, 154-й противотанковый дивизион, 483-й переправочно
десантный батальон и другие.
Бригады и отдельные полки армии были выведены в следующие пункты:
- 27-я гвардейская ракетная бригада - в Осиповичи (Белоруссия);
- 464-я ракетная бригада - в Астрахань;
- 387-я гвардейская артиллерийская бригада - в Скопин (Рязанская обл.);
- 67-я зенитная ракетная бригада - в ст. Бекетовская (Волгоградская обл.);
- 337-я отдельный вертолётный полк - в Бердск (Новосибирская обл.);
- 487-я отдельный вертолётный полк - в Будённовск (Ставропольский край);
- 44-й гвардейский понтонно-мостовой полк - в Николо-Урюпинск (Владимирская обл.);
- 264-й отдельный радиотехнический полк ОсНаз - в Высокую Печь (Житомирская обл.).
Армией после войны командовали 17 генералов (прил. 12.5.2):
Таблица

12.5.2

Командующие 4-й гвардейской танковой (механизированной) - 20-й гвардейской общевойсковой армией в 1943-1994 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
генерал-лейтенант т/в

П ериод в долж н ости
15.07.1943-29.03.1944

Лелюшенко Дмитрий Данилович

генерал-лейтенант,
с 11.05.1944 г. генерал-полковник

29.03.1944-30.08.1947

Обухов Виктор Тимофеевич

генерал-лейтенант т/в

30.08.1947-15.12.1951

Баданов Василий М ихайлович

Калиниченко Пётр Иванович
генерал-м айор т/в
Комаров Владимир Николаевич генерал-лейтенант
Чиж Владимир Ф илиппович
Котов Виктор Ф илиппович
Хомуло М ихаил Григорьевич
Величко Иван Леонтьевич
Лапыгин Николай Иванович
Сивенок Владимир Иванович

генерал-м айор т/в,
с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 27.04.1962 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор,
с 07.05.1966 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 08.11.1971 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант

генерал-м айор,
Архипов Владимир М ихайлович
с 14.02.1977 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
Челомбеев Иван Васильевич
с 25.10.1979 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
Макашов А льб ерт М ихайлович
с 05.11.1985 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
Чумаков Александр Петрович
с 16.02.1988 г. генерал-лейтенант

Архипов М ихаил Иванович
Пугачёв Николай Васильевич
Нефёдов Алексей Дм итриевич

генерал-м айор,
с 18.12.1991 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-м айор

Источники

15.12.1951-11.05.1953
11.05.1953-10.01.1955

[57, с. 530]
[19, т. 4, с. 597-598; 57, с. 532; 59,
с. 128; Ц АМ О РФ, УПК Лелю ш ен
ко Д Д ]
[54, т. 2, с. 242-243; Ц АМ О РФ, УПК
О бухова В.Т.]
[Ц АМ О РФ, УПК Калиниченко П.И.]
[Ц АМ О РФ, УПК Комарова В.Н.]

10.01.1955-22.01.1960

[Ц АМ О РФ, УПК Ч иж В.Ф.]

22.01.1960-09.12.1964
09.12.1964-12.05.1968
12.05.1968-12.05.1970

[Ц А М О РФ, УПК
Котова В.Ф.]
[Ц АМ О РФ, УПК
Х ом уло М.Г.]
[Ц АМ О РФ, УПК Величко И Л .]

12.05.1970-19.10.1972

[Ц АМ О РФ, УПК Лапыгина Н.И.]

06.12.1972-07.07.1975

[Приказ М О СССР о т 06.12.1972 г .
N«01278]

07.07.1975-17.04.1979
17.04.1979-00.12.1981
09.01.1982-00.01.1986
00.01.1986-00.04.1988
00.04.1988-22.12.1991
23.12.1991-28.06.1993
29.06.1993-00.00.1994

Гл а ва 13
Северная группа войск в 1945-1992 гг.
После окончания Великой Отечественной войны в соответствии с Договором о дружбе, взаимной помощи и
послевоенном сотрудничестве между СССР и Польской Республикой, подписанным в Москве 21 апреля 1945 г.
[65, с. 6] и Директивой Ставки ВГК № 11097 от 29.05.1945 г. командующему войсками 2-го Белорусского фронта,
начался процесс переформирования фронта в Северную группу войск [19, т. 7, с. 288] (орфография документа
со хр а н е н а .-Л е т.):
«Ст авка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Переименовать с 24.00 10.6.45 г. 2-й Белорусский фронт в Северную группу войск. Ш таб группы иметь в
районе Лодзь (временно в районе Бромберг). Командующего войсками 2-го Белорусского фронт а марш ала Рокос
совского именовать главнокомандующим Северной группой войск.
2. Северную группу войск иметь в составе:
43-я армия - 54 ск(126,235,263 сд), 90 ск (26,70,319 сд), 132ск(18,205 сд) и 115 сд;
65-я армия - 105 ск (354,193,44 гв. сд), 4 6 ск (1 08,186,413 сд), 18ск(15,69,37 гв. сд);
52-я армия - 78 ск (373,31,214 сд), 48 ск (294,213,111 сд), 73 ск (50,116,254 сд);
отдельный 9 6 с к (1 0 гв., 38 гв., 76 гв. сд);
конница - 3 гв. кк;
артиллерия - упр. 8 ак; 23, 15,1 ад прорыва; 8-я пуш. арт. дивизия, 147,37гв., 145пабр; 1,4,5,13 иптабр; 47,49,
28,65,12, бзенад;
т анки - 3 гв. тк, 5 тк, 10 тк, 20 тк;
ВВС - 4 В А - 8 иак (215,323,269,309,229 иад), 4 шак (196,199,332,230,233 шад), 5 бак (132,327 бад).
3. Войска Северной группы дислоцировать в границах:
с севера - Гольдап, Браунсберг, побережье Балтийского моря до Штеттинской гавани (исключительно ) и
ост ров Борнхольм;
с запада - (иск.) Штеттинская гавань и далее по течению рек Одер и Нейсе (западный) до чехословацкой границы;
с юга - граница Польши и Чехословакии;
с востока - от р. Сан восточнее Мычковцы, восточнее Перемышля, западнее Рава Русская, далее по госгранице
1939 г. до Немиров, отсюда на Яловка, стык границ Литовской ССР, Польши и Восточной Пруссии и далее - Гольдап.
4 .65-ю армию в занимаемом ею районе к 3.6.45 г. сменить частями 2 уд. А.
65-ю армию после смены вывести в район Лодзь, Познань, Бреслау к 3.7.45 г., начав марш не позднее 4.6.45 г.
5. Принять в сост ав Северной группы войск:
а) от 1-го Украинского фронт а - 52-ю армию (в указанном составе) к 27.6.45 г. в районе Кельце, Ченстохова,
Краков;
б) от 4-гоУкраинского фронт а - 18-ю ар м и ю -уп р . 17гв. и 9 5 ск, стр. дивизии - 8,24, 138,211,351,2гв. вдд - к
20.6.45 г. в районе Мехув, Ченстохова, Сосковец;
60-ю а р м и ю -у п р . 15,28,106 ск, стр. дивизии - 100,304,246, 148,302,322,107,336 - к 17.6.45 г. в районе Острув,
Ельс, Кемпис;
1-ю гв. а р м и ю -у п р . 67, 11,52 ск, стр. дивизии - 81,237,340,30,271,276,241, 121,305,226 - к 24.6.45 г. в районе
Мехув, Ченстохова, Сосковец:
в) из резерва Ст авки - 5 и 20 т к к 5.6.45 г. в районе Заган, 10т кк 5.6.45 г. в районе Катовице.
6. Передать на месте в сост ав 1-го Белорусского фронта:
2 у д . А - 1 1 6 с к (86,326,321 сд), 108 ск (372,90,46 сд), 40 гв.ск (101 гв., 102 гв., 272 сд) - к 5.6.45 г. (после смены час
тей 65-й армии);
70-ю армию - упр. 47,114 ск; стр. дивизии-71,136,162, 1,369,165,160- к 3.6.45 г.;
49-ю армию - упр. 7 0 и 121 ск; стр. дивизии - 191,380,42,139,238,385,200,330,199- к 3.6.45 г.;
отд. сд. - 158,346 - к 3.6.45 г.; 1 гв. т к - к 3.6.45 г.
Армии передать со всеми гвардейскими частями усиления, тыловыми частями и учреждениями и наличными
запасами.
7. Днепровскую флотилию передать в операт ивное подчинение командующего войсками 1-го Бел. фронта.
8. Расформироват ь на месте и обратить на доукомплектование войск Северной группы:
управление 19-й армии;
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управления 134,98,14,103,15,28,106,67,17гв.,95,11,52-го стр. корпусов;
стрелковые дивизии-3 10,313,27,142,281,381,90 гв., 182,325,100,304,246,148,302,322,107,336,81,237,340,8,
24,138,211,351,2 гв. вдд, 30,271,276,241,121,305,226.
Всего: упр. армий - 1;упр. ск - 12; стр. див. - 33.
9. Войска Северной группы сосредот очить в районах: 43 А (в указанном составе) - Данциг, Свинемюнде,
Нойш т ет т инк 10.6.45 г. (сменив часть 19 А );
один ск в составе двух сд оставить на о-ве Борнхольм;
65 А (в указанном составе) - Лодзь, Познань, Бреслау - к 8.7.45 г.;
52 А (в указанном составе) - Кельце, Ченстохова, Краков - к 27.6.45 г.;
96 ск - Ломжа, Млава, Пултуск - к 20.7.45 г.;
3 гв. кк-Л ю б л и н - к 15.7.45г.;
3 гв. тк - Краков - к 20.6.45 г.; 5 т к - Белосток - к 17.6.45 г.; 10 т к - Крот ошин - к 10.6.45 г.; 20 т к - Бреслау - к
8.6.45 г.
10. Указания о выводе управлений 60-й, 18-й и 1-й гв. армий, а также войск 2-го Белорусского фронта, н е у к а 
занных в настоящей директиве, будут даны Генштабом.
11. Расчет марш а представить в Генштаб к 4.6.45 г. и план дислокации войск - к 10.6.45 г.
12.0 ходе перегруппировок доносить ежедневно в операт ивных сводках.
Ст авка Верховного Главнокомандования. И. Ст алин Ант онов»

При этом следует отметить, что в последующем в эту директиву были внесены изменения и не все указанные
соединения были расформированы - в частности, остались существовать управление 52-го стрелкового корпу
са и 90-я гвардейская стрелковая дивизии (вместо неё расформировали 115-я стрелковую дивизию). Кроме то
го, в приведенной выше директиве указаны без номеров стрелковый корпус и его две дивизии, дислоцирован
ные на острове Борнхольм (Дания) - это был 132-й стрелковый корпус 43-й армии в составе 18-й и 205-й стрел
ковых дивизий: 05.04.1946 г. он был выведен с датской территории.
Летом - осенью 1945 г. шёл вывод войск: первыми покинули Польшу войска 52-й общевойсковой армии,
которую вывели на территорию Львовского военного округа {см. прил. 19.1).
К концу осени 1945 г. в Польше остались 2 общевойсковые армии (43-я и 65-я), 4-я воздушная армия и от
дельные дивизии БТМВ.
В состав 43-й общевойсковой армии (командующий генерал-полковник П олов Василий Степанович - с
июля 1945 г. до расформированная в августе 1946 г. [59, с. 180-181 ]) входили:
• 54-й стрелковый Кенигсбергский корпус [83, с. 16] (в/ч пп 31510, командир генерал-лейтенант М и куль
ский Семён Петрович с июля 1945 г. до мая 1946 г. [54, т. 1, с. 370]) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
-1 26-я Горловская дважды Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 44], в/ч пп 31510;
- 235-я Витебская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 53], в/ч пп 02203;
- 263-я Сивашская [83, с. 55], в/ч пп 38675.
Корпус и его дивизии зимой - весной 1946 г. выведены на территорию Таврического округа (см. гл. 21).
• 90-й стрелковый корпус (в/ч пп 83214, командиры: генерал-майор Седулин Эрнест Жанович - с
27.02.1945 г. до июня 1946 г. [54, т. 1, с. 508; 87, с. 33], генерал-майор Ф роленков Андрей Григорьевич - до сен
тября 1946 г. [54, т. 1, с. 598]) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 26-я Сталинская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 36; 90, с. 62-63], в/ч пп 23916;
- 70-я Верхнеднепровская ордена Суворова [83, с. 39; 90, с. 116-117], в/ч пп 03763;
- 319-я Двинская Краснознамённая [83, с. 58], в/ч пп 59853.
Управление корпуса, 70-я и 319-я дивизии в августе - сентябре 1946 г. расформированы.
• 132-й стрелковый корпус (в/ч пп 83666) - в его составе 2 стрелковые дивизии:
- 18-я Мгинская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 36; 90, с. 55], в/ч пп 07652 - в июне
1946 г. расформирована, вместо нее включена 26-я дивизия;
- 205-я Гдыньская ордена Суворова [83, с. 51], в/ч пп 25280.
Корпусом после войны командовали 3 генерала {табл. 13.1).
Таблица

13. 1

Командиры 132-го стрелкового корпуса в 1945-1948 гг.
Фамилия, имя, отчество

Коротков Ф ёдор Ф ёдорович
Анисимов Георгий Иванович
Чуваков Никита Емельянович

Воинское звание
генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости
04.11.1944-00.06.1945
00.08.1945-25.02.1946
25.02.1946-16.04.1948

Источники
[54, т. 1, с. 598; 87, с. 41]
[54, т. 1, с. 47]
[54, т. 1, с. 622]

В состав 65-й общ евойсковой армии (командующий - генерал-полковник Батов Павел Иванович [59,
с. 20]), в июне 1946 г. переформированную в 7-ю механизированную армию (см. прил. 18.2), входили:
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• 18-й стрелковый Краснознамённый корпус [83, с. 14] (в/ч пп 68879, штаб в Лодзе), в состав которого входи
ли 3 дивизии:
- 27-я гвардейская механизированная Речицкая дважды Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Бо
гдана Хмельницкого, в/ч пп 49510 - бывшая 37-я гвардейская стрелковая [83, с. 29];
- 69-я стрелковая Севская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 39; 90, с. 114-115],
в/ч пп 30710;
- 108-я стрелковая Бобруйская ордена Ленина Краснознамённая [83, с. 42], в/ч пп 08732 - в июне 1946 г. рас
формирована.
Корпусом командовали: генерал-лейтенант Чуваков Никита Емельянович - с 26.12.1944 г. до февраля 1946 г.
[54, т. 1, с. 622; 87, с. 14]; генерал-лейтенант Фоменко Пётр Иванович - до июля 1952 г. [54, т. 1, с. 597].
• 46-й стрелковый Штеттинский Краснознамённый корпус [83, с. 16] (в/ч пп 17317, штаб в Познани, командир
генерал-майор, со 02.11.1944 г. генерал-лейтенант Эрастов Константин Михайлович - с 25.06.1943 г. до расфор
мирования в июне 1946 г. [54, т. 1, с. 648-649; 87, с. 23]), в состав которого входили 3 дивизии:
- 15-я стрелковая Сивашско-Штеттинская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и
Трудового Красного Знамени, в/ч пп 61439 [83, с. 35; 90, с. 49-51] - убыла в Закавказье;
- 186-я стрелковая Брестская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 49], в/ч пп 95881- в июне
1946 г. расформирована;
- 413-я стрелковая Брестская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 63], в/ч пп 01840.
• 105-й стрелковый Краснознамённый корпус [83, с. 18] (в/ч пп 11168, штаб в Бреслау, командир генералмайор, со 02.11.1944 г. генерал-лейтенант Алексеев Дмитрий Фёдорович - с 24.12.1943 г. до расформирования
в мае 1946 г. [54, т. 1, с. 29; 87, с. 36]), в состав которого входили 3 дивизии:
- 22-я механизированная Днепровская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова,
в/ч пп 05901 - бывшая 193-я стрелковая [83, с. 50];
- 44-я гвардейская стрелковая Барановичская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 29;
90, с. 38-39], в/ч пп 35751 - в июне 1946 г. расформирована;
- 354-я стрелковая Калинковичская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 61], в/ч пп
49910 -в июне 1946 г. расформирована.
В групповом подчинении находились:
• 96-й стрелковый Брестский Краснознамённый корпус [83, с. 18] (в/ч пп 31510, командир генерал-лейтенант
Чанышев Якуб Джангирович - с 18.02.1944 г. до расформирования в мае 1946 г. [54, т. 1, с. 614-615; 87, с. 34]) - в
его составе 3 стрелковые дивизии:
- 10-я гвардейская Печенгская дважды Краснознамённая орденов Александра Невского и Красной Звезды
[83, с. 27; 90, с. 91 -92], в/ч пп 01510;
- 38-я гвардейская Лозовская Краснознамённая [83, с. 29], в/ч пп 06705;
- 76-я гвардейская Черниговская Краснознамённая [83, с. 55], в/ч пп 07264.
Корпус и его дивизии первоначально вывели на территорию МВО (см. гл. 22), а затем 10-я и 76-я дивизии
оказались в разных округах (ЗакВО и ЛВО).
• 5 отдельных дивизий БТМВ:
- 3-я гвардейская танковая Котельниковская Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 44181, до
10.06.1945 г. - одноимённый корпус [83, с. 22]);
- 5-я танковая Двинская (в/ч пп 44181, до 10.06.1945 г. - одноимённый корпус [83, с. 23]);
-1 0-я танковая Днепровская ордена Суворова (в/ч пп 22087, до 10.06.1945 г. - одноимённый корпус [83, с. 23]);
- 20-я танковая Звенигородская (в/ч пп 70413, до 10.06.1945 г. - одноимённый корпус [83, с. 23]);
- 26-я гвардейская механизированная Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая дивизия, в/ч пп 08744
- бывшая 90-я гвардейская стрелковая.
• соединения и части 4-й (с января 1949 г. до 1967 г. - 37-й) воздушной армии.
Однако уже весной 1946 г. убыл в МВО (Белгород) 46-й корпус 65-й армии и 413-я дивизия (его 15-я дивизия,
ставшая 26-я механизированной, убыла в Закавказье) и были расформированы управление 105-го корпуса и его
108-я и 354-я дивизии. Сама 65-я армия 12.06.1946 г. стала 7-й механизированной в составе 4 дивизий: 27-й
гвардейской и 22-й механизированных, а также переданных в состав армии 3-й гвардейской и 10-й танковых
(см. прил. 18.2). Оставшиеся при переформировании армии 44-я гвардейская и 69-я стрелковые дивизии пере
шли в состав 43-й армии, при этом первая из них чуть позже была расформирована вместе с армией, а вторая
выведена в Вологду.
Дальнейший вывод войск привели к тому, что в составе группы оставались управления 2 стрелковых корпу
сов и 6 дивизий:
• 18-й стрелковый Краснознамённый корпус (Вроцлав). В его составе 2 дивизии: 26-я стрелковая (Вроцлав) и
26-я гвардейская механизированная (Борне-Сулиново).
• 132-й стрелковый корпус (Гданьск) - в его составе 2 стрелковые дивизии: 70-я (Бялогард) и 205-я (Гданьск).
• 7-я отдельная кадровая танковая дивизия - до 20.12.1946 г.7-я механизированная армия (Лодзь);
• 20-я танковая дивизия (Свентощув).
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Однако в марте - мае 1948 г. управление 132-го корпуса и его 2 стрелковые дивизии были расформированы,
а 7-я отдельная кадровая танковая дивизии была выведена в БВО. В 1952 г. были расформированы управление
18-го корпуса и 26-я стрелковая дивизия. Все последующее время основу группы составляли 2 дивизии 90-я гвардейская танковая (она же бывшая 90-я гвардейская стрелковая, затем 26-я гвардейская механизирован
ная, в период 12.03.1957 г. - 04.01.1965 г. 38-я гвардейская танковая) и 20-я танковая. Первая из них 08.02.1985 г.
согласно директиве Генерального штаба № 314/3/0224 была переформирована в 6-ю гвардейскую мотострел
ковую - одновременно 6-я гвардейская мотострелковая дивизия ГСВГ была переформирована в 90-ю гвардей
скую танковую. При этом произошла смена номеров некоторых полков в обеих дивизиях - 6-й и 215-й гвардей
ские танковые полки СГВ были переформированы соответственно в 16-й и 82-й гвардейские мотострелковые
полки, а номера ее танковых полков получили 16-й и 82-й мотострелковые полки в ГСВГ.
Кроме того, в это же время произошла смена полков в 20-й танковой дивизии - её 255-й гвардейский мото
стрелковый Волгоградско-Корсуньский Краснознамённый им. Шумилова полк убыл в состав 82-й мотострелковой
дивизии в Волгоград, откуда прибыл 144-й полк. Хотя в реальности произошла лишь небольшая рокировка
личного состава и передача боевых знамен и исторических формуляров этих полков. Для чего это было сдела
но, остается загадкой: можно лишь предположить, что присутствие в Волгограде активного участника этой бит
вы 255-го гвардейского полка (в 1942-1945 гг. 38-я, она же 7-я гвардейская мотострелковая Сталинградская
бригада), носящего имя героя Сталинграда генерала Шумилова, посчитали необходимым по политическим мо
тивам. Видимо, по этим же мотивам выводимую из Германии прославленную в Сталинградской битве 8-ю гвар
дейскую общевойсковую армию разместили здесь же - правда, при этом уменьшив ее до размеров армейского
корпуса.
Войска группы размещалась в 180 военных городках. В этих городках, помимо них, размещались и войско
вые части Главкома Западного направления (см. гл. 2), и другие части (ВВС, КГБ и т.д.). Здесь дислоцировались
отдельные 11-й, 14-й, 37-й полки и 26-й, 137-й батальоны Правительственной связи КГБ (подчинялись отделу
Правительственной связи - в/ч пп 24260), 15-й отдельный железнодорожный батальон (в/ч пп 80777, Кеншица),
56-й авторемонтный завод (Вроцлав), строительные части, госпиталя, комендатуры, склады, базы и т.д. А в Свиноуйсце находилась база Балтийского флота.
Группа служила как бы связующим звеном между ГСВГ и войсками, находящимися на территории СССР. Го
ворить о серьезности её боевого потенциала сложно: ввиду малого количество войск группа соответствовала
примерно усиленному армейскому корпусу - всего 2 дивизии, но с большим количеством боевых и иных частей
(табл. 13.2). В большей степени группа выполняла психологическую роль - для войск ГСВГ важно было не ощу
щать свою оторванность от страны и хоть минимальную поддержку с тыла.
Таблица

13. 2

Соединения и части центрального и группового подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - №> в/ч пп

Управление командующего (01864), штаб (14140) и 91-й отд. батальон охраны и обеспечения (70634)
1367-й о тд . батальон охраны и обеспечения ГКВЗН (61607), 688-й о тд . транспортны й вертолётны й п о лк (2S4S9),
245-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (42175)", 325-й зенитно-ракетны й полк Войск ПВО (98267),
134-я отд. бригада связи ГКВЗН (63536), 1996-й отд. радиотехнический батальон Войск ПВО (01012), КРЦ (64135),
689-й ц ентр А С У ГКВЗН (12222), 284-й УС ГК ЗН (96681), 206-й узел Ф ПС (70607)
83-я о тд. десантно-штурмовая бригада ГКВЗН (54009), 650-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон
(01991)
27-й отд. б атальон спецназа ГРУ (42551), 96-й отд. радиотехнический батальон ПВО СВ (01012)
510-й о тд . учебны й танковый п олк (74858)
114-я гв. ракетная бригада (36334), 225-й отд. п олк РЭБ (64055), 100-й о тд . инженерно-саперный батальон (54727)
140-я зенитно-ракетная бригада (93293)
55-й отд. боевой вертолетны й п олк (19998)
25-я о тд. смешанная авиационная эскадрилья ГКВЗН (20761)
5-й понтонно-м остовой п олк (86675), 1308 отд. понтонно-м остовой батальон (52335)
902-й отд. понтонно-м остовой батальон (42169)
3-я отд. бригада связи ГКВЗН (93642)
94-й о тд. радиотехнический п олк ПВО (33886), 587-й отд. радиорелейны й батальон (62922), 164-й о тд . батальон
химзащиты (75160), 246-й отд. автомобильный батальон (41196)
137-й о тд . батальон связи (49427), 886-й отд. батальон связи (86936), 1955-й отд. батальон РЭБ (62158),
59-й о тд. автом обильны й батальон (77935)
86-й отд. радиотехнический батальон ПВО (01959)
подвижная рем онтно-техническая база (06030)
отд. дорож но-эксплуатационны й батальон (21754)

б-я гвардейская мотострелковая дивизия (08774) в составе:
- 16-й гв. м отострелковы й п олк6т) (68434), 80-й танковый полк (73858), 90-й отд. танковый батальон (64029),
465-й отд. противотанковы й дивизион (06192), 54-й отд. гв. батальон связи (36548), 94-я отд. рота химзащиты
(22056), 71-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (88873), 97-й отд. м едицинский батальон (41092),
1083-й о тд . батальон м атериального обеспечения (12704), ОВКР (02509)

Дислокация
Легница

Легница

Б ялогард
Стшегом
Страхув
Б орне-Сулиново
Тщебень
К олобжег
Кшива
Венджин
То р ун ь
Кеншица
Вроцлав
Свидница
Клужево
Щецин
Олава
Б орне-Сулиново

Б орне-Сулиново
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Окончание

табл.

13. 2

Дислокация
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп
Супнево
- 82-й гв. м отострелковы й п олк6л (12702), 126-й отд. разведывательный батальон (74256)
Щ ецинек
- 252-й гв. м отострелковы й п олкБМ) (15332), 1082-й зенитно-ракетный полк (81409)
Б ялогард
- 1 93-й гв самоходный а ртп олк (66485), 669-й отд. ракетный дивизион (83736)21
Щецин
101-й о тд . гв. инженерно-сапёрный батальон (15258)
Свентощ ув
20-я танковая дивизия (70413) в составе:
-8 -й гв. танковый п о лк (31695), 144-й мотострелковы й п олк6" 1(61412), 1052-й гв. самоходный артполк (12255),
459-й зенитно-ракетны й полк (33593), 595-й о тд . ракетный дивизион (82492)21,9 6 -й отд. разведывательный ба
та льон (28348), 206-й о тд . инженерно-сапёрный батальон (33854), 710-й отд. батальон связи (45504), 336-я отд. ро Свентощ ув
та химзащиты (32204), 70-я о тд . ремонтно-восстановительный батальон (88862), 219-я отд. медицинский батальон
(92678), 1082-я отд. батальон м атериального обеспечения (77935), ОВКР (07952)
Страхув
- 76-й гв. танковый п о лк (52801)
- 1 55-й танковый п о лк (68415)
Зелена Гура
Примечания

к табл.

13.2:

11245-я Краснознаменная.
21669-й дивизион выведен из состава дивизии 28.08.1988 г.

В конце 1990 г. СГВ располагала примерно 45 тыс. военнослужащих, 598 танками, 820 БМП и БТР, 354 ору
диями, миномётами и РСЗО, 300 самолётами и 69 вертолётами в 4-й воздушной армии ВГК (еще 42 боевых и
23 транспортных вертолёта имелись в армейской авиации). По сравнению с серединой 1980-х гг. численность
группы уменьшилась на 3,5 тыс. человек, 90 танков, 140 БТР и БМП и 90 орудий.
В СГВ постоянно находилась 4-я воздушная армия ВГК - с февраля 1949 г. до апреля 1968 г. именовалась
37-й воздушной армией, а с июля 1964 г. до августа 1967 г. - ВВС СГВ [134, с. 30]. В состав армии входили
управления 3 авиационных дивизий и 12 полков, из которых на территории Польши находились две дивизии
(239-я истребительная - 159-й гвардейский, 582-й и 871-й истребительные авиаполки; 149-я бомбардировоч
ная - 42-й гвардейский, 3-й и 89-й бомбардировочные авиаполки) и 3 отдельных полка - 164-й гвардейский
разведывательный, 151-й РЭБ и 688-й вертолётный [352; с. 16-18]. Еще одна 132-я бомбардировочная авиа
ционная дивизия (4-й гвардейский, 63-й и 668-й бомбардировочные авиаполки) этой армии дислоцировалась
в Прибалтике.
Массовый же вывод войск группы начался 05.05.1992 г., а расформирована она 15.09.1993 г. При этом диви
зии, отдельные бригады и полки были выведены:
- в МВО - 6-я гвардейская мотострелковая дивизия (Тверь), 134-я отдельная бригада связи (Смоленск),
225-й отдельный полк РЭБ (Новомосковск);
- в Л ВО - 510-й отдельный учебный танковый полк (п. Каменка), 27-й отдельный батальон спецназа (Выборг);
- в ДВО - 83-я воздушно-десантная бригада (Уссурийск), 5-й понтонно-мостовой полк (п. Архара);
- в СКВО - управление 4-й воздушной армии, 114-я гвардейская ракетная бригада (Краснодар) и 55-й от
дельный вертолётный полк (Кореневск);
- в К80 - 20-я танковая дивизия (Харьков, где расформирована);
- в ЗабВО - 140-я зенитно-ракетная бригада (ст. Телемба);
- в БВО - 688-й отдельный вертолётный полк (пгт Желудок).
Группой командовали 18 маршалов и генералов (табл. 13.3).
Таблица

13.3

Командование Северной группой войск в 1945-1993 гг.
Фамилия, имя, отчество

Рокоссовский Константин

|

Воинское звание
| Период в долж н ости |
Командующий войсками группы

Источники

Маршал Советского Союза

10.06.1945-06.11.1949

Трубников Кузьма Петрович

генерал-полковник

07.11.1949-18.09.1950

Радзиевский Алексей Иванович

генерал-лейтенант

18.09.1950-08.07.1952

Константинов М ихаил Петрович

генерал-лейтенант
генерал-полковник,
с 08.08.1955 г. генерал армии

08.07.1952-06.04.1955

[19, т. 6, с. 662-663;
Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Радзиевского А.И.]
[54, т. 2, с. 64; 130, т. 1, с. 174]

06.04.1955-11.01.1958

[19, т. 2, с. 467; 59, с. 41]

генерал-полковник

02.06.1958-25.03.1963

[19, т. 8, с. 370; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Хетагурова Г.И.]

25.03.1963-10.07.1964

[19, т. 5, с. 174]

Константинович

Галицкий Кузьма Никитич
Хетагуров Георгий Иванович

Рудаков Алексей Павлович

генерал-лейтенант,
с 13 04.1964 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант

Бакланов Глеб Владимирович

генерал-полковник

Маряхин Сергей Степанович

[19, т. 7, с. 139-140]

10.07.1964-26.08.1964
26.08.1964-19.04.1967

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК
Бакланова Г.В.]
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Окончание

Воинское звание
П ериод в до лж н о сти
генерал-лейтенант,
19.04.1967-03.12.1968
с 19.02.1968 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
03.12.1968-30.01.1973
Танкаев М агомет Танкаевич
с 21.02.1969 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
30.01.1973-26.06.1975
Герасимов Иван Александрович
с 05.11.1973 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
26.06.1975-06.02.1978
Кулишев О ле г Ф ёдорович
с 28.10.1976 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
06.02.1978-01.10.1984
Зарудин Ю рий Ф едорович
с 14.02.1978 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
01.10.1984-22.01.1987
Ковтунов Александр Васильевич
с 29.10.1984 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
05.02.1987-26.06.1989
Корбутов Иван Иванович
с 29.04.1988 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
26.06.1989-10.06.1992
Дубынин Виктор Петрович
с 30.06.1990 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
Ковалёв Л е о н и д Илларионович
16.07.1992-15.09.1993
с 30.06.1990 г. генерал-полковник
Нача льн и к штаба - Первый за м е с ти те л ь к о м а нд ую щ
10.06.1945-00.10.1945
Боголюбов Александр Николаевич генерал-полковник
Котов-Легоньков Павел М ихайло
генерал-лейтенант
00.10.1945-05.05.1949
вич
генерал-майор,
05.05.1949-00.12.1954
Тетёшкин Сергей Иванович
с 31.05.1954 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в,
00.12.1954-00.03.1956
Баскаков Владимир Николаевич
с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант
00.03.1956-12.07.1962
Стогний Георгий Ефимович
генерал-м айор,
12.07.1962-00.00.1965
Рудаков Алексей Павлович
с 22.02.1963 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
Ковалёв Иван Максимович
00.00.1965-00.00.1970
с 19.02.1968 г. генерал-лейтенант
Соколов А лекса ндр Алексеевич
генерал-м айор
00.00.1970-00.06.1973
генерал-м айор
00.06.1973-01.09.1975
Постников Станислав Иванович
генерал-майор,
Ризатдинов Рафкат Габдрахманович
01.09.1975-00.00.1980
с 27.10.1977 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
00.00.1980-00.00.1984
с 30.10.1981 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
Грахов Георгий Александрович
00.00.1984-00.00.1987
с 18.02.1985 г. генерал-лейтенант
Шабриков Ю рий Гаврилович
генерал-м айор
00.00.1987-00.00.1990
Ковалёв Л е о н и д И лларионович
генерал-лейтенант
00.00.1990-16.07.1992
Первый заместитель командующего
генерал-полковник
Трубников Кузьма Петрович
10.06.1945-06.11.1949

И сточники

Фамилия, имя, отчество

Шкадов Иван Николаевич

Н ет данных

Н ет данных

Константинов М ихаил Петрович

генерал-лейтенант

Н ет данных

Н ет данных

Фоменко Сергей Степанович

генерал-лейтенант

Н ет данных

Н ет данных

07.11.1949-00.07.1951
00.07.1951-08.07.1952
08.07.1952-00.04.1956
04.04.1956-00.00.1957
00.00.1957-23.02.1959

Маряхии С ергей Степанович

генерал-лейтенант,
с 07.05.1960 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант т/в

25.05.1960-29.03.1963

Ямщиков Алексей М ихайлович

генерал-лейтенант

29.03.1963-28.06.1968

Власов Н иколай Николаевич

28.06.1968-00.00.1970

Воливахин Н иколай Иванович

генерал-м айор
генерал-м айор т/в,
с 08.11.1971 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант

Н ет данных

Н ет данных

Бакланов Глеб Владимирович

Иванов Владимир Иванович

24.02.1959-25.05.1960

00.00.1970-24.05.1972

Дубинин Вячеслав Васильевич

генерал-лейтенант

24.05.1972-00.00.1975
00.00.1975-00.00.1981
00.00.1981-00.00.1984

Н ет данных

Н ет данных

00.00.1984-00.00.1990

Лопата А натолий Васильевич
Ковалёв Л е о н и д Илларионович

генерал-майор,
с 30.06.1990 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

00.00.1990-00.06.1992
00.06.1992-16.07.1992

табл.

[19, т. 8 , с. 520]

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Герасимова И.А.]

его

[58]

[54, т. 2, с. 64]

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Бакланова Г.В.]
[19, т. 5, с. 174]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Ямщикова А.М.]

13. 3

Глава 14
Центральная группа войск в 1945-1955 гг.
и в 1968-1991 гг.
Центральная группа войск (ЦГВ) - оперативно-стратегическое объединение (группа войск) советских
Вооружённых Сил, дважды существовавшее в период после окончания Великой Отечественной войны:
- в период с 10 июня 1945 г. по 14 апреля 1955 г. дислоцировалась на территории Чехословакии (до 1949 г.),
Австрии и Венгрии;
- в период с 24 октября 19б8г.по21 июня 1991 г. дислоцировалась в Чехословакии.
Центральная группа войск (1-е формирование) была создана в соответствии с соглашениями, выработан
ными союзными державами для контроля за выполнением требований, вытекающих из Акта о капитуляции
вооруженных сил фашистской Германии, в составе которой Австрия участвовала во Второй мировой войне, и
Директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 29.05.1945 г. № 11096 командующему войсками 1-го Ук
раинского фронта о переименовании фронта в Центральную группу войск (орфография документа сохранена. Авт.):
«Ст авка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Переименовать с 24.00 10 июня с. г. 1-й Украинский фронт в Центральную группу войск. Ш таб группы с эт о 
го же времени иметь в районе Вены. Командующего войсками 1-го Украинского фронт а марш ала Конева имено
вать главнокомандующим Центральной группой войск.
2. Цент ральную группу войск иметь в составе:
5-я гв. армия - 32 гв. ск (1 3 ,9 5 ,9 7 гв. сд), 33 гв. ск (9 гв. вдд. 14 гв., 78 гв. сд), 34 гв. ск(15,58, б гв. сд);
7-я гв. армия - 25 гв. ск (6,4 гв. вдд, 25 гв. сд), 27 гв. ск (72,42,81 гв. сд), 23 ск(19,252,303 сд);
9-я гв. армия - 37 гв. ск (98,99,103 гв. сд), 38 гв. ск (104,105,106 гв. сд), 39 гв.ск(100., 107,114 гв. сд);
4-я гв. армия - 20 гв. ск (5,7 гв. вдд, 62 гв. сд), 21 гв. ск (69,41,80 гв. сд), 31 гв. ск (4,34,40 гв. сд);
Конница - 1 гв. кк;
Арт иллерия - упр. 7 и 10 ак; 3, 17,4,31, 1 гв., 25 ад прорыва, 155,41 гв., 35 гв., 123 пабр; 61 гв., 62 гв., 63 гв. кабр;
7 гв., 10 гв., 11 гв., 37,53,2,2 гв., 8 гв., 9 гв., 26 иптабр; 23,37,6 гв., 69,29,5 гв., 10,21 зенад;
Танки - 3 гв. ТА (б гв. тк, 7 гв. тк, 9 мк); 4 гв.ТА (10 гв. тк, 25 тк, 6 гв. мк); отдельные - 18 тк, 7 гв. мк.
ВВС - 2 В А - 2 иак (7 гв., 12 гв., 322 иад), 5 иак (8 гв., 11 гв., 256 над), 6 гв. иак (22 , 23, 9 гв. иад), 2 гв. ш ак (5, 6 гв.
шад), 3 гв. ш ак (8 гв., 9 гв. шад), 3 шак (307,308 шад), 6 гв. бак (1,8 гв. бад), 4 бак (202,219 бад), 208 нбад.
3. Войска Центральной группы дислоцировать на т еррит ории Чехословакии, Венгрии и Австрии, имея за 
падной границей линию соприкосновения с войсками союзников, северной - границу Чехословакии с Германией и
южной - границу Австрии и Венгрии с Югославией.
4. Част и 13 А, расположенные на территории Германии, к 6.6.45 г. будут сменены частями 1-го Белорусского
фронта. Арм ию после смены к 10.6.45 г. сосредоточить в районе Бауцен.
5. Принят ь в состав Центральной группы войск:
а) от 2-го Украинского фронт а -7 г в .А и 9 г в . А ( в указанном составе) к 3 июня на месте;
40-ю арм ию - 5 1 ск (133,240,232 с д ) - к 5 июня на месте;
1-ю арм ию румын -4 а к (2 ,1 9 п д ,9 кд), 7 ак (2,3 гсд, 10 пд), 1 г в . п д - к 5 июня на месте;
4-ю арм ию румын - б а к (4,6 пд, 1 кд, 18 гсд, 8 мкд), 2 ак (3,9,21 п д ) - к 5 июня на месте;
Управление 49 ск и стр. дивизии - 409,141,375,228 и 83-ю бр. морской пехоты - к 5 июня на месте.
б) от 3-го Украинского фронт а - 4-ю гв. армию (в указанном составе) - к 3.6.45 г. на месте;
1 8 т к - к 3.6.45 г. на месте.
6. Силам и 5-й гв. и 4-й гв. армий сменить к 8-10.6.45 г. 40 А 2-го Украинского фронт а и 26-ю и 57-ю армии
3-го Украинского фронта в занимаемых ими районах.
7.52-ю армию - 78 ск (373,31,214 сд), 48 ск (294,213,111 сд), 73 ск (50, 116,254 сд) - к 27.6 вывести в район Кельце, Ченстохова, Краков, где передать в состав Северной группы войск м арш ала Рокоссовского. Арм ию передать
со всеми армейскими частями усиления, тыловыми частями, учреждениями и наличными запасами.
8. Расформироват ь на месте и обратить на доукомплектование войск фронта:
Управления 21,76,120,36,44,71, 118,117,55,43,93,115,22,74,51,49-го стр. корпусов;
Стр. дивизии - 197, 149,253,389,58, 127,287,329, 54,88, 331, 62,220, 176, 173,352, 174, 128,291,282, 72, 125, 120,
225, 285, 229, 13, 80, 314, 92,286, 245,239, 391, 98,273, 309,218, 359, 135, 112, 181, 133,232,240,228, 375, 141,409-ю и
83-ю бр. мор. пехоты.
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Всего: управл. стр. корпусов - 16; стр. дивизий - 49; стр. бригад - 1.
9. Войска Центральной группы сосредоточить в районах: 4-й гв. и 5-й гв. армии - согласно пункт у 6;
7 гв. А - Веспрем, Надьканижа, Печь - к 20.7.45 г.; 9 г в . А - Сольнок, Будапешт, Сегед - к 16.7.45 г.; 1 гв. кк - Кечкем е т - к 5.7.45;
3 гв. ТА - Пардубице - к 3.6.45;
4 гв. ТА - Сомбатель - к 10.6.45;
7 гв. мк - Табор - к 3.6.45;
18 т к - Братислава - к 4.6.45.
10. Указания о выводе управлений 31,21,59,3 гв., 6-й и 40-й армий, а также остальных войск из сост ава ф рон
т а будут даны Генштабом.
11. Расчет марш а 7-й и 9-й гв. армий представить к 4 июня и план дислокации войск Цент ральной группы - к
10 июня.
12.0 ходе перегруппировок доносить ежедневно в оперсводках.
И. Ст алин А нт онов »

Указанная директива была выполнена не полностью - управление 49-го стрелкового корпуса не было рас
формировано, а вошло в состав убывшей в Забайкалье 53-й армии.
Штаб группы разместился в Баден-Бадене (Австрия). В состав группы входили соединения и части Советской
Армии, принимавшие участие в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Украины, а также народов
Юго-Восточной и Центральной Европы от фашизма [19, т. 8, с. 410]. К концу лета 1945 г. в состав группы входили
б гвардейских армий сухопутных войск: 3-я и 4-я танковые; 4-я, 5-я, 7-я и 9-я общевойсковые. Воздушную под
держку осуществляла 2-я (с февраля 1949 г. 59-я) воздушная армия [134, с. 26]. При этом все танковые и механи
зированные корпуса стали одноимёнными дивизиями и, кроме того, в составе гвардейских стрелковых корпу
сов 4-й и 5-й армий на базе стрелковых дивизий были сформированы 6 гвардейских механизированных диви
зий {см. гл. 5), имеющие номера от 13-й до 18-й {табл. 14.1).
Таблица

14. 1

Состав Центральной группы войск в 1945-1947 гг.
Дата

Армия
3-я гв.ТА
4-я гв.ТА
4-я гв.ОА

01.11.1945 г.

5-я гв.ОА
7-я гв.ОА
9-я гв.ОА

01.05.1947 г.

3-я гв.МехА
4-я гв.МехА

Стрелковы е, танковые и механизированные соединения
-я гв.тд, 7-я гв .тд 9-я мехд
10-я гв.тд, 25-я т д б-я гв.мехд, 7-я гв.мехд
20-й гв.СК (62-я гв.сд, 115-я гв.сд, 16-я гв.мехд), 21-й гв.СК (69-я гв.сд, 112-я гв.сд, 18-я гв.мехд),
31 -й гв.СК (4 гв.сд, 34 гв.сд, 17 гв.мехд)
32-й гв.СК (95-я гв.сд, 97-я гв.сд, 13-я гв.мехд), 33-й гв.СК (14-я гв.сд, 78-я гв.сд, 14-я гв.мехд),
34-й гв.СК (15-я гв.сд, 58-я гв.сд, 15-я гв.мехд)
25-й гв.СК (25-я гв.сд, 111-я гв.сд, 113-я гв.сд), 27-й гв.СК (42-я гв.сд, 72-я гв.сд, 81 -я гв.сд),
23-й СК (19-я сд, 252-я сд, 303-я сд)
37-й гв.СК (98-я гв.сд, 99-я гв.сд, 103-я гв.сд), 38-й гв.СК (104-я гв.сд, 105-я гв.сд, 106-я гв.сд),
39-й гв.СК (100-я гв.сд, 107-я гв.сд, 114-я гв.сд)
6 -я гв.тд, 7-я гв.тд, 9-я мехд, 14-я гв.мехд
10-я гв.тд, 25-я тд, б-я гвм ехд, 7-я гв.мехд
20-й гв.СК (115-я гв.сд, 17-я гв.мехд), 32-й гв.СК (95-я гв.сд, 13-я гв.мехд)
6

Но уже с лета 1945 г. начался вывод войск в СССР и их передача в другие группы. Первыми покинули группу
с выводом в СССР управления 7-й и 9-й гвардейских общевойсковых армий и входящие в них соединения, ко
торые выводились в следующие округа:
- в ТбилВО - управление 7-й гвардейской армии {см. гл. 26);
- в СтавВО - управление 23-го стрелкового корпуса и его 3 стрелковые дивизии (см. гл. 25);
- в ОдВО - управление 25-го гвардейского стрелкового корпуса и его 3 стрелковые дивизии (см. гл. 21);
- в КВО - управление 27-го гвардейского стрелкового корпуса и его 3 стрелковые дивизии (см. гл. 20) и
управление 39-го гвардейского стрелкового корпуса и его 3 стрелковые дивизии (см. гл. 6);
- в МВО - управления 9-й гвардейской армии и 38-го гвардейского стрелкового корпуса и его 3 стрелковые
дивизии (см. гл. 6);
- в МинВО - управление 37-го гвардейского стрелкового корпуса и его 3 стрелковые дивизии (см. гл. б).
Затем весной 1947 г. в состав ГСОВГ убыли управления и соединения 3-й и 4-й гвардейских механизирован
ных армий (они к этому времени носили статус отдельный кадровых танковых дивизий). При этом в состав
3-й гвардейской механизированной армии была включена переданная из 5-й гвардейской общевойсковой ар
мии 14-я гвардейская механизированная Полтавская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия
(в/ч пп 73518 - бывшая 116-я гвардейская стрелковая и 9-я гвардейская воздушно-десантная [83, с. 64]).
Несколько дольше существовали управления других армий - 5-я гвардейская общ евойсковая армия пре
кратила существование 20.03.1947 г. (командующие: с 16.04.1943 г. до апреля 1946 г. - генерал-полковник
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Ж адов Алексей Семенович [59, с. 75], с 20.07.1946 г. и до расформирования - генерал-полковник Белобородов
Афанасий Павлантьевич [59, с. 23]). В августе 1946 г. была выведена в Одесский округ 4-я гвардейская обще
войсковая армия (командующий с апреля 1946 г. генерал-полковник Романовский Владимир Захарович [59,
с. 199]). Управления корпусов этих армий в основном выводились на Украину, где большинство из них расфор
мировали, а часть расформировали на месте - эта участь постигла:
• 21-й гвардейский стрелковый Венский корпус [83, с. 12] (в/ч пп 28838, командир генерал-майор, с
19.04.1945 г. генерал-лейтенант Козак Семён Антонович - с 11.03.1945 г. до расформирования в апреле 1947 г.
[54, т. 1, с. 270; 87, с. 50]) - выведен летом 1946 г.;
• 31-й гвардейский стрелковый ордена Суворова корпус [83, с. 12], в/ч пп 37520, командиры: генерал-майор
Бобрук Сергей Антонович - с 28.05.1944 г. до февраля 1946 г. [54, т. 1, с. 86; 87, с. 52], генерал-лейтенант Андре
ев Анатолий Иосифович - до расформирования в мае 1946 г. [54, т. 1, с. 41];
• 33-й гвардейский стрелковый корпус (в/ч пп 92518, командиры генерал-лейтенанты: Лебеденко Николай
Федотович - до ноября 1945 г., Козачек Сергей Борисович - с 30.01.1946 г. до расформирования корпуса
11.06.1946 г. [54, т. 1, с. 272]).
Кроме того, были расформированы 6 стрелковых дивизий:
- 14-я гвардейская Винницкая ордена Ленина Краснознамённая ордена Кутузова им. Яна Фабрициуса [83,
с. 27; 90, с. 156-158], в/ч пп 43028;
- 34-я гвардейская Енакиевская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 28], в/ч пп 16037;
- 58-я гвардейская Красноградско-Пражская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 30],
в/ч пп 43028;
- 62-я гвардейская Звенигородско-Будапештская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельниц
кого [83, с. 30], в/ч пп 31663;
- 78-я гвардейская Висленская ордена Суворова [83, с. 31], в/ч пп 45238;
-1 1 1-я гвардейская Овручская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого, в/ч пп 77123 бывшая 4-я гвардейская воздушно-десантная [83, с. 64].
Управление 32-го гвардейского стрелкового Одерского корпуса [83, с. 13] (в/ч пп 32548) - было расформи
ровано чуть позже - в 1947 г. Корпусом командовали 3 генерала (табл. 14.2).
Таблица

14. 2

Командиры 32>го гвардейского стрелкового корпуса в 1943-1947 гг.
Фамилия, имя, отчество

Родимцев А лександр Ильич
Захаров Ф ёдор Дм итриевич
Козачек Сергей Борисович

Воинское звание
генерал-майор,
с 17.01.1944 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Период в долж н ости

Источники

17.04.1943-00.05.1946

[54, т. 1, с. 478; 87, с. 52]

00.05.1946-11.06.1946
11.06.1946-00.04.1947

[54, т. 1, с. 272]

Еще одно управление корпуса и 8 дивизий были выведены в СССР:
- в КВО - управление 20-го гвардейского стрелкового корпуса, 112-я гвардейская стрелковая Звенигород
ская Краснознамённая ордена Суворова дивизия - бывшая 5-я гвардейская воздушно-десантная [83, с. 64]
(в/ч 07048, Остер), 115-я гвардейская стрелковая Черкасская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого бывшая 7-я гвардейская воздушно-десантная [83, с. 64] (в/ч 36895, Днепропетровск) и 18-я гвардейская механи
зированная Корсунь-Дунайская ордена Суворова (в/ч 43128, Черкассы - бывшая 41-я гвардейская стрелковая
[83, с. 29]) (см. гл. 20);
- в ТуркВО - 16-я гвардейская механизированная Уманская ордена Суворова дивизия (в/ч 44699, Самарканд
- бывшая 80-я гвардейская стрелковая [83, с. 31-32]), которую вывели еще осенью 1945 г.;
- в ПрикВО - 15-я гвардейская стрелковая Харьковско-Пражская ордена Ленина дважды Краснознамённая
орденов Суворова и Кутузова дивизия [83, с. 27] (в/ч 48331, Шепетовка) и 97-я гвардейская стрелковая Полтав
ская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия [83, с. 31] (в/ч 03049, Славута) (см.
гл. 19);
- в БВО - 69-я гвардейская стрелковая Звенигородская Краснознамённая дивизия [83, с. 31] (в/ч 44713, По

ставь!) и 15-я гвардейская механизированная Ровенская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова ди
визия (в/ч 04769, Печ - бывшая 6-я гвардейская стрелковая [83, с. 26]) (см. гл. 18).
В сентябре 1955 г. ЦГВ была расформирована, а на ее базе в Венгрии создан Особый корпус (см. гл. 15). К мо
менту расформирования в группу входили 4 дивизии [66, с. 96]:
- 2-я гвардейская механизированная Николаевско-Будапештская Краснознамённая ордена Суворова, в/ч
пп 16132, Секешфехервар (Венгрия) - бывший 2-й гвардейский механизированный корпус [83, с. 20];
-1 3-я гвардейская механизированная Полтавская ордена Ленина, Краснознамённая орденов Суворова и Ку
тузова, в/ч пп 16501, Вена - бывшая 13-я гвардейская стрелковая дивизия [83, с. 27; 90, с. 142-143];
- 17-я гвардейская механизированная Енакиевско-Дунайская Краснознамённая ордена Суворова, в/ч пп 11828,
Сомбатхей (Венгрия) - бывшая 40-я гвардейская стрелковая дивизия [83, с. 29];
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- 95-я гвардейская стрелковая Полтавская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого [83, с. 32-33], в/ч пп 16538, Санкт-Пельтен (Австрия);
- 152-й отдельный тяжёлый танкосамоходный Ленинградский Краснознамённый ордена Суворова полк,
в/ч пп 51526, Брюк-ан-дер-Лейта (Австрия) - бывшая 152 танковая бригада.
Помимо указанных, в составе группы имелись 59-я воздушная армия (в её составе 3 авиационные дивизии 195-я гвардейская и 330-я истребительные, 177-я гвардейская бомбардировочная), 23-я зенитно
артиллерийская дивизия и другие части.
При расформировании ЦГВ 2-я и 17-я дивизии вошли в состав вновь созданного Особого корпуса, а 13-ю и
95-ю дивизии вывели из Австрии в ПрикВО и остальные части (включая управление 59-й воздушной армии)
расформировали.
За время существования группой командовали 5 генералов {табл. 14.3).
Таблица

14.3

Командующие Центральной группой войск в 1945-1955 гг. (1-е формирование)
Фамилия, имя, отчество

Конев Иван Степанович
Курасов Владимир Васильевич
Свиридов Владимир Петрович
Бирюзов Сергей Семёнович
Жадов Алексей Семёнович

Воинское звание
Маршал Советского Союза
генерал-полковник
генерал-лейтенант арт.
генерал-полковник,
с 03.08.1953 г. генерал армии
генерал-полковник

Период в долж н ости
10.06.1945-27.04.1946
12.06.1946-20.04.1949

И сточники
[19, т. 4, с. 303-304]
[19, т. 4, с. 530; 59, с. 122]

20.04.1949-12.05.1953

[19, т. 7, с. 265; 59, с. 207]

14.05.1953-31.05.1954

[19, т. 1, с. 477-478; 59, с. 27]

31.05.1954-14.04.1955

[19, т. 3, с. 318; 59, с. 75]

Центральная группа войск (ll-е формирование) создана 16 октября 1968 г. на территории Чехословакии
со штабом в Миловице после известных событий «пражской весны». Правовой основой её пребывания там стал
подписанный договор между правительствами СССР и Чехословакии о создании на территории страны Цен
тральной группы войск.
Предыстория создания группы связана с вводом в Чехословакию воинского контингента стран ОВД в авгу
сте 1968 г. в ходе операции «Дунай». Группировка войск стран ОВД представляла немалую силу - только Сухо
путные войска выставили 22 дивизии, объединенные управлениями трех фронтов, в состав которых были
включены силы и средства 3 групп войск, 4 военных округов СССР и Вооруженных сил его союзников из 4 стран
ОВД. Всего было привлечено почти в полном составе 31 советская дивизия (включая 15 мотострелковых, 8 тан
ковых, 2 воздушно-десантных, 6 авиационных) и 9 дивизий других стран, включая 12-ю пограничную бригаду
ГДР, 12-й и 22-й болгарские мотострелковые полки {табл. 14.4).
Таблица

14.4

Группировка сил армий стран Варшавского договора, привлекаемых для операции «Д ун а й »'1
Группировки

Основная
группировка

Приданные
соединения

Основные силы, привлекаемые о т групп войск и округов ВС СССР и стран ОВД
Центральны й фронт
Прикарпатский ф ронт
Южный ф р он т
38-я О А (70-я гв.мсд, 128-я гв.мсд),
1-я гв.ТА (6 -я гв.тд, 7-я гв.тд, 9-я т д 11-я гв.тд, 27-я гв.мсд),
31 -я т д (из 8 -й ТА), 24-я мед и
13-я гв.тд, 93-я
20-я гв.ОА (6 -я гв.мсд, 14-я гв.мсд, 20-я гвллсд, 35-я мед),
51-я гв.мсд (из 13-й О А ), 131-я сад
гв.мсд, 1 1 -я гв.иад
16-я ВА (6 -я гв.иад, 16-я гв.иад, 126-я иад)
(из 14-й ВА), 8 -я обрсн
СГВ: 20-я тд , 149-я иад (из 4 ВА);
254-я мед ЮГВ; 30-я гв.мсд и
ПрибВО: 40-я гв .т а 1-я гв.мсд, 18-я гв.мсд (из 11- й гв.ОА), 15-я гв.тд (из 28-й О А БВО);
103-я гв.вдд (из БВО)
7-я гв.вдд;
48-я мед (из 14-й гв.ОА ОдВО );
22-й мсп из 7-й мед
ННА (ГДР): 11-я мед, 20-я мед, 7-я тд ; 12-я погбр
8 -я мед ВНА;
БНА
ВП (ПНР): 2-я А (4-я мехд; 6 -я вдд; 10-я тд , 11 -я тд, 16-я тд)
12-й мсп из 2-й мед БНА

Примечание
11

к табл.

14.4:

[84, с. 84-111, с. 131-134].

Главнокомандующим группировкой был назначен Главком Сухопутных войск Вооружённых Сил СССР гене
рал армии И.Г. Павловский. Фронтами командовали:
- Центральным (создан на базе ГСВГ) - Главком ГСВГ генерал армии П.К. Кошевой;
- Прикарпатским (создан на базе ПрикВО) - Командующий ПрикВО генерал-полковник В.З. Бисярин;
- Южным (создан на базе ЮГВ) - Командующий ЮГВ генерал-полковник В.И. Провалов [84, с. 84-87].
Боевых действий практически не было, не считая отдельных попыток слабо вооруженных или вообще не
вооруженных групп людей (основным их оружием были баррикады, камни и бутылки с бензином) остановить
продвижение войск, которые начали движение 21 августа. Но потери советских войск в этой краткосрочной, но
масштабной операции были, казалось бы, незначительные - всего 98 человек, из них более 50 составили потери
по неосторожности - аварии, неумелое использование оружия, ошибки при эксплуатации техники и т.д. [416,
с. 568].
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Самая масштабная в послевоенное время операция Советских Вооружённых Сил, в которой было задейст
вовано примерно 500 тыс. человек и около 5 тыс. единиц бронетехники, обошлась не только в кругленькую
сумму, но и падением престижа СССР. Основная тяжесть операции легла на собранную из различных соедине
ний 38-ю армию Прикарпатского округа, в состав которой вошли 30-я и 128-я гвардейские, 24-я и 48-я мото
стрелковые, 15-я гвардейская и 31-я танковые, 8-я венгерская мотострелковая дивизия, 12-й болгарский мото
стрелковый полк. Именно из управления 38-й армии впоследствии и было создано управление группы, объеди
нившее на постоянной основе вплоть до распада ОВД управление прибывшего из ПрикВО 28-го армейского
корпуса (прил. 14.1) и 5 дивизий: 2 танковые (15-я гвардейская и 31-я) и 3 мотострелковые (18-я и 30-я гвардей
ские, 48-я) (табл. 14.5).
Таблица

14.5

Соединения и части центрального и группового подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп

Управление группы, штаб (06029) и 259-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба группы (87579)
7-я о тд . бригада связи (35707), 130-й отд. полк связи (80474), 322-й УС (52514), 1672-й УС ГШ (29707), 1883-й Цен
тральны й узел Ф ПС (41839), 58-й отд. переправочно-десантный батальон (33553)
670-я о тд . рота спецназа ГРУ (39933), 233-й отд. радиотехнический полк ОсНаз (75157)
901-й о тд . десантно-ш турм овой батальон (48138-А)
185-я гв. ракетная бригада (61101)
442-я ракетная бригада (59955)” , 1921-й отд. батальон РЭБ (62157)
211-я гв. артиллерийская бригада (93751)
5-я зенитно-ракетная бригада (80834), 129-й отд. батальон химзащиты (82912)
490-й о тд . вертолетны й п олк (40346)21, 1257-й отд. понтонно-м остовой батальон (45427)
199-я о тд . вертолётная эскадрилья /боевая и управления/ (22766)
272-я о тд . эскадрилья БСР (13663), 979-я отд. батальон РЭБ (16046), 556-й отд. автомобильный батальон (37023)
91-й инженерно-сапёрный полк (41440)
563-й о тд . понтонно-м остовой батальон (15207)
821-й о тд . радиорелейно-кабельны й батальон (47869)
57-й о тд . радиотехнический батальон ПВО (66503)
6451-я рем онтно-восстановительная база (63005)

15-я гвардейская танковая дивизия (58539) в составе:
- 29-й гв. танковый полк (61042), 239-й гв. танковый полк (60889), 244-й гв. танковый полк (58711)31,295-й гв. м ото
стрелковы й п о лк 6" 1 (58989), 81-й отд. разведывательный батальон (34965), 215-й отд. гв. батальон связи (47268),
517-й отд. батальон химзащиты (53332), 142-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (80511), 119-й отд. ме
дицинский батальон (35181), 910-й отд. батальон м атериального обеспечения (47207)
- 914-й самоходный а ртполк (61064)
- 282-й зенитно-ракетны й полк (41345)
- 535-й о тд . ракетный дивизион (86579)", 152-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (35030)
18-я гвардейская мотострелковая дивизия (34901) в составе:
- 275-й гв. м отострелковы й полк 611 (35057), 278-й гв. м отострелковы й п олк6п (61026), 27-й отд. гв. батальон связи
(3*909), о тд . противотанковый дивизион (35027)
- 280-й гв. м отострелковы й полк6т) (58767)
- 360-й танковый полк (58770), 8 6 -й отд. танковый батальон (67001), 106-й отд. батальон химзащиты (45181)
- 52-й гв. самоходный а ртполк (47415)
- 139-й зенитно-ракетны й полк (35186)
- 185-й о тд . ракетный дивизион (59955)", 80-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (58898)
- 45 о тд . разведывательный батальон (34882), 386 о тд. медицинский батальон (35061)
-1 49-й о тд . противотанковы й дивизион (21421), 234-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (34909), 898-й отд.
батальон м атериального обеспечения (47210)
48-я мотострелковая дивизия (83020) в составе:
-2 6 5 -й гв. м отострелковы й полк 6 " 1 (86841), 31-й отд. разведывательный батальон (67175), 118-й о тд . инженерно
сапёрный батальон (57991), 813-й отд. батальон связи (57958), 348-я о тд . рота химзащиты (57069), 8 8 -й отд. ре
м онтно-восстановительны й батальон (58030), 34-й отд. м едицинский батальон (35836)
- 210-й м отострелковы й п о лк 611 (83011)
- 333-й м отострелковы й п о лк 611 (86842), о тд . ракетный дивизион (76842)"
- 375-й танковы й п олк (83037), 55-й отд. танковый батальон (80515)
- 585-й самоходный артполк (35841), 258-й отд. противотанковый дивизион (21650), 909-й о тд . батальон матери
ального обеспечения (35842)
- 716-й зенитно-ракетный полк (52840)
Примечания

к табл.

Дислокация
М иловице
М иловице
Лазне Богданеч
Риечки
Турнов
Мимонь
Есеник
Червена Вода
О лом оуц
Градчане
Луш теницы
Млада Болеслав
Врх Бела
Йиржице
Нератовице
Пардубице
М иловице

М иловице

Трутн ов
Лазне Богданеч
Здеховице
М лада Болеслав
М лада Болеслав
Богосудов
Страж под
Ральскем
Мимонь
Свеборжице
Гнездов
Дечин
Курживоды
Високо М ито
Високо М ито
Рокитнице
Чешска Требова
Шумперк
Клаш терец над
О рлицей
Червена Вода

14.5:

11432-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельны х ракетных дивизионов OTPK дивизий.
21490-й п о лк создан на базе 230-й (в/ч пп 23424), 313-й (в/ч пп 36621), 231-й (в/ч пп 36611) вертолётны х эскадрилий, выведенных из
состава соответственно 18-й гвардейской и 48-й м отострелковой, 15-й гвардейской танковой дивизий.
31 Осенью 1989 г. 244-й полк переформирован в 721-й гвардейский м отострелковы й полк.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Авиационную поддержку войск группы осуществляла 131-я смешанная авиационная дивизия 36-й воздуш
ной армии (сам штаб армии дислоцировался в ЮГВ) в составе 2 авиаполков (114-го истребительного и
236-го истребителей-бомбардировщиков) и 2 отдельных авиационных эскадрилий (100-й разведывательной
и 173-й смешанной).
Группа была нацелена против войск НАТО, расположенных на юге ФРГ, но при этом не исключалась воз
можность противостояния против возможной агрессии с территории официально нейтральной Австрии.
ЦГВ взаимодействовала с армией ЧССР и была расформирована к 21.06.1991 г., когда до распада СССР оста
валось полгода. При этом вывод войск начался ещё в августе 1990 г.: к концу этого года в Чехословакии остава
лось всего 153 танка, 254 БМП и БТР, 141 орудие, миномёт и РСЗО, 10 вертолётов [82, с. 108]. До начала вывода в
её составе числилось 73,5 тыс. человек, 1412 танков, 2563 БМП и БТР, 1246 орудий, миномётов и РСЗО, 127 само
летов и 189 вертолётов [82, с. 107].
Дивизии, отдельные бригады и полки группы выводились в разные округа:
-1 5-я гвардейская танковая дивизия - в УрВО (Чебаркуль);
- 18-я гвардейская мотострелковая дивизия - в ПрибВО (Гусев);
- 30-я гвардейская мотострелковая дивизия - в БВО (Осиповичи), при этом её 144-й зенитно-ракетный полк
убыл в ТуркВО (Кизыл-Арват), а вместо него в состав был включен 823-й гвардейский зенитно-ракетный полк 8-й
гвардейской танковой дивизии;
- 31-я танковая дивизия, 211-я гвардейская артиллерийская бригада, 130-й отдельный полк связи - в МВО
(Нижний Новгород);
- 48-я мотострелковая дивизия - в КВО (Харьков), выводилась первой из ЦГВ в мае 1990 года (ее 210-й мото
стрелковый полк убыл вместе с 18-й гвардейской мотострелковой дивизией в Гусев, а 333-й мотострелковый и
716-й зенитно-ракетный полки - в Волгоград);
- 185-я гвардейская ракетная бригада - в ТуркВО (Небит-Даг);
- 442-я ракетная и 5-я зенитно-ракетная бригады - в МВО (Шуя);
- 238-й отдельный вертолётный полк - в ПрикВО (Калинов);
- 490-й отдельный вертолётный полк - в МВО (Тула);
- 91-й инженерно-сапёрный полк - в КВО (Ахтырка)
- 233-й отд. радиотехнический полк ОсНаз - в СибВО (Новосибирск).
За время существования группой командовали 7 генералов (табл. 14.6).
Таблица

14.6

Командование Центральной группой войск в 1968-1991 гг. (ll-е формирование)
Фамилия, имя, отчество

Майоров Александр М ихайлович
Тенищев Иван Иванович

Воинское звание
Командующий войсками
генерал-лейтенант,
с 21.02.1969 г. генерал-полковник
генерал-полковник

Период в долж н ости

Источники

группы
16.10.1968-16.07.1972

[19, т. 5, с. 82]

17.07.1972-04.11.1976

[Ц АМ О РФ, УПК
Тенищ ева И.И.]

генерал-лейтенант,
05.11.1976-03.01.1979
с 25.04.1977 г. генерал-полковник
генерал-полковник
04.01.1979-30.12.1980
Язов Дм итрий Тимофеевич
31.12.1980-30.09.1984
Борисов Григорий Григорьевич
генерал-полковник
01.10.1984-00.12.1987
генерал-полковник
Ермаков Виктор Ф ёдорович
генерал-лейтенант,
00.12.1987-19.06.1991
Воробьёв Эдуард Аркадьевич
с 27.10.1988 г. генерал-полковник
Начальник штаба - Первый заместитель командующего
генерал-м айор т/в,
16.10.1968-26.02.1971
Радзиевский Сергей Иванович
с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант т/в
26.02.1971-00.00.1976
генерал-м айор, с 08.11.1971 г. генерал-лейтенант
Мальцев Павел Васильевич
00.00.1976-00.00.1981
генерал-м айор, с 27.10.1977 г. генерал-лейтенант
Кожбахтеев Виктор М ихайлович
00.00.1981-00.00.1984
Панкратов Валентин Матвеевич
генерал-м айор, с 16.12.1982 г. генерал-лейтенант
00.00.1984-00.00.1987
Тюрин Алексей Николаевич
генерал-лейтен ан т
Н ет данных
Нет данных
00.00.1987-00.00.1990
генерал-лейтен ан т
00.00.1990-19.06.1991
Овчинников Александр Иванович
Первый заместитель командующего
генерал-м айор т/в,
16.10.1968-02.10.1970
Литовцев Дм итрий Иванович
с 21.02.1969 г. генерал-лейтенант т/в
Баштанников Николай Григорьевич генерал-м айор, с 08.11.1971 г. генерал-лейтенант
02.10.1970-28.02.1973
28.02.1973-00.00.1980
Ермаков Владимир Ефимович
генерал-м айор, с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант
Боков Сергей Петрович
генерал-лейтенант
00.00.1980-00.06.1983
Суродеев Сергей Алексеевич
генерал-лейтенант
00.06.1983-00.00.1987
00.00.1987-19.06.1991
Малашкевич Владимир Сергеевич
генерал-м айор, с 15.02.1989 г. генерал-лейтенант

Сухорукое Дм итрий Семёнович

[149, с. 4]

Приложение к главе 14
Приложение 14.1.28-й армейский корпус в 1957-1991 гг.
В составе ЦГВ находилось управление 28-го армейского корпуса, созданного в 1957 г. в ПрикВО (см. гл. 19),
вошедшего в состав группы осенью 1968 г. и объединившего советские войска в Словакии (табл. 14.1.1).
Таблица

14.1.1

Состав 28-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.
Дислокация

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп

Управление (31428), 779-я отд. рота охраны и обеспечения (87579), 14-й отд. батальон связи (45299),

О лом оуц

1240-й о тд . радиотехнический батальон ПВО (75056)
238-й о тд . транспортно-боевой вертолетны й полк (95730)
отд. инженерно-сапёрный батальон (21440)
635-й о тд . радиорелейно-кабельны й батальон (46282)
30-я гвардейская мотострелковая дивизия (49138) в составе:
- 164-й гв. м отострелковы й полк5Т) (49115)
-1 66-й гв. м отострелковы й п олк 671 (41337), 404-й отд. ракетный дивизион (41320)"
- 168-й гв. м отострелковы й полк6Т) (41314)
- 30-й гв. танковый п олк (41343), 144-й зенитно-ракетный п олк (49142), 75-й отд. танковы й батальон (53644)
-1 26-й гв. самоходный а ртполк (23139)
- 205-й о тд . противотанковы й дивизион (53651)
- 20-й отд. разведывательный батальон (84795)
- 63-й о тд . гв. инженерно-саперный батальон (23142)
- 85-й о тд . гв. батальон связи (53644), 11-й отд. медицинский батальон (41318), ОВКР (86209)
- 312-я о тд . рота химзащиты (53203)
- 81-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (66204), 1054-й отд. батальон м атериального обеспечения
(41320)
31-я танковая дивизия (34931) в составе:
- 77-й гв. танковый п олк (35099)

Слияч
Крнов
Ружемберок
Зволен
Ельшава
Комарно
Ружомберок
Яремов Лаз
Рожнява
Ш турово
Риечки
Ш турово
Зволен
Нове Замки
Римавска Собота
Брунталь
Крнов
Ф ренш тат-подРадгоштем

- 100-й танковый п олк (35064), 1047-й самоходный а ртполк (61064), 653-й отд. ракетный дивизион (56529)"
- 237-й танковый полк (35007), 145-й отд. инженерно-сапёрный батальон (58239), 152-й о тд . рем онтно
восстановительный батальон (83491)
- 322-й м отострелковы й п олк 6" 1 (47286)
- 1 143-й зенитно-ракетный полк (47392), 84-й отд. разведывательный батальон (47516), 692-й отд. батальон свя
зи (47550), 492-я о тд . рота химзащиты (92971), 231-й отд. медицинский батальон (58294), 911-й отд. батальон ма
териальн ого обеспечения (58448)
Примечание
0

к табл.

Либава
М иловице
Брунталь

14.1.1:

28.08.1988 г. вошёл в состав 432-й ракетной бригады.

В 1991 г. управление корпуса выведено в СибВО (Кемерово), где его 14-й отдельный батальон связи развер
нут в 139-й полк связи. Корпусом командовали 15 генералов (табл. 14.1.2).
Таблица

14.1.2

Командиры 28-го армейского корпуса в 1957-1993 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

П е р и од в долж н ости

Дудник Григорий Сергеевич

генерал-майор

18.12.1957-08.07.1960

Безнощенко М ихаил Захарович

генерал-м айор т/в

08.07.1960-07.03.1964

Науменко Юрий Андреевич
Круглов Егор Иванович

генерал-м айор
генерал-майор
генерал-майор,
с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 06.05 1972 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-м айор

07.03.1964-04.12.1964

Кривда Ф ёдот Ф илиппович
Сивенок Владимир Иванович
Кулишёв О ле г Ф ёдорович
Арменополов Григорий Георгиевич

Источники
(Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Д удни к Г.С.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Безнощенко М.З.]

04.12.1964-22.05.1968
23.05.1968-11.05.1970
12.05.1970-06.12.1972
08.01.1973-19.04.1974
25.06.1974-00.00.1976

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Кривда Ф.Ф.]
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Приложение к главе 14
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Ковтунов Александр Васильевич
Ермаков Виктор Ф ёдорович
Родионов И горь Николаевич
Наливайчвнко Иван Николаевич

Н ет данных
Локтионов Николай Игоревич
Аксёнов Вячеслав Павлович

Воинское звание
генерал-майор,
с 14.02.1978 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в
генерал-майор
генерал-майор

Н ет данных
генерал-майор,
с 19.04.1993 г. генерал-лейтенант
генерал-майор

П ериод в долж н ости
00.00.1976-00.12.1978
00.12.1978-00.07.1980
00.07.1980-00.06.1983
00.06.1983-00.00.1985
00.00.1985-00.06.1991
00.06.1991-00.06.1993
00.06.1993-00.06.1994

табл.

14.1.2

Источники

Гл а ва 15
Южная группа войск в 1945-1947 гг.
и в 1956-1992 гг.
Южная группа войск (ЮГВ) - оперативно-стратегическое объединение (группа войск) советских Воору
жённых Сил, дважды существовавшая в период после окончания Великой Отечественной войны:
- в 1945-1947 гг. дислоцировалась на территории Румынии, Болгарии и Югославии;
- в 1956-1992 гг. была временно расквартирована на территории Венгерской Народной Республики (ВНР).
1-е формирование
Была создана после завершения военных действий в Европе для контроля за выполнением соглашений
о перемирии, заключенных представителями союзных держав с Румынией и Болгарией в 1944 г., в соответствии
с Директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 29.05.1945 г. № 11098 командующему войсками
3-го Украинского фронта о переименовании фронта в Южную группу войск (орфография Директивы сохранена.
-Авт .):
«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Переименовать с 24.00 15 июня 3-й Украинский фронт в Южную группу войск, ш т аб группы с 5 июля иметь в
районе Кэлэраши. Командующего войсками 3-го Украинского фронт а марш ала Толбухина именовать Главноко
мандующим Южной группой войск.
2. Южную группу войск иметь в составе:
27-я армия - 33 ск (78,206,327 сд), 35 гв. ск (3 гв. вдд, 108 гв., 66 гв. сд); 37 ск(163,316,320 сд);
57-я армия -6 г в .с к (1 0 гв. вдд, 20 гв., 61 гв. сд); 64 ск (73 гв., 68 гв., 36 гв. сд); 104 ск (74,93,151 сд);
37-я армия - 34 ск (259,353,394 сд); 6 6 с к (1 95,244,333 сд); 82 ск (28 гв., 92 гв., 188 сд);
4 6 -я а р м и я - 10гв.ск(49гв.,59гв„ 9 9 сд);6 8 с к (8 6 гв.,2 9 7 ,2 2 3 сд),2 4 гв .ск (9 3 гв., 180,53сд);
артиллерия - управл. 2 и 9 ак; 9, 7, 19,5 гв. ад прорыва; 160,27,46 гв. пабр; 7, 9, 42, 49, 12,24, 43, 10, 22, 31 ипт абр;3,4,22,9,5,35,27-я зенитно-артиллерийские дивизии;
т анки - 19 тк, 2 гв. мк, 4 гв. мк;
ВВС - 17 ВА - 3 гв. иак (295, 288, 13 гв., 14 гв., 194 иад); 10 ш ак (136, 306, 189 шад); 3 гв. ш ак (7 гв., 12 гв. шад);
244 бад, 262 нбад.
3. Войска Южной группы дислоцировать на т еррит ории Румынии и Болгарии.
4. Принять на месте к 3.06 от 2-го Украинского фронт а 46-ю армию в указанном составе, 75 ск в сост аве 38 и
297 сд, 2 гв. мк и из резерва Ставки 19 т к вДжурджу и 4 гв. мк в районе Будапешта.
5. Передать на месте к 3.06 1-му Украинскому фронт у 4-ю гв. армию в составе: 20 гв. ск (5 гв. вдд, 7 гв. вдд,
62 гв. сд); 21 гв. ск (69 гв., 41 гв., 80 гв. сд); 31 гв. ск (4 гв., 34 гв., 40 гв. сд) и 18-й танковый корпус.
6.26-я и 57-я армии будут сменены войсками 1-го Украинского фронт а к 8.06.1945 г.
7. Войска Южной группы сосредот очить в районах:
46-ю армию - Клуж, Деж, Орадеа-Маре, к 1.08.1945 г.;
27-ю армию - Браилов, Бузеу, Галац, к 20.08.1945 г.;
57-ю арм ию -Лугож , Оравица, Турну-Северин, к 13.07.1945 г.;
37-ю армию - оставить в занимаемых районах;
5 гв. кк - вывести в район Плоешти, где он будет грузиться для от правки в Донскую область.
8.26-ю армию в составе упр. 30, 135, 133, 75 ск, 236,233,155,21,299,122,104,113,84,202,38,387-й стр. дивизий
и 255 сбр вывести к 5.08.1945 г. в район Питеш т и и расформировать, обрат ив их на доукомплектование войск
фронта.
9. Указания о порядке вывода войск фронта, неуказанны х в наст оящ ей директиве, будут даны Генштабом.
10. Расчет марш а армий фронт а представить к 4 июня и план дислокации войск Ю жной группы - к 10 июня.
11.0 ходе перегруппировки доносить ежедневно в операт ивных сводках.
Ст авка Верховного Главнокомандования. И. Ст алин Антонов»

Управление ЮГВ было сформировано к 10 июня 1945 г. на базе полевого управления 3-го Украинского
фронта со штабом в Будапеште [19, т. 8, с. 628]. В ходе исполнения приказа (с внесенными изменениями - вместо
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21-й стрелковой дивизии, которая переформировывалась в 20-ю механизированную, включили 151-ю стрелко
вую дивизию) на территории Румынии, Болгарии и частично Украины и Молдавии летом - в начале осени
1945 г. были расформированы:
• 4 стрелковых корпуса - 30-й Станиславско-Будапештский (в/ч пп 64059) [83, с. 15], 75-й БелградскоБудапештский (в/ч пп 82704) [83, с. 17], 133-й (в/ч пп 93577), 135-й (в/ч пп 38294);
• 12 стрелковых дивизий - 38-я Днестровская Краснознамённая (в/ч пп 04511), 84-я Харьковская Краснозна
мённая им. Тульского пролетариата (в/ч пп 71736), 104-я (в/ч пп 38603), 113-я Нижнеднестровская Краснозна
мённая (в/ч пп 15326), 122-я ордена Кутузова (в/ч пп 25330), 151-я Жмеринско-Будапештская Краснознамённая
(в/ч пп 17201), 155-я Станиславская Краснознамённая (в/ч пп 61435), 202-я Корсуньская Краснознамённая орде
нов Суворова и Кутузова (в/ч пп 37774), 233-я Кременчугско-Знаменская Краснознамённая (в/ч пп 57209), 236-я
Днепропетровская Краснознамённая ордена Суворова (в/ч пп 09232), 299-я Харьковская (в/ч пп 19227), 387-я
Перекопская (в/ч пп 40204) [83, с. 37-62].
Летом 1945 г. в состав группы входили 17-я воздушная армия и 4 общевойсковые армии (27-я, 37-я, 46-я и
57-я), а также 3 отдельные дивизии БТМВ [табл. 15.1).
Таблица

15. 1

Состав ЮГВ к ноябрю 1945 г.
Армия
27-я О А
37-я О А
46-я О А
57-я О А

Стрелковы е, танковые и механизированные соединения
33-й СК (78-я, 206-я, 337-я е й , 35-й гв.СК (6 6 -я , 108-я, 125-я гв.сд), 37-й СК (163-я, 316-я, 320-я сд)
6 6 -й СК (195-я, 333-я сд; 19-я мехд); 6 8 -й СК ( 8 6 -я гв.сд, 21-я мехд); 82-й СК (28-я гв.сд, 92-я гв.сд, 188-я сд)
10-й гв. СК (49-я гв., 59-я гв„ 99-я сд); 24-й гв. СК (93-я гв., 53-я, 180-я сд), 34-й СК (259-я, 353-я, 394-я сд);
б-й гв. СК (61 -я гв.сд, 126-я гв.сд: 25-я гв. мехд); 64-й СК (6 8 -я гв.сд, 73-я гв.сд; 24-я гвлю хд); 104-й СК (74-я сд, 93-я сд; 20-я мехд)
19-я тд , 2-я гв.мехд, 4-я гв.мехд

При этом все танковые и механизированные корпуса стали одноимёнными дивизиями и, кроме того, в со
ставе стрелковых корпусов 37-й и 57-й общевойсковых армий на базе стрелковых дивизий были сформированы
5 механизированных дивизий (см. гл. 5).
В последующем, когда осенью 1945 г. начался вывод войск в СССР, были передислоцированы из ЮГВ управ
ления и соединения 27-й (из восточной Румынии) и 46-й (из северо-западной Румынии) общевойсковых армий
(выведены соответственно в ПрикВО и ОдВО - см. гл. 19,21). В КВО была выведена и 17-я воздушная армия.
В ходе продолжающегося вывода войск (практически все соединения выводились на Украину - в КВО и
ОдВО) и при проведении организационно-штатных мероприятий в 1946 г. были расформированы:
• 64-й стрелковый Дунайский корпус [83, с. 16] (в/ч пп 45507, командир генерал-лейтенант Кравцов Иван
Кондратьевич - с 10.05.1944 г. до расформирования в апреле 1946 г. [54, т. 1, с. 295-296; 87, с. 28]);
• 68-й стрелковый Белградский корпус [83, с. 17] (в/ч пп 18538, командир полковник, с 01.09.1943 г. генералмайор Ш кодунович Николай Николаевич - с 30.07.1943 г. до расформирования в январе 1946 г. [54, т. 1, с. 637;
87, с. 29]);
• 104-й стрелковый корпус (в/ч пп 25539, командиры: генерал-майор, с 20.04.1945 г. генерал-лейтенант Ф илиповский Михаил Сергеевич - с 20.03.1945 г. до февраля 1946 г. [59, с. 136; 87, с. 36], Захаров Фёдор Дмитрие
вич - до расформирования 11.06.1946 г. [54, т. 1, с. 218]);
• 7 стрелковых дивизий:
- 68-я гвардейская Проскуровская Краснознамённая [83, с. 31; 90, с. 158-159], в/ч пп 25712, Альба-Юлия;
- 73-я гвардейская Сталинградско-Дунайская Краснознамённая [83, с. 31; 90, с. 75-76], в/ч пп 44775;
- 74-я Киевско-Дунайская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого [83, с. 3; 90, с. 122-1239], в/ч
пп 45964;
- 93-я Миргородская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 41; 90, с. 152-153], в/ч пп 28631;
- 259-я Артемовская [83, с. 54], в/ч пп 05956;
- 353-я Днепродзержинская Краснознамённая [83, с. 60], в/ч пп 26766;
- 394-я Криворожская Краснознамённая [83, с. 62], в/ч пп 33156.
Была выведена в ОдВО и продолжила существование 188-я стрелковая дивизия (см. гл. 21).
Оставшиеся 37-я и 57-я армии в июне 1946 г. (Директива ГШ от 14.05.1946 г.) были переформированы в меха
низированные армии, которые и составили основу ЮГВ:
9-я механизированная армия была создана 10.06.1946 г. на базе управления 57-й общ евойсковой армии
ll-го формирования [107, с. 34] (с октября 1944 г. и до мая 1946 г. армией командовал генерал-полковник Бирю
зов Сергей Семёнович [59, с. 26]), которая дислоцировалась в Румынии (штаб в Крайове) - в её составе:
- 19-я танковая Перекопская Краснознамённая, в/ч пп 39887, Плоешти - бывший одноимённый корпус [83,
с. 23];
- 20-я механизированная Пермская Краснознамённая, в/ч пп 17752, Арад - одна из старейших в Красной Ар
мии бывшая 21-я стрелковая дивизия [83, с. 36; 90, с. 57];
- 24-я гвардейская механизированная Верхнеднепровская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова,
в/ч пп 19375, Сибиу - бывшая 36-я гвардейская стрелковая дивизия [83, с. 28];

423

Глава 15. Южная группа войск в 1945-1947 гг. и в 1956-1992 гг.

• 6-й гвардейский стрелковый Дунайский корпус [83, с. 11] (в/ч пп 31626, командиры генерал-лейтенанты:
Д рейер Николай Михайлович - с 20.03.1945 г. до 11.06.1946 г. [54, т. 1, с. 183; 87, с. 45], Захаров Фёдор Дмитрие
вич - до расформирования в декабре 1946 г. [54, т. 1, с. 218]) - в его составе:
- 25-я гвардейская механизированная Криворожская Краснознамённая ордена Суворова, в/ч пп 02806, Гиургиу - бывшая 20-я гвардейская стрелковая дивизия [83, с. 27];
-61-я гвардейская Славянская Краснознамённая [83, с. 30], в/ч пп 22066, с. Брэнешти;
- 126-я гвардейская Криворожская Краснознамённая ордена Суворова, в/ч пп 59813, Буда - бывшая 10-я гвар
дейская воздушно-десантная дивизия [83, с. 64].
Уже в конце 1946 г. вместе с управлением корпуса были расформированы 61-я и 126-я дивизии. А в начале
1947 г. 19-ю танковую дивизию вывели в СССР и тоже расформировали.
Сама армия расформирована летом 1947 г. - вместе с ней прекратили существование 24-я гвардейская и
20-я механизированные дивизии. Армией командовали:
- генерал-полковник Плиев Исса Александрович - с июня 1946 г. до февраля 1947 г. [54, т. 2, с. 79];
- генерал-полковник Гусев Николай Иванович - до расформирования армии 15.07.1947 г.
10-я механизированная армия была создана 10.06.1946 г. на базе управления 37-й общ евойсковой ар
мии [107, с. 36] (с октября 1944 г. и до апреля 1946 г. армией командовал генерал-полковник Ш арохин Михаил
Николаевич [59, с. 266]) дислоцировалась в Болгарии (штаб в Софии), имела в своем составе 4 дивизии:
- 2-я гвардейская механизированная Николаевско-Будапештская Краснознамённая ордена Суворова,
в/ч пп 16132, Крайова - бывший одноимённый корпус [83, с. 20];
- 4-я гвардейская механизированная Сталинградская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова,
в/ч пп 28345, София - бывший одноимённый корпус [83, с. 20];
- 19-я механизированная Запорожская Краснознамённая ордена Суворова, в/ч пп 19744, Пловдив - бывшая
244-я стрелковая дивизия [83, с. 53];
- 21-я механизированная Белградская Краснознамённая, в/ч пп 73838, Бургас - бывшая 223-я стрелковая [83,
с. 52] - в июле 1946 г. выведена в СССР.
Армия была расформирована летом 1947 г. вместе с 19-й механизированной дивизией. Ей командовали:
- генерал-лейтенант т/в Корчагин Иван Петрович - с 12.06.1946 г. до 05.08.1946 г.;
- генерал-полковник Бирюзов Сергей Семёнович - до расформирования армии 15.06.1947 г.
После подписания мирного договора с Румынией и Болгарией 20.12.1947 г. ЮГВ прекратила свое существо
вание, а её функции перешли к вновь созданной Особой механизированной армии (см. прил. 20.1). Группой
командовали: в период 15.06.1945 г. - 16.01.1947 г. Маршал Советского Союза Толб ухи н Фёдор Иванович [59,
с. 226], а в период 17.01.1947 г. - 20.12.1947 г. - генерал-полковник Цветаев Вячеслав Дмитриевич [59, с. 250].
И-е формирование
Историю вторичного создания ЮГВ положили осенние события 1956 г. в Венгрии. Эти события стали вторым
тревожным звонком для стран социалистического лагеря после волнений лета 1953 г. в Германии. Но если в
Германии обошлось почти без крови, то 3 недели конца октября - середины ноября 1956 г. стоили жизни около
3000 венгров (около 15 тыс. было ранено) и 720 советских военнослужащих (1540 было ранено), включая
51 пропавшего без вести. На подавление волнений в Будапеште в первую очередь были направлены соедине
ния О собого корпуса (в/ч пп 78056, командир - генерал-лейтенант Лащ енко Пётр Николаевич), созданного в
сентябре 1955 г. из соединений и частей бывшей ЦГВ, находившихся в Венгрии. В его состав вошли 2 гвардей
ские механизированные дивизии (2-я и 17-я), 2 гвардейские авиационные дивизии - 195-я истребительная (ко
мандир - полковник П.С. Кирсанов) и 177-я бомбардировочная, 20-й понтонно-мостовой полк, 66-й отдельный
зенитно-артиллерийский дивизион (Секешфехервар), 201-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья и
учреждения тыла [66, с. 105-106; 129, с. 148]. Они дислоцировались в 13 городах страны (табл. 15.2).
Таблица

15.2

Дислокация основных соединений и частей Особого корпуса по состоянию на 20 октября 1956 г.
№ соединения, части
Штаб корпуса, 4-й гв.мехп (из 2-й гв.мехд)
Штаб 2-й гв.мехд, 5-й гв.мехп, части дивизии
87-й гв.ттсп (из 2-й гв.мехд)
б-й гв.мехп (из 2 -й гв.мехд)
37-й гв.тп (из 2-й гв. мехд)

Дислокация
Секешфехервар
Кёчкемёт
Ц еглед
Сольнок
Ш арбогард

Штаб 17-й гв.мехд и её части, 5б-й гв.мехп и
27-й гв.тп

Сомбатхей

№ соединения, части
58-й гв.мехп (из 17-й гв.мехд)
57-й гв.мехп (из 17-й гв.мехд)
83-й гв.ттсп (из 17-й гв.мехд)
177-я гв.бад (674-й, 727-й, 880-й гв.бап)
195-я гв.иад (5-й и 14-й гв.иап)
1-й гв. иап (из 195-й гв.иад)
2 0 -й помп

Дислокация
Керменд
Д ьёр
Хаймашхер
Дебрецен
Папа
Веспрем
Комарно

Из табл. 15.2 видно, что советских боевых частей в Будапеште не было: там имелись только военная комен
датура (комендант - полковник М.Я. Кузьминов), политотдел спецчастей и госпиталь.
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Особый корпус подчинялся министру обороны СССР через Генеральный штаб и предназначался для при
крытия совместно с венгерскими частями границы с Австрией и обеспечения коммуникаций на случай выдви
жения наших войск с территории страны. Когда оказалось, что этих сил недостаточно, были привлечены соеди
нения и части 2 армий (всего 9 дивизий), дислоцированные в СССР и странах Восточной Европы.
Первоначально восстановление порядка в Будапеште по плану (условное наименование «Компас») возла
галось на 2-ю гвардейскую механизированную дивизию под командованием генерал-майора С.В. Лебедева,
дислоцированную в Кёчкемёте. А 17-я гвардейская механизированная дивизия генерал-майора А.В. Кривошеева основными сипами должна была прикрыть границу с Австрией и поддержать общественный порядок в горо
дах Дьёр, Кесег, Керменд, Сомбатхей. Части дивизии, дислоцировавшиеся в Хаймашкере, оставляли резерв и
предназначались для использования в Будапеште. Авиационные дивизии, зенитно-артиллерийские, инженер
ные и другие части Особого корпуса должны были поддерживать порядок в пунктах постоянной дислокации, а
также удерживать свои городки, аэродромы, позиции, склады (недружественное отношение части населения
страны к советским военнослужащим, обострившееся летом - осенью 1956 г., было налицо).
Начало антиправительственного Вооружённого мятежа положила демонстрация противников существующего
режима и просто недовольных, состоявшаяся 23 октября в Будапеште. Части Особого корпуса уже в 22 часа были
подняты по тревоге и из районов городов Кёчкемёт, Цеглет, Сольнок, Секешфехервар, Шарбогард (расположен
ных в 75-120 км от столицы) и по распоряжению начальника Генштаба Маршала Советского Союза СД . Соколов
ского начали выдвижение в Будапешт. Конечно, для подавления вооружённого восстания в 2-миллионном го
роде сил одной неполной дивизии (в город вошло около 6 тыс. человек, 290 танков, 120 БТР и 156 орудий) было
явно недостаточно, но ставка делалась лишь на демонстрацию этой силы, а не на её применение. Но в условиях
фактически полного бездействия венгерской армии, полиции и сил безопасности вся тяжесть подавления этого
мятежа легла на плечи 2-й гвардейской дивизии Особого корпуса. К концу дня 24 октября с её помощью город
фактически полностью перешел под контроль правительства. Но и потери дивизии составили 20 человек уби
тых и 40 раненых, были сожжены 2 танка и 2 автомобиля, ещё 2 танка и 4 БТР были подбиты. Кроме того,
23-28 октября на территорию страны были введены ещё 3 дивизии.
К этому времени ситуация только обострилась, поскольку на сторону восставших перешли некоторые регу
лярные части венгерской армии (стрелковый и 2 механизированных полка, ряд строительных батальонов и
около 10 зенитных артиллерийских батарей).
В этих условиях Маршал Советского Союза И.С. Конев, назначенный ответственным за проведение операции
по вводу советских войск на территорию Венгрии (кодовое название «Вихрь»), начал 1 ноября перегруппиров
ку войск. Несмотря на ограниченность по времени, эта операция была тщательно подготовлена. Всего в опера
ции должны были принять участие части 11 танковых, механизированных, воздушно-десантных и стрелковых
дивизий, сведенных под управлением двух армий (38-я общевойсковая и 8-я механизированная) и двух корпуса
(Особый и 3-й стрелковый) - всего около 60 тыс. военнослужащих [66, с. 152-178].
Эти соединения или их части выделялись в основном из Прикарпатского округа: оба управления армий,
3-й стрелковый корпус (гвардейские 128-я стрелковая и 11-я механизированная дивизии), а также 31-я танко
вая, 31-я гвардейская воздушно-десантная, 66-я гвардейская стрелковая, 39-я гвардейская и 27-я механизиро
ванные дивизии. О т других объединений привлекались: из Прибалтийского округа - 7-я гвардейская воздушнодесантная дивизия, из Одесского округа - 35-я гвардейская механизированная дивизия, из Особой механизи
рованной армии - 33-я гвардейская механизированная дивизия, которая стала главной ударной силой в Буда
пеште (табл. 15.3).
Общая численность советских войск, задействованных в операции «Вихрь», составила около 60 тыс. человек
[129, с. 176]. Часть подразделений этих дивизий (в основном отдельные дивизионы и батальоны) осталась в мес
тах постоянной дислокации. Руководство выдвижением войск по территории Союза до границы было возложе
но на командующего Прикарпатским округом генерала армии П.И. Батова. А общее руководство операцией бы
ло возложено на Главнокомандующего Объединенными Вооружёнными силами Организации Варшавского до
говора Маршала Советского Союза И.С. Конева, которому была подчинена группа Генштаба, возглавляемая ге
нералом армии 1-м заместителем начальника Генштаба М.С. Малининым. Группировка войск в самой Венгрии,
руководство которой находилось в Сольноке, к началу операции в Будапеште 4 ноября выглядела следующим
образом:
- для действий в столице предназначался всё тот же Особый корпус (штаб в Тёкеле) в составе 4 гвардей
ских дивизий в полном составе - 2-й и 33-й (командир - генерал-майор Г.И. Обатуров) механизированных,
128-й стрелковой (командир - полковник Горбунов) и 7-й воздушно-десантной (в которую был включен
381-й полк из 31-й дивизии), усиленный рядом полков - гвардейскими 128-м танкосамоходным, 145-м стрелко
вым и 135-м артиллерийским из 66-й гвардейской стрелковой дивизии, а также 100-м танковым из 31-й танко
вой дивизии и 97-м механизированным из 27-й механизированной дивизии и 2 дивизионами из тяжелой мино
мётной и реактивной бригад;
- на прикрытии границы с Австрией и Югославией на правобережье Дуная встала 38-я общевойсковая
армия (командующий - генерал-лейтенант Х.О. Мамсуров) со штабом в Секешфехерваре в составе 4 дивизий:
13-й и 17-й гвардейских и 27-й механизированных, 66-й гвардейской стрелковой;
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Глава 15. Южная группа войск в 1945-1947 гг. и в 1956-1992 гг.
Таблица

15.3

Состав группировки Советской Армии в Венгрии (29 октября -1 2 ноября 1956 г.)
Состав соединений и частей (от полка и выше)

№ соединений

Группировка советских войск в Венгрии

Управление 3-го СК; 1-я п а к 1-я гв. ж дбр; 20-й помп

35-я гв. механизированная дивизия
31-я гв. воздуш но-десантная дивизия
177-я гв. бом бардировочная авиадивизия
195-я гв. истребительная авиадивизия

110-й гв.мехп, 111- й гв.мехп, 112-й гв.мехп, 87-й тп, 193-й гв. ап
114-й гв.пдп, 381-й гв.пдп
674-й гв.бап, 727-й гв.бап, 880-й гв.бап
1-й гв.иап, 5-й гв.иап, 14-й гв.иап

Особый корпус (ОК)
- 2 -я гв. механизированная дивизия

- 1 28-я гв. стрелковая дивизия
- 7-я гв. воздуш но-десантная дивизия

4-й гв.мехп, 5-й гв мехп, 6 -й гв.мехп, 37-й гв.тп, 87-й гв.ттсп, 407-й гв.ап, 921-й ап
104-й гв.мехп, 105-й гв.мехп, 106-й гв.мехп, 71-й тп, 133-й гв.ттсп, 100-й гв.ап,
1195-й ап, 1093-й зенап; 233-й гв.сп (из 81-й гв.сд)
315-й гв.сп, 319-й гв.сп, 327-й гв.сп; 398-й тсп, 331-й гв.ап
80-й пдп, 104-й гв пдп

8-я механизированная армия

61-язенад

- 31- я танковая дивизия
- 1 1 -я гв. механизированная дивизия
- 32-я гв. механизированная дивизия
- 70-я гв. стрелковая дивизия

100-й тп, 237-й тп, 242-й тп, 77-й гв.ттсп, 131-й мехп, 1043-й ап, 1047-й ап
32-й гв.мехп, 39-й гв.мехп, 40-й гв.мехп, 62-й тп, 23-й гв.ттсп, 855-й ап
101 -й гв.мехп, 102-й гв.мехп, 103-й гв.мехп, 64-й тп , 254-й ттсп, 1001 -й ап
203-й гв.сп, 205-й гв.сп, 207-й гв.сп, 104-й гв.тсп, 137-й гв.ап

38-я общевойсковая армия

60-я зенад

- 33-я гв. механизированная дивизия

- 1 7- я гв. механизированная дивизия
- 27-я механизированная дивизия
- 39-я гв. механизированная дивизия
- 6 6 -я гв. стрелковая дивизия

56-й гв.мехп, 57-й гв.мехп, 58-й гв.мехп, 27-й гв.ттсп, 83-й тп, 1043-й гв. ап, 2051 -й зе
нап
95-й мехп, 96-й мехп, 97-й мехп, бб-й тп, 144-й ттсп, 297-й ап
78-й гв.мехп, 149-й гв.мехп, 158-й гв.мехп, 201-й тп, 106-й гв.ттсп, 1233-й гв.ап
145 гв.сп, 193 гв.сп, 195 гв.сп, 128 гв. тсп

- в восточной части страны была дислоцирована на левобережье Дуная 8-я механизированная армия (ко
мандующий - генерал-лейтенант танковых войск А.Х. Бабаджанян) со штабом в Дебрецене, также имевшая в со
ставе 4 дивизии: 31-ю танковую, 11-ю и 32-ю гвардейские механизированные, 70-ю гвардейскую стрелковую;
- остальные соединения и части подчинялись непосредственно руководству группы, в том числе управле
ние 3-го стрелкового корпуса (из ПрикВО), 35-я гвардейская механизированная дивизия (прибывшая из Одес
ского округа и дислоцированная в районе Сегеда), 31-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (командир генерал-майор П.М. Рябов), находившаяся в Веспреме, а также 2 авиационные дивизии из бывшего состава
Особого корпуса.
Операция в Будапеште началась на рассвете 4 ноября, а через 5 дней все было закончено. Общие потери
советских войск в личном составе составили: 720 погибших (из них 87 офицеров) и 51 пропавший без вести, не
считая 1540 раненных [129, с. 183; 416, с. 567]. Потери техники были не столь значительны: около 25 танков и
САУ, около 20 БТР, 15 орудий, 4 реактивные установки БМ-13, 8 зенитных орудий, около 60 станковых пулеме
тов, более 60 автомобилей и 11 мотоциклов. За период боев и после их окончания советские войска захватили у
венгерских вооружённых отрядов и изъяли у населения более 44 тыс. единиц стрелкового оружия, в том числе
около 30 тыс. винтовок и карабинов, 11500 автоматов, около 2000 пулеметов, 1350 пистолетов, а также 62 ору
дия, из них 47 зенитных. Причем около 2000 единиц стрелкового оружия были иностранного производства по
слевоенного периода.
По завершении этих событий Южная группа войск была вновь создана 24.11.1956 г., но только теперь ис
ключительно на территории Венгрии [129, с. 183] со штабом в Будапеште (официально узаконена договором
28.05.1957 г.) и с 1984 г. подчинялась Главкому войск Юго-Западного направления. Управление группы форми
ровалось на базе управлений Особого корпуса и 38-й общевойсковой армии. В её состав первоначально были
включены управления 38-й армии и 3-го стрелкового корпуса, а также 8 дивизий, из которых 3 в последующие
два года были выведены на территорию СССР:
- 17-я гвардейская механизированная (с апреля 1957 г. 17-я гвардейская мотострелковая) - из Сомбатхей
выведена в феврале 1958 г. на место предыдущей дислокации 128-й гвардейской дивизии (в Мукачево, Ужгород
и Солотвино), но уже к 15.07.1958 г. передислоцирована в Хмельницкий. При этом её 83-й танковый полк (пере
шел из 19-й гвардейской танковой дивизии вместо убывшего 27-го гвардейского танкового полка) и 57-й гвар
дейский мотострелковый полк были переданы в 99-ю (161-ю) мотострелковую дивизию, из которой в 17-ю пе
решли 105-й гвардейский танковый и 318-й мотострелковый полки [56, с. 100];
- 66-я гвардейская стрелковая (с апреля 1957 г. 66-я гвардейская мотострелковая) - из Дьёра вернулась в
феврале 1957 г. в Черновцы, откуда и вводилась в Венгрию;
- 128-я гвардейская стрелковая (с апреля 1957 г. 128-я гвардейская мотострелковая) - эта дивизия до
17.03.1958 г. дислоцировалась в Эстергоме, а потом до 20.07.1958 г. в Дьёре, откуда была выведена в места сво
ей прежней дислокации (Мукачево и Ужгород).
Вместе с дивизиями Венгрию покинуло новое управление 38-й армии, созданное в июле 1957 г. на базе
управления 3-го стрелкового корпуса и части старого управления 38-й армии.

426

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ в о й н ы

С конца 1950-х и до начала 1990-х гг., помимо соединений центрального и группового подчинения, в состав
группы постоянно входили 4 дивизии (табл. 15.4):
- 2-я гвардейская механизированная (с декабря 1956 г. 19-я гвардейская танковая);
- 27-я механизированная (с апреля 1957 г. 27-я мотострелковая, с 1964 г. - 254-я);
- 35-я гвардейская механизированная (с апреля 1957 г. 35-я гвардейская мотострелковая, с 1964 г. - 93-я);
- 39-я гвардейская механизированная (с декабря 1956 г. 21 -я гвардейская танковая, с 1965 г. - 13-я).
ЮГВ была нацелена на прикрытие юго-западного направления, ориентируясь на противостояние со сторо
ны Австрии и Балкан.
Таблица

15.4

Соединения и части центрального и группового подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп

Управление командующего (32101), штаб (44431) и 81-й отд. батальон охраны и обеспечения (25721)
459-я ракетная бригада (13355)", 179-й о тд . автом обильный батальон (51919)
75-я отд. рота спецназа (61272), 209-я о тд . вертолётная эскадрилья РЭБ (22631)
70-я отд. радиотехническая бригада ПВО СВ (16205), 902-й отд. десантно-ш турм овой батальон (28265),
39-й отд. учебны й м отострелковы й батальон (39627), 444-й отд. батальон РЭБ (62140), 13-й отд. батальон химза
щиты (07292)
103-й учебный танковы й п о лк (74857)
22-я ракетная бригада (25306)
55-я зенитно-ракетная бригада (44079)
297-я зенитно-ракетная бригада (93292)
327-й зенитно-ракетны й п о лк Войск ПВО (98720)
396-й о тд . гв. боевой вертолетны й п о лк (84242)
488-й о тд . вертолётны й п о лк /боевой и управления/ (31476)
20-й п онтонно-м остовой п о лк (71484)
704-й о тд . инж енерно-сапёрны й батальон (67151)
отд. инж енерно-саперны й батальон (2 2 2 0 2 )
8 -й отд. переправочно-десантны й батальон (83479)
отд. понтонно-м остовой батальон (11559)
127-я о тд . гв. бригада связи (25791)
954-й о тд . батальон тр опосф е рн ой связи (32362)
151-й отд. радиорелейны й батальон (25706)
143-й о тд . линейны й батальон связи ты ла (32034)
70-й отд. радиотехнический п о лк ОсНаз (25639)
104-й отд. радиотехнический батальон ПВО СВ (16291)
667 отд. автом обильны й батальон (68192)
13-я гвардейская танковая дивизия21(30206) в составе:
- 130-й гв. танковы й п о лк (13957), 201-й танковы й п олк (03210), 6 -й гв. м отострелковы й п олк 6" 1 (05858),
77-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (04582), отд. медицинский батальон (30222), 1080-й отд. баталь
он м атериального обеспечения (20618)
- 144-й танковы й п о лк (07022)
- 1233-й гв. самоходны й а ртп о лк (30234)
-1 2 1 5-й зенитно-ракетны й п о лк (20626)
- 698-й о тд . ракетный дивизион (97801)", 139-й о тд . гв. батальон связи (30260)
- 56-й о тд . разведывательный батальон (30248)
- 372-й о тд . гв. инж енерно-сапёрны й батальон (20631), 334-я отд. рота химзащиты (11559)
19-я гвардейская танковая дивизия (16132) в составе:
- 37-й гв. танковы й п олк (61500), 76-й о тд . гв. батальон связи (19626), отд. рем онтно-восстановительны й батальон
(71851), 56-й о тд . м едицинский батальон (21474), 1081-й отд. батальон м атериального обеспечения (52779)
- 27-й гв. танковы й п о лк (32468)
- 87-й гв. танковы й п о лк (52812)
- 97-й м отострелковы й п о лк 6" ’ (61979), 99-й о тд . гв. разведывательный батальон (81154)
- 407-й гв. самоходны й а ртп о лк (93754), 159-й зенитно-ракетны й п о лк (73404), о тд . ракетный дивизион (13355)"
- 55-й о тд . гв. инж енерно-сапёрны й батальон (16185)
- о тд. рота химзащиты (32203)
93-я гвардейская мотострелковая дивизия (45261) в составе:
- 1 10-й гв. м отострелковы й п о лк 6 " 1 (61607), 198-й гв. самоходный а ртполк (28865), 347-й о тд . ракетный дивизион
(39627)", 166-й о тд . гв. батальон связи (52266), 133-й отд. батальон химзащиты (16286), 1119-й о тд . батальон мате
риального обеспечения (56664)
- 96-й м отострелковы й п о лк 6т) (47993)
- 112- й гв. м отострелковы й п о лкБТ) (33513)
- 1098-й зенитно-ракетны й п олк (63752)
- 1 34-й гв. танковы й п о лк (75535), 456-й о тд . противотанковы й дивизион (97219), 73-й о тд . ремонтно
восстановительны й батальон (80895), 89-й о тд . м едицинский батальон (24674)
- 33-й о тд . танковы й батальон (34163)

Дислокация
Будапеш т
Будапешт
Дебрецен
Кёчкемет
Эстергом
Дом бовар
Мор
Дунай Ф ельдвар
Сольнок
Калоча
Текель
Дунай Варош
Дьер
Этьек
Сентендре
Байя
Веспрем
Херенд
Папа
Секешфехервар
Надькереш
Пилисш чаба
Вечеш
Веспрем
Веспрем
Ш арбогард
Тамаши
Дунайф ельдвар
Сенткирай
Вечеш
Байя
Эстергом
Эстергом
Комаром
Ц еглед
Д ьер
Тата
Сентендре
Комаром
Кёчкемёт
Кёчкемёт
Сомбатхей
Сегед
Надькереш
Кишкунхалаш
Дунай Варош
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Глава 15. Южная группа войск в 1945-1947 гг. и в 1956-1992 гг.
Окончание
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп
- 16-й о тд . разведывательный батальон (75537)
- 108-й о тд . гв. инженерно-саперный батальон (37254)
254-я мотострелковая дивизия (37795) в составе:
- 5-й гв. м отострелковы й полкБ1) (61492)
- 78-й гв. м отострелковы й п олкБТ) (20623)
- 95-й м отострелковы й п олк6м| (61584), 6 6 -й танковый п олк (20624),
- 297-й самоходный а ртп олк (74127)
- 1092-й зенитно-ракетный п олк (81427), 338-й отд. ракетный дивизион (63795)", 446-й о тд . противотанковы й д и 
визион (74125), 15-й отд. разведывательный батальон (75569), 673-й отд. батальон связи (63588), 16-й о тд . баталь
он химзащиты (55270), 1120-й отд. батальон м атериального обеспечения (51092)
- 27-й о тд . танковый батальон (11948), 72-й отд. рем онтно-восстановительный батальон (33343), 271-й о тд . м еди
цинский батальон (23915)
- 421-й о тд . инженерно-сапёрный батальон (02399)
Примечание

к табл

табл,

15.4

Д ислокация
С ольн ок
О рговань
Секеш фехервар
Кишкунмайша
Папа
Хаймашкер
Ф ертед
Секеш фехервар

Хаймашкер
Тамаши

15 4:

439-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельны х ракетных дивизионов ОТРК.
21 История 13-й гвардейской дивизии примечательна тем, что она претерпела м ножество изменений, в 1965 г. приняв номер и рега
ли и прославленной, но расформированной в 1955 г. 13-й гвардейской стрелковой дивизии:
- 318-я горно-стрелковая Новороссийская ордена Суворова дивизия (май 1945 г. - а прель 1955 г.);
- 53-я стрелковая Новороссийская ордена Суворова дивизия (апрель - сентябрь 1955 г.);
- 39-я механизированная Новороссийская ордена Суворова дивизия (сентябрь - ноябрь 1955 г.);
- 39-я гвардейская механизированная Полтавская ордена Ленина дважды Краснознамённая орден ов Суворова и Кутузова дивизия
(ноябрь 1955 г. - декабрь 1956 г.);
- 21-я гвардейская танковая Полтавская ордена Ленина дважды Краснознаменная орден ов Суворова и Кутузова дивизия (декабрь
1956 г. - январь 1965 г.);
- 13-я гвардейская танковая Полтавская ордена Ленина дважды Краснознамённая орден ов Суворова и Кутузова дивизия (январь
1965 г. - декабрь 1989 г.).
Состав дивизии за это время кардинально изменился, и практически в ней не осталось частей, с которым и дивизия участвовала в Ве
ликой О течественной войне, - 2 гвардейских м отострелковы х полка (78-й и 149-й), унаследовавш их историю гвардейских стр елко 
вых п олков времен войны (соответственно 42-го и 39-го), п р о до лж и ли сущ ествование в составе 254-й и 128-й гвардейской (а затем
2 0 1 -й) м отострелковы х дивизий.
11

Авиационную поддержку группы осуществляла Зб-я воздушная Краснознамённая армия, которая была соз
дана в августе 1967 г. на базе ВВС ЮГВ (с июля 1980 г. и до мая 1988 г. именовалась также) [134, с. 50]. Она имела
в составе: 11-ю гвардейскую истребительную авиационную дивизию в составе трёх гвардейских авиаполков
(1-й истребителей-бомбардировщиков, 5-й и 14-й истребительные) и три отдельных авиаполка (88-й истребителей-бомбардировщиков, 515-й истребительный, 328-й гвардейский разведывательный), а также 2 отдельные
эскадрильи - 201-я смешанная авиационная и 209-я вертолётная РЭБ. Ещё одна авиационная дивизия из соста
ва армии - 131-я смешанная - базировалась в ЦГВ [352; с. 18].
На территории Венгрии находились и некоторые части центрального подчинения. Так, отделу Правительст
венной связи КГБ по ЮГВ (в/ч пп 25705) подчинялись 40-й полк (в/ч пп 62191, Сольнок), 302-й (в/ч пп 10936,
Сольнок) и 305-й (в/ч пп 34047, Будапешт) отдельные батальоны.
Интересен также факт прибытия в состав группы после вывода из Афганистана в 1989 г. 1617-го отдельного
радиорелейно-кабельного батальона (в/ч пп 56583, Секешфехервар), в последующем выведенного в ПрикВО
(Коломыя).
Группа закончила своё существование 16.06.1991 г., хотя вывод войск начался еще в мае 1989 г., когда груп
па располагала примерно 70 тыс. военнослужащих, 950 танками, 600 БМП и БТР, 650 орудиями, миномётами и
РСЗО, 120 самолетами и 123 вертолётами (в т.ч. 100 вертолётами армейской авиации). По отношению к середи
не 1980-х гг. эта численность уменьшилась на 340 танков, 1080 БТР и БМП, 150 орудий. Группа взаимодейство
вала с Венгерской народной армией (ВНА). При ликвидации группы её дивизии, отдельные бригады и полки вы
водились:
-1 9-я гвардейская танковая дивизия - в БВО (Заслоново);
- 93-я гвардейская мотострелковая дивизия - в КВО (пгт Черкасское, Днепропетровская обл.);
-1 3-я гвардейская танковая дивизия - в ОдВО (пгт Советское, Крым), где и расформирована - некоторые её
части (130-й гвардейский танковый полк, отдельные 56-й разведывательный и 77 ремонтно-восстановительный
батальоны) были выведены в Витебскую область;
- 254-я мотострелковая дивизия - в КВО (Артёмовск, Донецкая обл.);
- 22-я ракетная бригада - в БВО (Осиповичи);
- 459-я ракетная бригада - в КВО (Белая Церковь);
- 55-я зенитно-ракетная бригада - в ОдВО (пгт Советское, Крым);
- 297-я зенитно-ракетная бригада - в ПриВО (пгт Алкино, Башкирия);
-1 27-я отдельная гвардейская бригада связи - в БВО (Минск);
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- 70-я отдельная радиотехническая бригада ПВО - в МВО (Наро-Фоминск);
- 396-й отдельный гвардейский вертолётный полк - в ТуркВО (Каган);
- 488-й отдельный вертолётный полк - в ПрикВО (Вапнярка).
Интересна судьба еще одной части ЮГВ - 151-й отдельный радиорелейный батальон в 1990 г. был выведен в
Елгаву (ПрибВО), сменив № в/ч на 20774, а уже в 1992 г. переведен в Екатеринбург (в/ч 83341).
Группой командовали следующие генералы (прил. 15.5):
Таблица

15.5

Командование Южной группой войск (ll-е формирование)
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
Командующий войсками
генерал армии
генерал-лейтенант т/в

Казаков М ихаил Ильич
Никитин Матвей Тимофеевич

Период в долж н ости
гру п п ы
24.11.1956-26.10.1960
26.10.1960-10.08.1961

Батов Павел Иванович

генерал армии

10.08.1961-05.09.1962

Провалов Константин Иванович

генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 29.04.1970 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 13.02.1976 г. генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-лейтенант, с 16.12.1982 г.
генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 17.02.1986 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 27.10.1988 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант

05.09.1962-14.10.1969

генерал-лейтенант

00.10.1979-00.00.1983
00.00.1983-00.10.1987

Иванов Борис Петрович
Кривда Ф едот Ф илиппович
Сиввнок Владимир Иванович
Кочетов Константин Алексеевич
Демидов Алексей Арсеньевич
Бурлаков Матвей Прокопьевич
Шилов Виктор Егорович

14.10.1969-18.12.1975
18.12.1975-00.03.1979

Источники
[19, т. 4, с. 28; 59, с. 87]
[19, т. 1,с. 408; 59, с. 20;
ЦАМ О РФ, КУОС: УПК
Батова П.И.]
[54, т. 1, с. 457]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Иванова Б.П.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Кривда Ф.Ф.]

00.03.1979-31.07.1982
31.07.1982-05.08.1985
05.08.1985-20.06.1988
21.06.1988-28.12.1990

29.12.1990-16.06.1991
штаба - Первый з а м ес ти тель ко м анд ую щ его
генерал-майор,
24.11.1956-01.04.1958
Тутаринов Иван Васильевич
с 26.11.1956 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в,
02.04.1958-16.05.1960
с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант
Никитин Матвей Тимофеевич
т/в
генерал-лейтенант
17.05.1960-21.12.1961
Толконюк И лларион Авксентьевич
генерал-лейтенант т/в
00.01.1962-00.06.1964
Баскаков Владимир Николаевич
Н ет данных
00.06.1964-00.00.1969
Н ет данных
генерал-майор,
00.00.1969-25.09.1972
Зотов Николай Александрович
с 23.02.1971 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в,
с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант
26.09.1972-00.12.1976
Дунин Александр Александрович
т/в
00.12.1976-00.10.1979
Веревкин-Рахальский Владимир Николаевич генерал-лейтенант
Начальник

Колесов Владлен Серафимович
Порфирьев Эрлен Викторович

генерал-м айор

Н ет данных

Н ет данных

Тутаринов Иван Васильевич
Никитин Матвей Тимофеевич
Андрющенко Сергей Александрович

00.10.1987-16.06.1991
командующего
Н ет данных
24.11.1956-01.04.1958
генерал-лейтенант
02.04.1958-17.05.1960
генерал-лейтенант т/в
17.05.1960-06.09.1962
генерал-лейтенант
06.09.1962-00.00.1965

Нет данных

Н ет данных

00.00.1965-11.07.1968

Иванов Борис Петрович

генерал-лейтенант

12.07.1968-17.10.1969

Первый

Н ет данных

Сорокин М ихаил Иванович
Гугняк Яков Анисимович
Зайцев Алексей Николаевич
Нурмагамбетов Сагадат Кожахметович
Демидов Алексей Арсеньевич

Н ет данных

заместитель

генерал-лейтенант

22.12.1969-19.08.1972

генерал-лейтена нт
генерал-лейтенант

23.08.1972-01.09.1975
01.09.1975-00.00.1980
00.00.1981-00.00.1984

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Н ет данных

00.00.1984-04.08.1985
05.08.1985-16.06.1991

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Иванова Б.П.]

Гл а ва 16
Беломорский, Архангельский, Северный, Ленинградский
ордена Ленина (с 1968 г.) военные округа в 1944-1992 гг.
Беломорский военный округ (Ill-го формирования) был образован приказом Наркома обороны СССР от
15.12.1944 г. после окончания боевых действий Красной Армии на советско-финском фронте и в Заполярье на
базе бывшего А рхангельского военного округа (I-го формирования). Первоначально вновь созданный округ
охватывал территорию Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР, входивших в состав Архангельско
го военного округа (АрхВО), который в период Великой Отечественной войны проводил подготовку резервов
для действующей армии, обеспечивал оборону побережья Белого моря и безопасность морских караванов на
подходах к местам выгрузки и в портах. В последующем территориально в состав Беломорского военного ок
руга (БелВО) были включены Мурманская область и Карело-Финская ССР. Управление округа дислоцировалось
в Кеми (с января 1946 г. - в Петрозаводске) [19, т. 1, с. 430]. Во взаимодействии с Северным флотом БелВО вы
полнял задачи, связанные с обороной северных границ СССР. Основу округа составили соединения 14-й обще
войсковой армии (командующий - генерал-лейтенант Щербаков Владимир Иванович [57, с. 482; 59, с. 273-275]),
которая осталась в Заполярье (штаб в Мурманске) после его освобождения. Но уже в июле 1945 г. её управле
ние было обращено на доукомплектование управления округа. К этому моменту в составе армии числились:
• 4-й стрелковый Свирский корпус [83, с. 13] (в/ч 26587) в Архангельске (корпусом командовали: генералмайор Калиновский Григорий Евстафьевич - с 11.11.1944 г. до января 1946 г. [54, т. 1, с. 253; 87, с. 8]; генералмайор Александров Петр Алексеевич - до расформирования корпуса 10.07.1946 г. [54, т. 1, с. 28]). В составе
корпуса 2 дивизии (расформированы вместе с корпусом):
- 25-я стрелковая, в/ч 15887 - Архангельск;
- 289-я стрелковая, в/ч 42360 - Беломорск.
• 31-й стрелковый корпус (в/ч 33989) в Мурманске, управление которой 30.03.1952 г. было обращено на
формирование управления 6-й общевойсковой армии (прил. 16.1). Ему подчинялись 3 дивизии:
- 45-я стрелковая Печенгская [83, с. 37; 90, с. 83-84], в/ч 08275 - Печенга;
- 67-я стрелковая [90, с. 112], в/ч 17659 - Мурманск;
- 83-я стрелковая Краснознамённая [83, с. 40; 90, с. 136-137], в/ч 08269 - Мурманск.
• 131-й стрелковый Краснознамённый корпус [83, с. 19] (в/ч 93561) в Петрозаводске (корпусом командовал
генерал-майор Голосов Дмитрий Николаевич - с 04.01.1945 г. до расформирования корпуса в мае 1948 г. [54,
т. 1,с. 150-151]). Ему подчинялись 3 дивизии:
-1 14-я стрелковая Свирская Краснознамённая [83, с. 43], в/ч 17762 - п. Реболы;
- 341 -я стрелковая, в/ч 42395 - п. Алакуртти;
- 367-я стрелковая Краснознамённая [83, с. 61], в/ч 52495 - п. Сортавала.
В 1946 г. были расформированы 83-я и 114-я стрелковые дивизии.
Постановлением Совета Народных комиссаров СССР от 29.01.1946 г. территория Архангельской, Вологод
ской областей и Коми АССР была выведена из состава Беломорского военного округа, и на ней был вновь об
разован Архангельский военный округ (ll-го формирования). Управление округа было создано на базе поле
вого управления 2-й Ударной армии (командарм генерал-полковник Федюнинский Иван Иванович - с
24.12.1943 г. [57, с. 521]), выведенного из Германии. Основу округа составили 77-я гвардейская и 69-я стрелко
вые дивизии, прибывшие в округ из Германии и Польши.
В последующем Постановлением Совета Министров СССР от 20.06.1951 г. Архангельский военный округ
(И-го формирования) с 1 июля того же года был переименован в Беломорский военный округ (IV-ro формиро
вания), в апреле 1956 г. прекративший существование (на базе его управления создали управление 44-го Осо
бого стрелкового корпуса). Этим же постановлением на базе ранее существовавшего Беломорского военного
округа (Ill-го формирования) был образован Северный военный округ (СевВО). В СевВО входили территории
Карело-Финской ССР (с 1956 г. - Карельская АССР) и Мурманской области. В 1956 г. в него также вошли Архан
гельская, Вологодская области и Коми АССР.
Архангельским (ll-го формирования) и Беломорским (IV-ro формирования) военными округами командова
ли 3 генерала (табл. 16.1).
С апреля 1952 г. и до самого расформирования в марте 1960 г. основу СевВО составляли 6 стрелковых
(с 1957 г. - мотострелковых) дивизий - 4 дивизии 6-й общевойсковой армии (прил. 16.1) и 2 дивизии 44-го стрел
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кового (с 1957 г. - армейского) корпуса (прил. 16.2), а также соединения и части созданной 22-й воздушной ар
мии (в апреле 1960 г. переформирована в ВВС ПриВО [134, с. 50]).
Таблица

16. 1

Командующие Архангельским (ll-го формирования) и Беломорским (IV-ro формирования) военными округами в 1946-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Федюнинский Иван Иванович
Щербаков Владимир Иванович
Ф ролов Валериан Александрович

Воинское звание
генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-полковник

Период в долж н о сти
29.01.1946-00.03.1947
00.03.1947-00.05.1949
00.05.1949-00.04.1956

Источники
[59, с. 232-233]
[59, с. 275]
[19, т. 1, с. 294; 59, с. 238-239]

В соответствии с директивой министра обороны СССР в марте I960 г. СевВО был расформирован, в резуль
тате чего территории Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Карельской АССР были переданы в
состав Ленинградского военного округа (ЛВО), а территория Коми АССР - Уральского военного округа [19,
т. 7, с. 291]. Управления б-й общевойсковой армии и 44-го армейского корпуса, а также все оставшиеся на мо
мент расформирования СевВО 5 дивизий перешли в подчинение ЛВО.
Беломорским (Ill-го формирования) и Северным военными округами командовали 5 военачальников
(табл. 16.2).
Таблица

16.2

Командующие Беломорским (Ill-го формирования) и Северным военными округами в 1944-1960 гг.
Фамилия, имя, отчество

Ф ролов Валериан Александрович
Шумилов М ихаил Степанович
Мерецков Кирилл Афанасьевич
Колпакчи Владимир Яковлевич
Стученко Андрей Трофимович

Воинское звание
генерал-полковник
генерал-полковник
Маршал Советского Союза
генерал-полковник
генерал-полковник

Период в долж н о сти
15.12.1944-00.04.1948
00.04.1948-00.06.1949
00.06.1949-00.05.1954

Источники
[57, с. 203; 59, с. 238-239]
[59, с. 273]
[59,с.151]

00.05.1954-04.04.1956

[59, с. 100]

04.04.1956-18.03.1960

[54, т. 1, с. 545]

Ленинградский военный округ (ll-го формирования) со штабом в Ленинграде был создан 09.07.1945 г. на
базе полевого управления Ленинградского фронта [112]. Его территория до апреля I960 г. неоднократно изме
нялась. Первоначально она включала Эстонскую ССР, Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области
[1, с. 452]. С 27 января 1956 г. из состава округа была исключена территория Эстонии (вместе с 4-м гвардейским
стрелковым корпусом, управление которого объединяло 36-ю гвардейскую механизированную, 8-ю и
118-ю гвардейские стрелковые дивизии), а в апреле 1960 г. его территория существенно увеличилась после ли 
квидации Северного военного округа.
Состав округа в течение 1945-1965 гг. менялся довольно значительно: в этот период он резко сократился,
при этом некоторые соединения сменили дислокацию (например, 118-я гвардейская стрелковая дивизия была
перемещена в Таллин) (табл. 16.3).
Таблица

16.3

Состав Ленинградского военного округа в 1945-1965 гг.
Армия

Дата
01.10.1945 г.

01.08.1946 г.

10-я гв.ОА
23-я ОА
10-я гв.ОА
23-я ОА

01.01.1949 г.
01.05.1955 г.
01.06.1957 г.
6

-я ОА

6

-я О А

01.06.1960 г.

01.01.1965 г.

Стрелковы е, пулем ётно-артиллерийские, танковые и механизированные соединения
7-й гв.СК (7-я гв.сд, 8 -я гв.сд, 131-я сд), 15-й гв.СК (29-я гв.сд, 30-я гв.сд, 85-я гв.сд), 19-й гв.СК (22-я гв.сд,
56-я гв.сд, 65-я гв.сд), 41-й гв.СК (118-я гв.сд, 122-я гв.сд)
30-й гв.СК (45-я, 63-я, 64-я гв.сд), 2-я гв.тд; 9-й, 16-й, 17-й и 22-й УР
7-й гв.СК (8 -я гв.сд, 118-я гв.сд, 36-я гв.мехд), 19-й гв.СК (22-я гв.сд, 56-я гв.сд, 65-я гв.сд)
30-й гв.СК (45-я гв.сд, 64-я гв.сд, 37-я гв.мехд), 1-я и 22-я пулабр
2-я гв.тд; 76-я и 104-я гв.вдд
4-й гв.СК (22-я гв.осбр, 35-я гв.осбр, 36-я гв.мехд, 11-я пулад), 30-й гв.СК (45-я гв.сд, 64-я гв.сд,
37-я гв.мехд, 22-я пулад); 2-я гв.тд; 1-я и 2-я пула д; 76-я и 104-я гв.вдд
4 гв.СК (8 -я гв.сд, 118-я гв.сд, 36-я гвлиехд, 11-я пула д), 30-й гв.СК (45-я гв.сд, 64-я гв.сд, 37-я гв.мехд,
22-я пулад), 2-я гв.тд, 1-я и 2-я пулад; 76-я и 104-я гв.вдд
30-й гвА К (37-я ГВЛ1СД, 45-я гв.мсд, 64-я гв.мсд); 2-я гв.тд; 22-я пула д; 76-я и 104 гв.вдд
54-я мед, 111-я мед, 131-я мед
30-й гв А К (45-я ГВ.МСД, 64-я гв.мсд, 14 отд. пулап), 44 АК (69-я мед, 77-я гв.мсд), 37-я гв. уч .мед, 2-я гв.тд;
76-я гв.вдд
54-я мед, 111- я мед, 131-я мед
30-й гв.АК (45-я гв.мсд, 64-я гв.мсд, 14 отд. пулап), 44 АК (69-я мед, 77-я гв.мсд), 63-я гв. уч.мед, 2-я гв.тд;
76-я гв.вдд

Первоначально в составе ЛВО были две общевойсковые армии: 10-я гвардейская в Эстонии и 23-я на Ка
рельском перешейке. Однако в апреле 1948 г. управление 10-й гвардейской армии было переформировано в
управление 4-го гвардейского стрелкового корпуса, а управление 23-й армии расформировано.
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10-я гвардейская общевойсковая армия (командующие: генерал-лейтенант Казаков Михаил Ильич - с
21.01.1944 г. до августа 1946 г. [57, с. 528; 59, с. 87], генерал-полковник Попов Василий Степанович - до
12.05.1947 г. [59, с. 181]; генерал-полковник Лю дников Иван Ильич - до 20.04.1948 г. [59, с. 137]) имела в составе
4 стрелковых корпуса:
• 7-й гвардейский (в/ч 36502, дислокация в Хаапсале), которым командовали: генерал-майор Ибянский Ни
колай Болеславович - с 07.04.1945 г. до января 1946 г. [54, т. 1, с. 228; 87, с. 45]; генерал-лейтенант Алферов Иван
Прокопьевич - до 21.06.1946 г. [54, т. 1, с. 36]; генерал-лейтенант Андреев Андрей Михайлович - до расформи
рования 19.04.1947 г. [54, т. 1, с. 42]. В состав корпуса с лета 1945 г. входили 3 стрелковые дивизии:
- 7-я гвардейская Режицкая Краснознамённая [83, с. 26; 90, с. 108-109], в/ч 63466, Пярну;
- 8-я гвардейская Режицкая ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова им. Героя Советского Союза
генерал-майора Панфилова [83, с. 26-27], в/ч 95926, Хаапсалу;
- 131-я Ропшинская Краснознамённая [83, с. 44], в/ч 09500, о. Эзель/Сааремаа.
• 15-й гвардейский (в/ч 24745, дислокация в Раквере), которым командовали: генерал-майор Кулеш ов Анд
рей Данилович - до января 1946 г. [54, т. 1, с. 310]; генерал-майор Грибов Иван Владимирович - до передачи
управления корпуса в состав ВДВ в июне 1946 г. [54, т. 1, с. 162]. В его состав входили 3 стрелковые дивизии:
- 29-я гвардейская Ельнинская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 28; 90, с. 70-71], в/ч 20636, Раквере в июле 1946 г. переформирована в 36-ю гвардейскую механизированную;
- 30-я гвардейская Рижская Краснознамённая [83, с. 28], в/ч 29509, Таллин;
- 85-я гвардейская Рижская Краснознамённая [83, с. 32], в/ч 01915, Кингисепп.
• 19-й гвардейский Сталинский Сибирский добровольческий [105, с. 208] (в/ч 32459, дислокация - Валга), ко
торым командовал генерал-майор, с 11.07.1945 г. генерал-лейтенант Стученко Андрей Трофимович - с
16.02.1945 г. до расформирования управления корпуса в июне 1947 г. [54, т. 1, с. 545; 87, с. 49]. В состав корпуса
постоянно входили 3 стрелковые дивизии:
- 22-я гвардейская Рижская [83, с. 28], в/ч 92826, Выру;
- 56-я гвардейская Смоленская Краснознамённая [83, с. 30], в/ч 28755, Эльва;
- 65-я гвардейская Рижская [83, с. 31], в/ч 62802, Валга.
• 41-й гвардейский Эстонский Таллинский [83, с. 13] (в/ч 61409, дислокация в Тарту), командир генералмайор, с 15.09.1943 г. генерал-лейтенант Пэрн Лэмбит Абрамович - с 26.07.1943 г. до расформирования управ
ления корпуса в июне 1946 г. [54, т. 1, с. 466; 87, с. 10]. В составе корпуса 3 стрелковые дивизии (в Тарту):
-1 18-я гвардейская Эстонская Таллинская Краснознамённая [83, с. 34; 90, с. 42], в/ч 81026;
-1 22-я гвардейская Эстонская ордена Ленина Краснознамённая [83, с. 34], в/ч 24676;
- 377-я Валгинская Краснознамённая [83, с. 62], в/ч 72576.
В ходе организационно-штатных мероприятий в 1946-1947 гг. были расформированы 7-я, 22-я, 30-я, 56-я,
65-я, 85-я, 122-я гвардейские и 131-я, 377-я стрелковые дивизии.
В составе 23-й общ евойсковой армии (командарм генерал-лейтенант Швецов Василий Иванович - с
03.07.1944 г. до апреля 1948 г. [57, с. 489; 59, с. 269]) первоначально были 14-й и 30-й гвардейские стрелковые
корпуса (всего 6 стрелковых дивизий). При этом 14-й корпус в августе 1945 г. убыл в КВО (см. гл. 20), а 30-й после
расформирования в апреле 1948 г. управления армии был непосредственно подчинен штабу округа (прил. 16.3).
Вместе с ним находились в подчинение округа:
- 2-я гвардейская танковая Тацинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия, в/ч 43055, Выру - бывший
одноимённый корпус [83, с. 22];
- 22-я пулемётно-артиллерийская бригада, в/ч 02592 (бывший 22-й Карельский УР, п. Черная Речка) - в
1947 г. её переформировали в 22-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию (прил. 16.3).
При переформировании 10-й гвардейской армии в 4-й гвардейский стрелковый корпус в его составе оста
лись 36-я гвардейская механизированная дивизия, 22-я и 35-я отдельные гвардейские стрелковые бригады (со
ответственно бывшие 118-я и 8-я гвардейские стрелковые дивизии).
В 1962 г. войска округа приняли самое непосредственное участие в подготовке и проведении операции
«Анадырь» (см. прил. 1.6).
В конце 1960-х гг. на дальневосточные рубежи убыли: управление 44-го армейского корпуса (где его раз
вернули в управление 29-й общевойсковой армии - см. прил. 30.1), 2-я гвардейская танковая дивизия, 279-й мо
тострелковый полк 54-й мотострелковой дивизии и ряд других.
Вместо убывших были созданы новые соединения и части. Так, вместо управления 44-го корпуса было соз
дано управление 26-го корпуса, а вместо убывшего в состав 91-й дивизии 279-го полка в 54-ю дивизию был пе
реведен 221-й гвардейский мотострелковый полк из Архангельска, вместо которого в 77-й гвардейской диви
зии сформировали 481-й полк и т.д. Примечательно, что округ после убытия 2-й гвардейской танковой дивизии
не располагал крупными танковыми соединениями.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1968 г. за большой вклад в дело укрепления
оборонной мощи Советского государства и его вооруженной защиты, за успехи в боевой и политической под
готовке и в связи с 50-летием Советской Армии и ВМФ Л ВО был награждён орденом Ленина [19, т. 4, с. 616].
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войны

В 1970-1980 гг. на территории округа дислоцировались соединения и части 6-й общевойсковой армии,
30-го гвардейского и 26-го армейских корпусов [см. прил. 16.1-3), а также соединения и части центрального и
окружного подчинения [табл. 16.4).
Таблица

16.4

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб, 359-й о тд . батальон охраны и обеспечения (41579), 60-й УС
36-я о тд . десантно-штурмовая бригада (32364), 141-я зенитно-ракетная бригада (55584), 54-я бригада
м атериального обеспечения (52012)

2-я о тд . бригада спецназа ГРУ (64044)

Дислокация
Лен ин град
Гарболово
Промежица (Псков)
Лом оносов

1148-й противотанковы й а ртполк (25608)
289-я артиллерийская бригада БМ (02561), 131-я ракетная бригада (14365), 186-я учебная ракетная бригада
(11596)
21-я ракетная бригада (55504), 96-я отд. бригада связи (28916), 146-я о тд . радиотехническая бригада ОсНаз
(75752)
95-я о тд . бригада связи (13821), 192-й отд. п олк связи тыла (18406), 21-й п о лк засечки и разведки (40311)
332-й о тд . гв. транспортно-боевой вертолётны й п олк (55745)
227-я о тд . вертолётная эскадрилья РЭБ (03506)
33-й инженерно-сапёрный п олк (28088), 41-я автомобильная бригада (51422)
7-й гв. понтонно-м остовой п олк (18437), 639-й отд. инженерный дор ож но-м остостроительн ы й батальон
(04003)
15-й инж енерно-дорож ны й п олк (71216)
105-й отд. инженерно-сапёрный батальон (11576)
97-я о тд . бригада связи (41734)
73-я о тд . радиотехническая бригада ПВО (20113), 164-й отд. п олк РЭБ (61984)
29-й о тд . полк РЭБ (12957)
41 -я бригада химзащиты (22317)
71 -я бригада м атериального обеспечения (08774)
3-я автомобильная бригада (33833), 69-я бригада м атериального обеспечения (02043)
2-я гвардейская артиллерийская дивизия (25780) в составе:
•457-й гв. гаубичный артполк (24451), 463-й гв. реактивный а ртполк (25756)
- 287-я гв. тяжелая гаубичная артиллерийская бригада (51533), 268-я гв. пушечная артиллерийская бригада
(17404), 258-й противотанковы й артполк (11209), разведывательный а ртполк (96226)
- 285-я гаубичная артиллерийская бригада (93573)
63-я гвардейская учебная мотострелковая дивизия - 56-й гв. ОУЦ (20160) в составе:
- учебные 270-й гв. м отострелковы й п олк (37551), 271-й гв. м отострелковы й полк (37541), 8 6 -й танковый
полк (26738), 376-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (10836), ОВКР
-уче б н ы е 116-й гв. м отострелковы й полк (37526), 133-й гв. а ртполк (13972), 573-й отд. м едицинский баталь
он (21744)
- учебные 1034-й зенитный а ртполк (63668), 955-й отд. ракетный дивизион, 597-й о тд . разведывательный
батальон (54052), 73-й о тд . гв. инженерно-сапёрный батальон (18422), 93-й отд. гв. батальон связи (37492),
645-й о тд . батальон химзащиты (11944), 855-й отд. автомобильный батальон (20781)

Кандалакша
Агалатово
Выборг
Токсово
О стр ов
Вологда
Красное Село
Петродворец
Пуш кин
Пуш кин

7б-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (07264) в составе:

Псков

-1 04-й гв. парашютно-десантный п о лк (32515), 234-й гв. парашютно-десантный п олк (74268), 237-й гв. па
раш ю тно-десантный полк (57364), 1140-й гв. а ртполк (45377), 61-й отд. сам оходно-артиллерийский дивизи
он (74248), 290-й о тд . гв. зенитный ракетно-артиллерийский дивизион (81430), 51-й о тд . разведывательная
рота (64004), 656-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (45293), 728-й отд. гв. батальон связи (24538),
7-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (59317), 608-й отд. батальон десантного обеспечения
(77011), 82-й отд. медицинский батальон (64833), 1682-й отд. батальон м атериального обеспечения (45377),
242-я о тд . военно-транспортная авиационная эскадрилья (06776), 214-й полигон (63320)
132-я мотострелковая дивизия кадра (01464)

229-я дивизия охраны ты ла кадра
250-я запасная мотострелковая дивизия кадра (35670)

Луга
Всеволожск
Черная Речка
Прибы лово
А ла куртти
С ер толово
К ерро

Павловск
Токсово
С ер толово
С ер то ло в о
Осиновая Роща

Песочное

Псков

П лесецк
В ологда
Владимирский Лагерь

Авиационную поддержку ЛВО постоянно осуществляла 76-я воздушная Краснознамённая армия (до января
1949 г. - 13-я, а в период с апреля 1964 г. до февраля 1968 г. и с апреля 1980 г. до мая 1988 г. именовалась ВВС
ЛВО [134, с. 42]). В её составе к 1989 г. имелось всего 5 авиаполков: 67-й бомбардировочный, 66-й (передан в
ВМФ в 1989 г. как штурмовой) и 722-й истребителей-бомбардировщиков, 98-й гвардейский разведывательный и
138-й смешанный. Воздушное прикрытие осуществляли соединения 10-й Краснознамённой и части 6-й армий
ПВО:
10-я армия ПВО (штаб в Архангельске) имела в своем составе 1 корпус и 3 дивизии ПВО:
- 21-й корпус (Североморск) имел в составе 3 истребительных авиаполка (174-й гвардейский, 431-й и 941-й),
5 зенитно-ракетных бригад (116-я гвардейская и 39-я, 42-я, 143-я, 224-я) и 864-й зенитно-ракетный полк, а также
5-ю радиотехническую бригаду;
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- 4-я дивизия (п. Белушья Губа) имела в составе 2 истребительных авиаполка (72-й гвардейский и 641-й),
406-й зенитно-ракетный полк, 2 радиотехнических полка (3-й и 11-й);
- 5-я дивизия (Петрозаводск) до своего расформирования в 1988 г. имела в составе 2 истребительных авиа
полка (57-й гвардейский, который в 1987 г. перевели в Норильск, и 265-й), 3 зенитно-ракетных полка (33-й,
366-й, 834-й) и 2 радиотехнических полка (6-й и 172-й - в 1989 г. переформированы в 170-ю бригаду);
- 23-я дивизия (Архангельск) имела в составе 3 истребительных авиаполка (445-й, 518-й и 524-й), 2 зенитно
ракетные бригады (24-я и 146-я) и 515-й зенитно-ракетный полк, 145-ю радиотехническую бригаду.
6-я армия ПВО (п. Тайцы, Ленинградская обл.) имела в составе 2 корпуса (18-й и 27-й) и 14-ю дивизию, из ко
торых в ЛВО базировался лишь 18-й корпус (Гатчина), имея в составе 2 истребительных авиаполка (180-й гвар
дейский и 177-й), 5 зенитно-ракетных бригад (86-я и 204-я гвардейские, 82-я, 83-я, 84-я) и 4 зенитно-ракетных
полка (196-й гвардейский и 219-й, 341-й, 557-й), а также 2 радиотехнические бригады (46-я и 174-я).
Кроме того, на территории округа находились многочисленные учебные центры и части, ремонтные части и
части тыла, склады, базы и прочие, включая космодром «Плесецк». Здесь же базировались 2 ракетные дивизии
РВСН из 27-й гвардейской и 50-й ракетных армий: 7-я гвардейская и 40-я.
Помимо всего вышеуказанного округ был единственным в стране, где базировались крупные соединения и
части сразу двух военно-морских флотов - Балтийского и Северного, которые располагали своими ВВС и бере
говыми частями (см. прил. 4.9). На территории ЛВО базировались ВВС Северного флота (штаб в Североморске):
2 авиационные дивизии - 5-я морская ракетоносная (924-й гвардейский, 574-й и 987-й авиаполки) и 35-я проти
володочная (76-й и 135-й авиаполки), а также 7 отдельных полков (24-й и 403-й противолодочные, 88-й истреби
телей-бомбардировщиков, 279-й корабельный штурмовой, 392-й разведывательный, 912-й смешанный авиаци
онные и 830-й противолодочный вертолётный) [346].
При выводе войск из Восточный Европы в подчинение округа прибыли 29-й отдельный полк РЭБ (в Остров)
и 172-й отдельный вертолётный полк (в п. Касимово). Кроме того, значительно усилилась 6-я общевойсковая
армия округа [прил. 16.1).
Всего к концу 1990 г. в округе числилось примерно 60 тыс. военнослужащих, 822 танка, 2 тыс. боевых брони
рованных машин, 1,1 тыс. орудий, миномётов и РСЗО [86, с. 129], 100 боевых и транспортных вертолётов.
Округом командовали 14 военачальников [табл. 16.5).
Таблица

16. 5

Командование Ленинградским военным округом в 1945-1996 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
Командующий войсками

07.05.1967-30.01.1973

[19, т. 2, с. 582; 59, с. 48;
113; 143, с. 23]
[19, т. 3, с. 74; 59, с. 61; 114]
[19, т. 5, с. 38-39; 59, с. 133;
115]
[19, т. 3, с. 418; 116]
[19, т. 4, с. 486-487; 59,
с. 112; 117]
[19, т. 4, с. 28; 59, с. 87; 118]
[19, т. 7, с. 435-436; 119;
138, с. 1 2 ]
[19, т. 8 , с. 488; 120]

30.01.1973-27.09.1976
27.09.1976-30.10.1981

[19, т. 3, с.418; 121]
[19, т. 3, с.418; 122]

30.10.1981-26.11.1987

[123]

26.11.1987-05.07.1990
05.07.1990-07.12.1991

[124]
[125]
[126]

Говоров Л е о н и д Александрович

Маршал Советского Союза

09.07.1945-27.04.1946

Гусев Дм итрий Николаевич

генерал-полковник

27.04.1946-26.09.1949

Лучинский А лександр Александрович генерал-полковник

26.09.1949-21.04.1953

Захаров Матвей Васильевич

генерал армии

21.04.1953-16.11.1957

Крылов Н иколай Иванович

генерал армии

16.11.1957-26.10.1960

Казаков М ихаил И льич

генерал армии
генерал-полковник,
с 12.04.1967 г. генерал армии
генерал-полковник

26.10.1960-30.10.1965

Соколов Сергей Леонидович
Шавров Иван Егорович
Грибков А натолий Иванович
Сорокин М ихаил Иванович
Снетков Борис Васильевич
Ермаков Виктор Ф ёдорович
Самсонов Владимир Николаевич
Селезнёв Сергей Павлович

генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник,
с 07.05.1986 г. генерал армии
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник

Начальник штаба - Первый
генерал-лейтенант
Гвоздков А лександр Владимирович
Кокорев П ётр Иванович
генерал-лейтенант

Рыбко Э дуард Сергеевич (врио)
Тихомиров Павел Григорьевич
Рогинский Сергей Васильевич
Белявский Виталий Андреевич
Иванов Владимир Дм итриевич
Чернышев Сергей Васильевич
Царенко Иосиф Леонтьевич

Источники

Период в долж н ости
округа

30.10.1965-07.05.1967

07.12.1991-17.12.1996
з а м е с т и т е л ь к о м а н д у ю щ е го
09.07.1945-00.12.1945
00.12.1945-00.08.1946
00.08.1946-00.10.1946
00.10.1946-00.12.1946
00.12.1946-00.07.1950 [19, т. 7, с. 136]

генерал-майор
генерал-майор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал-майор,
с 31.05.1954 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант

00.07.1950-15.03.1951
15.03.1951-28.05.1954
28.05.1954-00.07.1958
00.08.1958-04.04.1962

[19, т. 3, с. 483-484]
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Окончание
Фамилия, имя, отчество

Паршиков Алексей М ихайлович

Воинское звание
генерал-м айор,
с 22.02.1963 г. генерал-лейтенант,
с 19.02.1968 г. генерал-полковник

Период в долж н о сти

[Ц А М О РФ, КУОС: УПК Бе
ле ц ко го И.И.]

17.06.1968-06.07.1972

Викторов Ф ёдор Ф ёдорович

генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант,
с 01.11.1980 г. генерал-полковник

19.07.1972-07.07.1975
07.07.1975-08.11.1980

Фуженко Иван Васильевич (врио)

генерал-м айор

09.11.1980-06.01.1981
16.03.1982-00.05.1982

Савочкин Роман М ихайлович

генерал-лейтенант т/в

06.01.1981-15.03.1982

Н ет данных
Константинов М ихаил П етрович
Соколов Сергей Л еон идови ч
Голубев Аркадий Дм итриевич
Грибков А натолий Иванович
Зарудин Ю рий Ф едорович
Демин Вениамин Аркадьевич
Лобов Владим ир Николаевич
Корбутов Иван Иванович
Кузьмин Ф ёдор М ихайлович
Миронов Валерий Иванович
Архипов М ихаил Иванович

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
Первый заместитель

Н ет данных

Источники
(Ц А М О РФ, КУОС: УПК
Паршикова А.М.]

генерал-лейтенант

Омеличев Бронислав Александрович
Денисов А натолий Сергеевич
Ачалов Владислав Алексеевич
Селезнёв Сергей Павлович
Соколов Владим ир Сергеевич

16.5

04.04.1962-25.04.1968

Белецкий Иван И льич

Тоузаков Евгений А лександрович

табл.

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Тоузакова Е.А.]

[Ц А М О РФ, КУОС: УП К С а вочкина P.M.]

00.05.1982-00.05.1985
00.09.1985-00.10.1987
00.12.1987-00.02.1989
00.03.1989-06.12.1991
07.12.1991-00.00.1993
коман дую щ его
09.07.1945-05.04.1955

генерал-лейтенант,
с 18.02.1958 г. генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант,
с 15.12.1972 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

09.02.1973-06.02.1978
06.02.1978-28.10.1981
29.10.1981-26.06.1984

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

27.06.1984-00.00.1987
00.00.1987-04.01.1989

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

05.01.1989-24.08.1991
25.08.1991-29.06.1993

06.04.1955-07.07.1964
08.07.1964-30.10.1965

[54, т. 2, с. 64; 130, т. 1,
с. 174]
[19, т. 7, с. 435-436]

22.01.1966-00.11.1968
18.12.1968-30.01.1973

[19, т. 3, с. 418]

Приложения к главе 16
Приложение 16.1. б-я общевойсковая Краснознамённая (с 1974 г.) армия

в 1952-1992 гг.
В соответствии с организационно-штатными преобразованиями, связанными с изменениями дислоцирова
ния и наименования военных округов, в первых числах апреля 1952 г. на основании директивы Военного мини
стра СССР от 5 января 1952 г. № орг/1/7813 на базе управления 31-го стрелкового корпуса было создано поле
вое управление 6-й общевойсковой армии со штабом в Мурманске. Основа армии - 31-й стрелковый корпус
(И-го формирования) был создан еще в мае 1943 г. в составе 26-й армии Карельского фронта. В августе 1944 г.
корпус был передан в 14-ю отдельную армию, в составе которой после Петсамо-Киркенесской операции 1944 г.
и до конца Великой Отечественной войны оборонял занятые рубежи и охранял государственную границу СССР
с Финляндией и Норвегией [19, т. 8, с. 469]. После войны 31-й стрелковый корпус, несмотря на расформирова
ние 14-й армии, остался в составе БелВО, а с июля 1951 г. вошел в СевВО.
После войны корпусом командовали 4 генерала (табл. 16.1.1).
Таблица

16.1.1

Командиры 31 -го стрелкового корпуса в 1944-1952 гг.
Фамилия, имя, отчество

Абсалямов Минзакир Абдурахманович
Степаненко Павел Афиногенович
Терентьев Гурий Никитич
Шеменков Александр Дм итриевич

И сточники

Воинское звание
генерал-майор
генерал-майор
генерал-лейтенант

П ериод в до лж н о сти
21.09.1944-00.03.1946
00.03.1946-00.03.1947
00.03.1947-00.06.1950

[54, т. 1, с. 20; 87, с. 19)
[54, т. 1, с. 542]
[54, т. 1, с. 561]

генерал-лейтенант

00.06.1950-30.03.1952

[54, т. 1, с. 633]

С 23 июля 1960 г. полевое управление 6-й армии в Мурманске было расформировано и в то же время на базе
упраздненного управления СевВО сформировано управление 6-й армии в Петрозаводске.
Организационно-штатную структуру армии составляли дивизии, прошедшие горнило войны:
- 45-я стрелковая (131-я мотострелковая) Печенгская дивизия - в Печенге;
- 67-я стрелковая (116-я мотострелковая) дивизия - в Мурманске, расформирована весной 1960 г.;
-341-я (54-я) стрелковая (54-я мотострелковая) дивизия - в Алакуртти;
- 367-я (65-я) стрелковая (111-я мотострелковая) Краснознамённая дивизия - в Сортавале.
В апреле 1955 г. нумерация дивизий была изменена, а с 1957 г. они стали мотострелковыми.
Кроме дивизий, в состав армии входил переведенный из Приамурья 6-й отдельный пулемётно
артиллерийский полк на полуострове Рыбачий, расформированный в середине 1950-х гг.
В 1960-1970-е гг. в состав армии добавились три дивизии кадра, которые формировались на базе полков
существующих дивизий:
- 71-я мотострелковая дивизия - на базе 184-го мотострелкового полка 111-й мотострелковой дивизии (при
этом в составе 111-й дивизии был создан новый 184-й полк, а его № в/ч перешёл вновь созданному полку в со
ставе 71-й дивизии);
- 109-я мотострелковая дивизия - на базе 281-го мотострелкового полка 54-й мотострелковой дивизии;
-116-я мотострелковая дивизия - на базе 253-го мотострелкового полка 131-й мотострелковой дивизии.
При этом в июле 1966 г. 61-й мотострелковый полк 131-й мотострелковой дивизии в Печенге был передан в
состав Северного флота как 61-й полк морской пехоты, а вместо него создан 19-й мотострелковый полк. Кроме
того, 279-й мотострелковый полк 54-й дивизии послужил основой для создания в Забайкалье 91-й мотострел
ковой дивизии, взамен которого в состав 54-й дивизии был переведен из архангельской 77-й гвардейской ди
визии 221-й гвардейский мотострелковый полк (в свою очередь, вместо него был создан 481-й полк). Кроме
этого, следует отметить, что в составе не гвардейских мотострелковых дивизий имелись гвардейские полки танковые и артиллерийские, подчиненные дивизиям в 1940-1950-е гг.: например, в составе 111-й дивизии
имелся 109-й гвардейский артполк (бывший 134-й гвардейский артполк 64-й гвардейской дивизии).
За большой вклад в дело укрепления оборонной мощи Советского государства и его вооруженной защиты,
успехи в боевой и политической подготовке, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1974 г.
№ 5365-VIII 6-я общевойсковая армия была награждена орденом Красного Знамени.
Во второй половине 1980-х гг. все танковые полки дивизий армии были свернуты в отдельные танковые ба
тальоны. В состав армейского комплекта входили боевые соединения и части, части боевого обеспечения и
части тыла (табл. 16.1.2).
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Таблица

16.1.2

Состав б-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Дислокация

Управление командующего, штаб (71577), 13-я отд. рота охраны и обеспечения

Петрозаводск

1179-й о тд . десантно-ш турм овой батальон (73665), 49-й отд. радиотехнический батальон ПВО (19410), УС
(44429), 3957-я рем онтно-восстановительная база (77133), 53-я бригада м атериального обеспечения

Петрозаводск
Мурманск

12-й отд. п олк связи (54178)
6

Кандалакша

-я ракетная бригада (52989)

5-й пушечный артполк (41599), 1450-й разведывательный артполк (86789), 258-я отд. вертолётная эскадри
лья (62018)

Луостари

271-я гв. зенитно-ракетная бригада (21214), 182-й гв. реактивный а р тп о лк (51921), 274-я отд. эскадрилья
БСР (22663)

Кандалакша

133-й отд. радиотехнический п олк ОсНаз (67762), 977-й отд. батальон РЭБ (11672)

Лахденпохья

5-й отд. батальон химзащиты (01525), 595-й отд. батальон засечки и разведки (46166)

М едвежьегорск

4182-я армейская рем онтно-восстановительная база (40530)

Пинозеро

67-й отд. автомобильный батальон (22111)

Нагорный

54-я мотострелковая дивизия (22452) в составе:

Алакуртти

-2 8 1 -й м отострелковы й п олкмт) (08243), 82-й о тд . гв. танковый батальон (13509), 441-й а ртп олк (26404),
454-й зенитный артполк (81475), 333-й отд. ракетный дивизион (20115), отд. противотанковы й дивизион,
790-й отд. разведывательный батальон (15745), 299-й о тд . инженерно-сапёрный батальон (46031),
789-й отд. батальон связи (28850), отд. рота химзащиты, 160-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон
(75210), 423-й отд. м едицинский батальон, 1481-й отд. батальон м атериального обеспечения (31641), ОВКР

Алакуртти

- 221-й гв. м отострелковы й п олк (19261), 251-й м отострелковы й п о лк (25258)

Кандалакша

111-я мотострелковая дивизия (52495) в составе:

Сортавала

- 185-й м отострелковы й п олк (12430), 1031 -й зенитный а ртполк (81476), 952-й отд. ракетный дивизион
(52977), 645-й отд. инженерно-сапёрный батальон (32700), 816-й о тд . батальон связи (52600), отд. рота хим
защиты, о тд. медицинский батальон, 1487-й отд. батальон м атериального обеспечения (33461)

Сортавала

- 182-й м отострелковы й п олкмт) (42245), 184-й м отострелковы й п олк (69333), 91-й о тд . танковый батальон
(29404), 109-й гв. а ртполк (57970), отд. противотанковы й дивизион (43013), 795-й отд. разведывательный
батальон (54244), 296-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (44639)

Лахденпохья

131-я мотострелковая дивизия (08275) в составе:

Печенга

- 1 0 -й мотострелковы й полк” ” (01480), 19-й м отострелковы й полк * * 11 (28086), 306-й отд. ракетный дивизион,
274-й отд. инженерно-сапёрный батальон (28984), отд. рота химзащиты, 162-й отд. ремонтно
Печенга
восстановительный батальон (28984), 43-й отд. м едицинский батальон, 1338-й о тд . батальон м атериального
обеспечения (01412), ОВКР (54718)
- 253-й мотострелковы й п о лк "

0

(68258), 893-й о тд . батальон связи (52445)

Мурманск

- 60-й отд. гв. танковый батальон (24269), 856-й гв. а ртполк (08628), 696-й зенитно-ракетный п олк (81471),
871-й отд. противотанковы й дивизион (62289), 796-й отд. разведывательный батальон (15743)

Луостари

1б-я мотострелковая дивизия кадра" (13282)
109-я мотострелковая дивизия кадра (34795)
116-я мотострелковая дивизия кадра 21 (44693)

А лакуртти

Примечания

к табл.

Петрозаводск
Нагорный (Мурманск)

16.1.2:

71-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5186-ю БХВТ. На вооружении - 79 танков (40 Т-55 и 39 ПТ-76), 12 РСЗО БМ-21, 96 М Т-ЛБ,
КШМ и другая техника на базе бронеобъектов (21 БТР-50ПУ, 6 Р-145БМ, 1 Р -156,4М ТУ)[82, с. 53].
21116-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5187-ю БХВТ. На вооруж ении - 79 танков (40 Т-55 и 39 ПТ-76), 12 РСЗО Б М -2 1 ,12 ПМ-38,
96 М Т-ЛБ, КШМ и другая техника на базе бронеобъектов (20 БТР-50ПУ, 4 Р-145БМ, 1 Р-156,2 У Р -6 7,4 МТУ) [82, с. 53].
11

В этом составе армия встретила конец 1980-х гг., а в начале 1990-х гг. сюда начали прибывать части из Гер
мании, например:
- в Печенгу в состав 131-й мотострелковой дивизии прибыл 67-й гвардейский мотострелковый полк
(в/ч 28883) 20-й гвардейской мотострелковой дивизии (при этом 19-й мотострелковый полк расформировали);
- в Алакуртти прибыли - в состав 54-й мотострелковой дивизии 286-й гвардейский зенитно-ракетный полк
27-й гвардейской мотострелковой дивизии (при этом существовавший 454-й полк был расформирован);
194-й отдельный радиотехнический полк ОсНаз (в/ч 31463); 485-й отдельный вертолётный полк;
- в Сортавалу в состав 111-й мотострелковой дивизии прибыл 901-й зенитно-ракетный полк 57-й гвардей
ской мотострелковой дивизии (при этом существовавший 1031-й полк был расформирован);
- в Кандалакшу прибыл 69-й понтонно-мостовой полк (в/ч 71216).
К началу 1991 г. армия располагала примерно 250 танками, 820 БТР, БМП и МТ-ЛБ, 288 орудиями, миномёта
ми и РСЗО, а также 7 боевыми и 11 транспортными вертолётами армейской авиации [82, с. 52].
После проведенных в течение 1998 г. организационных мероприятий управление 6-й армии было расфор
мировано 1 сентября [86, с. 129], а её соединения и воинские части переподчинены штабу ЛВО.
Армией командовали 15 генералов [табл. 16.1.3).
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Приложение 16.2.26-й армейский корпус в 1967-1989 гг.
Таблица

16.1.3

Командующие 6-й общевойсковой армии в 1952-1994 гг.
Фамилия, имя, отчество

П ериод в долж н ости
02.04.1952-00.05.1954

Баринов Давид Маркович

Воинское звание
генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 08.08.1955 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант

Лосик О л е г Александрович

генерал-лейтенант т/в

27.06.1958-08.06.1964

Куликов Виктор Георгиевич
Бахметьев Иван Андреянович
Волошин Иван Макарович
Кулишев О ле г Ф ёдорович

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Колпакчи Владимир Яковлевич
Стученко Андрей Трофимович

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 28.10.1976 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 25.10.1979 г. генерал-лейтенант

Демин Вениамин Аркадьевич
Андресян Грач Амаякович

19.06.1954-19.11.1955
20.11.1955-26.06.1958

08.06.1964-04.05.1967

27.06.1975-06.02.1978
00.00.1978-00.00.1981

Нет данных

00.00.1981-00.00.1986

Миронов Валерий Иванович

генерал-майор,
с 29.04.1988 г. генерал-лейтенант

00.00.1986-00.00.1988

Шпак Георгий Иванович
Якубов Ю рий Николаевич

генерал-майор
генерал-майор,
с 07.02.1991 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

[19, т. 5, с. 30-31; Приказ М О от
19.12.1955 г. №05398]
[19, т. 4, с. 517—518]

05.05.1967-12.05.1970
13.05.1970-19.04.1974
20.04.1974-26.06.1975

Н ет данных

Ковалёв Леон ид Илларионович

Источники
[19, т. 4, с. 244-245; 59, с. 100]
[19, т. 7, с. 583-584; ЦАМ О РФ,
КУОС: УПК Стученко А.Т.]

00.00.1988-00.10.1989
00.10.1989-00.10.1991
00.00.1991-00.00.1994

Приложение 16.2.26-й арм ейский ко р пус в 1 9 6 7 -1 9 8 9 гг.
Управление 26-го армейского корпуса было создано 01.07.1967 г. в Архангельске на месте убывшего в За
байкалье управления 44-го армейского корпуса. Формировал корпус генерал-майор Варенников Валентин
Иванович, который командовал им до 29.08.1969 г. [215], а его сменил генерал-майор Вербовиков Михаил Ере
меевич - им он командовал до июля 1972 г. В 1975-1977 гг. корпусом командовал генерал-майор Лобов Влади
мир Николаевич.
Основу корпуса все время составляли две мотострелковые (до 1957 г. стрелковые) дивизии сокращённого
состава (содержались по типу «Б» и «В»), в свое время прошедшие горнило Великой Отечественной войны:
- 69-я стрелковая Севская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия - в Вологде;
- 77-я гвардейская стрелковая Черниговская (с 1967 г. Московско-Черниговская) ордена Ленина Краснозна
мённая ордена Суворова дивизия - в Архангельске (табл. 16.2.1).
Таблица

16.2.1

Состав 26-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление и штаб корпуса (12127), о тд. рота охраны и обеспечения
1068-й о тд . батальон связи (44691), 293-й отд. инженерно-сапёрный батальон (39227), 55-й бригада м атериального
обеспечения, 709-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон
377 отд. смешанная авиационная эскадрилья (79537)
69-я мотострелковая дивизия (30710)” в составе:
- 267-й м отострелковы й полк, 268-й мотострелковы й полк (74285), 303-й м отострелковы й п олк (61829), 87-й отд.
танковый батальон (83333), 118-й артполк (20693), зенитный артполк, 96-й отд. ракетный дивизион, отд. противо
танковый дивизион (11636), 111-й отд. разведывательный батальон (15351), о тд . инженерно-сапёрный батальон21,
473-й о тд . батальон связи, отд. рота химзащиты, отд. рем онтно-восстановительны й батальон, отд. медицинский ба
тальон, 1483-й отд. батальон материального обеспечения (64418), ОВКР

77-я гвардейская мотострелковая дивизия (82739) в составе:
- 215-й гв. м отострелковы й полк Ш 1 (61987), 218-й гв. м отострелковы й полк " 11 (19238), 481 -й м отострелковы й полк " 11
(83354), 212-й танковый полк (41121), 51-й гв. а ртполк (03164), 1027-й зенитный а ртполк (77880), 199-й о тд . ракетный
дивизион (75214), о тд . противотанковы й дивизион (44790), 794-й о тд . разведывательный батальон (44681),
167-й о тд . гв. инженерно-сапёрный батальон (48353), 457-й отд. гв. батальон связи (71621), отд. рота химзащиты
(96719), о тд . ремонтно-восстановительны й батальон (44638), 83-й о тд . м едицинский батальон (83380), 1484-й отд.
батальон м атериального обеспечения (92743)
115-я мотострелковая дивизия кадра (03807)31
Примечания

к табл.

Дислокация
Архангельск
Архангельск
Вологда
Вологда

Вологда

Архангельск

Архангельск
(Лесная Речка)

Ивантеево

16.2.1:

" 69-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5189-ю БХВТ. На вооруж ении 73 танка (38T-54 и 35 ПТ-76), 12 РСЗО БМ-21, КШМ и другая
техника на базе бронеобъектов (22 БТР-50ПУ, 6 Р-145БМ, 1 П Р П -3 ,2 УР -6 7,4 М ТУ) [82, с. 50].
21 Ш теттинский ордена Красной Звезды.
31115-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5188-ю БХВТ.
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Приложения к главе 16

Третья дивизия корпуса (115-я) была создана на рубеже 1960-1970-х гг. после того, как на Дальний Восток
убыла сформированная на Валдае 67-я мотострелковая дивизия (см. гл. 31). Как и большинство подобных диви
зий, она содержалась в сильно сокращённом составе и к концу 1990 г. имела на вооружении всего 72 танка
(33 Т-54 и 39 ПТ-76), 12 РСЗО БМ-21 и небольшое количество КШМ и другой техники на базе бронеобъектов
(21 БТР-50ПУМ, 6 Р-145БМ, 4 МТУ) [82, С. 45].
Управление корпуса прекратило существование в конце 1989 г., когда его 69-ю дивизию свернули в БХВТ, а
77-ю гвардейскую 01.12.1989 г. передали Северному флоту, где она была переформирована в гвардейскую ди
визию береговой обороны (кратковременно именовалась 281-й), в дальнейшем - 163-я гвардейская бригада
морской пехоты.

Приложение 16.3.30-й гвар д ей ски й ар м е й ски й Л енинградский
К р асн озн ам ён н ы й к о р п у с в 1 9 4 5 -1 9 9 2 гг.
В подчинении командования округа всё послевоенное время находилось управление 30-го гвардейского
стрелкового (с 1957 г. - армейского) Ленинградского Краснознамённого корпуса [83, с. 12], который имел слав
ную историю. Созданный 16.04.1943 г. из 3 гвардейских стрелковых дивизий (45-й, 63-й и 64-й) сразу как гвар
дейский [105, с. 207], корпус завершил войну в Эстонии в составе 10-й гвардейской общевойсковой армии и уже
10.06.1945 г. прибыл к новому месту дислокации в Выборг, где вошёл в состав 23-й общевойсковой армии. Когда
в 1948 г. армию расформировали, корпус подчинили непосредственно округу. С апреля 1943 г. и до июня 1960 г.
в его состав постоянно входили 3 дивизии:
- 45-я гвардейская стрелковая (с весны 1957 г. - мотострелковая) Красносельская ордена Ленина Красно
знамённая дивизия [83, с. 29; 90, с. 115-116];
- 63-я гвардейская стрелковая Красносельская ордена Ленина Краснознамённая дивизия [83, с. 30] - в июле
1946 г. переформирована в 37-ю гвардейскую механизированную дивизию (с 1957 г. - 37-я гвардейская мото
стрелковая, с 1964 г. - 63-я);
- 64-я гвардейская стрелковая (с 1957 г. - мотострелковая) Красносельская Краснознамённая дивизия [83,
с. 30].
Корпусу с 1948 г. была оперативно подчинена 22-я пулемётно-артиллерийская дивизия, которая в 1959 г.
была свернута в 14-й отдельный пулемётно-артиллерийский полк, в конце 1960-х гг. переформированный в
37-ю мотострелковую дивизию кадра.
Интересен то т факт, что части, созданные на базе соединений корпуса, стали основой сухопутных сил совет
ской группировки при проведении в 1962 г. операции «Анадырь» (см. прил. 2.1). Именно на базе 45-й и
64-й гвардейских мотострелковых дивизий корпуса были созданы все 4 мотострелковых полка, убывших на
остров Свободы. Они формировались:
- 302-й (на Кубе условный номер - 43-й) - на базе 269-го гвардейского мотострелкового полка;
- 314-й (на Кубе условный номер - 74-й) - на базе 194-го гвардейского мотострелкового полка;
-400-й (на Кубе условный номер - 108-й) - на базе 197-го гвардейского мотострелкового полка;
- 496-й (на Кубе условный номер - 146-й) - на базе 134-го гвардейского мотострелкового полка.
В 1960 г. 37-я (бывшая 63-я) дивизия была выведена из состава корпуса и переформирована в учебную. Но
позже на базе 14-го отдельного полка была создан кадр 37-й мотострелковой дивизии - и с этого времени до
конца 1980-х гг. его основу составляли 3 дивизии (табл. 16.3.1).
Таблица

16.3.1

Состав 30-го гвардейского армейского корпуса в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Дислокация

Управление корпуса (41407), 31-я отд. рота охраны и обеспечения

Выборг

462-я отд. рота спецназа ГРУ, 78-й отд. гв. полк связи (63464), 970-й противотанковы й а ртп олк, 1451-й разведыва
тельны й артполк, 198-й отд. радиотехнический батальон ПВО, 496-й отд. батальон РЭБ (63704), 54-я бригада мате
риального обеспечения, 217-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон

Выборг

8 -й гв. пушечный а ртп о лк (72452), 807-й реактивный а ртп о лк (77888), 708-й о тд . рем онтно-восстановительны й ба
тальон (01906)

Каменка

910-й отд. инженерно-сапёрный батальон (22382)

Харитоново

93-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (32032)

Касимово

45-я гвардейская мотострелковая дивизия (02511) в составе:

Каменка

- 1 29-й гв. м отострелковы й полк 571 (67636), 134-й гв. м отострелковы й п о лк 6" 1 (67616), 75-й гв. танковый п о лк (52800),
805-й гв. самоходный а ртполк (67752), 1005-й гв. зенитно-ракетны й п о лк (07727), 353-й о тд . ракетный дивизион,
1525-й о тд . противотанковы й дивизион (96459), 49-й о тд . гв. инж енерно-сапёрны й батальон (18472), 71-й отд. гв.
батальон связи (09522), отд. рота химзащиты (11944), 159-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (34648),
521-й отд. м едицинский батальон, 890-й отд. батальон м атериального обеспечения (93811), ОВКР

Каменка

- 131-й гв. м отострелковы й полк6” (67661), 789-й отд. разведывательный батальон (44787)

Харитоново
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Приложение 16.3.30-й гвардейский армейский Ленинградский Краснознамённый корпус в 1945-1992 гг.
Окончание

табл.

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Дислокация

64-я гвардейская мотострелковая дивизия (77761) в составе:

Сапёрное

- 197-й гв. м отострелковы й п олк (48715), 269-й гв. м отострелковы й п о лк (77625), 10-й а ртполк (42201), 1001-й зенит
ный а р тп о лк (63671), 327-й отд. ракетный дивизион, о тд . противотанковы й дивизион (42741), 792-й о тд . разведыва
тельны й батальон (40335), 94-й отд. гв. батальон связи (12104), о тд . рота химзащиты (11944), 161-й о тд . ремонтно
восстановительны й батальон (34649), 6 8 -й о тд . м едицинский батальон, 1482-й отд. батальон м атериального обес
печения (20746), ОВКР (05676)
-1 94-й гв. м отострелковы й полкмл (67636)
- 83-й отд. танковый батальон (15720), 75-й о тд . гв. инж енерно-саперны й батальон (29186)
37-я мотострелковая дивизия кадра (02592)"
Примечание

к табл.

16.3.1

Сапёрное

Свободное
П онтонное
Черная Речка

16.3.1:

"3 7 -я дивизия в 1989 г. переформирована в 3807-ю БХВТ.

К началу 1991 г. корпус располагал примерно 320 танками, 600 БТР и БМП, 240 орудиями, миномётами и
РСЗО. Фактически к этому времени полноценным соединением в корпусе являлась только 45-я гвардейская мо
тострелковая дивизия, в составе которой имелось 186 танков Т-80, 172 БМП и БРМ, 109 БТР-70, 115 БТР-80,
61 САУ (в т.ч. 28 2С1 «Гвоздика» и 33 2СЗ «Акация») 24 РСЗО (12 БМ-21 «Град» и 12 9П140 «Ураган»). На оснащении
зенитно-ракетного полка состояли ЗРК «Оса». Мотострелковые полки дивизии были полностью оснащены бро
нетехникой: 129-й полк - БТР-70,131-й полк - БТР-80,134-й полк - БМП-1 [86, с. 136]. Ее (единственный к этому
времени в ЛВО) 75-й гвардейский танковый полк (в дальнейшем тоже переформированный в 132-й отдельный
гвардейский танковый батальон) полностью был перевооружён на танки Т-80.
При выводе войск из Германии корпусу была подчинена 18-я зенитно-ракетная бригада (в/ч 54159, Приозерск), прибывшая из 8-й гвардейской общевойсковой армии.
Корпусом командовали следующие генералы (табл. 16.3.2):
Таблица

16.3.2

Командиры 30-го гвардейского стрелкового (армейского) корпуса в 1943-1996 гг.
Фамилия, имя, отчество

Щеглов Афанасий Ф ёдорович

Воинское звание
генерал-м айор,
с 22.02.1944 г. генера л-лейтен ан т
генерал-м айор

Н ет данных

Нет данных

Симоняк Николай Павлович

Хетагуров Георгий Иванович

генерал-лейтенант

Н ет данных

Н ет данных

Панов М ихаил Ф ёдорович

генера л-лейтен ан т т/в
генерал-м айор,
с 08.08.1955 г. генера л-лейтен ан т
генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-м айор,
с 23.02.1967 г. генера л-лейтен ан т
генерал-м айор т/в,
с 22.07.1970 г. гене ра л-лейте н ан т т/в
генерал-м айор

М ультан Николай Николаевич
Мироненко Иван Лукич
Репин Яков Ф ёдорович
Свиридов Александр Андреевич
Городецкий Георгий Дм итриевич
Ермаков Владимир Ефимович
Иванов Александр Алексеевич

генерал-м айор

Н ет данных

Нет данных

Субанов Мырзакан Усурканович

генерал-м айор
генерал-м айор,
с 14.11.1992 г. генера л-лейтен ан т

Гусев Николай Петрович

Период в долж н ости
18.04.1943-06.10.1944
00.09.1945-00.10.1948
09.10.1944-00.09.1945
00.10.1948-29.04.1949
30.04.1949-00.08.1952
00.08.1952-00.12.1953
00.12.1953-15.10.1954

Источники
[19, т. 7, с. 346; 59, с. 211; 87, с. 52]
[19, т. 8 , с. 550-551; 54, т. 1, с. 644]
[19, т. 8 , с. 370; 59, с. 244]

15.10.1954-11.06.1956
11.06.1956-29.05.1959
30.05.1959-24.09.1960

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Репина Я.Ф.]

24.09.1960-18.12.1968
18.12.1968-02.09.1970
00.09.1970-28.02.1973
28.02.1973-20.03.1974
20.03.1974-00.00.1989
00.00.1989-00.07.1991
00.07.1991-00.07.1996

[Приказ М О СССР о т 02.09.1970 г.
№01793]

Гл а ва 17
Прибалтийский Краснознамённый (с 1974 г.) военный округ,
Особый военный округ, Северо-Западная группа войск
в 1945-1994 гг.
Прибалтийский военный округ (ll-го формирования) был образован в соответствии с приказом Наркома
обороны СССР от 09.07.1945 г. с включением в его границы территории Латвийской и Литовской ССР (ранее, с
декабря 1944 г., территория Литвы входила в Белорусско-Литовский военный округ). Управление Прибал
тийского военного округа (ПрибВО) было сформировано на базе полевого управления 1-го Прибалтийского
фронта, осуществлявшего с 25 февраля 1945 г. руководство Земландской группой войск (1-й Прибалтийский
фронт 24 февраля 1945 г. был упразднён, а его войска, названные Земландской группой, включены в состав
3-го Белорусского фронта).
Кроме этого, в июле 1945 г. на территории северной части бывшей Восточной Пруссии (в последующем Калининградской области) был образован Особый военный округ, управление которым было сформировано
на базе полевого управления 11-й гвардейской армии. Особым военным округом командовал генералполковник Галицкий Кузьма Никитович (бывший командующий 11-й гвардейской армией). Что же касается во
проса территории Эстонии, то она в этот период была отнесена к Ленинградском у военному округу.
С ликвидацией 27 февраля 1946 г. Особого военного округа его территория и войска были включены в со
став ПрибВО, с восстановлением управления 11-й гвардейской общевойсковой армии (прил. 17.1).
Первоначально основу Прибалтийского военного округа составили соединения 6-й гвардейской обще
войсковой армии. Она была создана 16 апреля 1943 г. путем преобразования 21-й армии [19, т. 2, с. 496], отли
чившейся в Сталинградской битве. Летом 1943 г. армия приняла основной удар немецких войск в Курской бит
ве, в которой понесла серьёзные потери, но была восстановлена и закончила войну в Прибалтике. Первона
чально штаб армии находился в Шауляе [23, с. 21], а затем в Риге. С июля 1945 г. по июль 1946 г. командарм был
генерал-полковник Гриш ин Иван Тихонович [59, с. 60], в последующем до её расформирования в марте 1947 г.
армию возглавлял генерал-лейтенант Кошевой Пётр Кириллович [54, т. 1, с. 294; 446, с. 39].
В составе армии имелось 4 стрелковых корпуса:
• 2-й гвардейский (в/ч 62801, штаб в Каунасе), которым за сравнительно короткий период существования
командовали более 6 генералов (табл. 17.1).
Таблица

17. 1

Командиры 2-го гвардейского стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Баксов Алексей Иванович
Ручкин Архип Иванович
Тербхин Макар Фомич
Ермаков Аркадий Николаевич
Стученко Андрей Трофимович
Лащенко Петр Николаевич

Воинское звание
генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Нет данных

Н ет данных

П е риод в долж н ости
21.08.1944-00.12.1945
00.12.1945-18.01.1946
19.01.1946-00.06.1950
00.06.1950-03.09.1953
03.09.1953-19.06.1954
19.06.1954-02.09.1955
03.09.1955-04.04.1956

Источники
[54, т. 1, с. 63; 87, с. 42]
[54, т. 1, с. 489]
[54, т. 1,с. 72]
[5 4 ,т.1 ,с.5 4 5 ]
[54, т. 1,с. 324]

В состав корпуса входили:
- 9-я гвардейская стрелковая Краснознамённая дивизия [83, с. 27; 90, с. 127-129], в/ч 05263, Мариямполе;
- 71-я гвардейская стрелковая Харьковско-Витебская ордена Ленина дважды Краснознамённая дивизия [83,
с. 31; 90, с. 58-59], в/ч 45231, Каунас;
- 166-я стрелковая Краснознамённая дивизия [83, с. 48], в/ч 08867, Алитус.
• 22-й гвардейский (в/ч 33512, штаб в Клайпеде), которым командовали: генерал-лейтенант Ручкин Архип
Иванович - с февраля до октября 1945 г. [54, т. 1, с. 489]; генерал-майор Абакум ов Дмитрий Львович - до марта
1946 г. [54, т. 1, с. 16]. В состав корпуса с лета 1945 г. входили:
- 46-я гвардейская стрелковая Краснознамённая дивизия [83, с. 29], в/ч 33555, Клайпеда;
- 16-я стрелковая Литовская Клайпедская Краснознамённая дивизия [83, с. 35; 90, с. 51], в/ч 01135, Вильнюс;
- 332-я стрелковая Ивановско-Полоцкая ордена Суворова дивизия им. М.В. Фрунзе [83, с. 59], в/ч 16751,
Тельшяй.
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Управление корпуса и 4б-й гвардейская дивизия расформированы 13 и 7 августа 1946 г. соответственно.
• 23-й гвардейский (в/ч 42283, штаб в Кулдиге), которым командовал генерал-лейтенант Ермаков Аркадий
Николаевич - с 07.04.1944 г. до расформиоования корпуса 20.05.1948 г. [59, г. 71-72; 87, с. 501. В состав корпуса с
лета 1945 г. входили:
- 21-я гвардейская стрелковая Невельская дивизия [83, с. 27], в/ч 16662, Кулдига;
- 51-я гвардейская стрелковая Витебская ордена Ленина Краснознамённая дивизия им. К.Е. Ворошилова [83,
с. 29; 90, с. 124-125], в/ч 24502, Вентспилс;
- 67-я гвардейская стрелковая Витебская Краснознамённая дивизия [83, с. 31], в/ч 07393, Лиепая.
• 130-й Латышский ордена Суворова [83, с. 9] (в/ч 92793, штаб в Риге), которым постоянно командовал гене
рал-майор, с 11.07.1945 г. генерал-лейтенант Бранткалн Детлав Карлович - с 05.06.1944 г. до расформирования
корпуса в мае 1946 г. [54, т. 1, с. 93; 87, с. 41]. В состав входили 2 стрелковые дивизии:
- 43-я гвардейская Латышская Рижская [83, с. 29], в/ч 47890, Рига;
- 308-я Латышская Краснознамённая [83, с. 58], в/ч 44524, Даугавпилс - расформирована в мае 1946 г.
Помимо соединений и частей 6-й гвардейской армии, в состав ПрибВО в 1945 г. вошли:
- 1-й танковая Инстербургская Краснознамённая дивизия - бывший одноименный корпус [83, с. 22], в/ч 18885;
- 2-й гвардейский кавалерийский Померанский Краснознамённый ордена Суворова корпус [83, с. 24],
в/ч 15309 - зимой-весной 1946 г. переформирован в 28-ю гвардейскую механизированную дивизию;
- соединения и части 15-й (с января 1949 г. до 1967 г. - 30-й) воздушной армии.
После вхождения в начале марта 1946 г. в состав ПрибВО 11-й гвардейской армии, состав войск округа в по
следующие два года претерпел частичные организационно-штатные изменения. Помимо управлений корпусов
были расформированы 8 стрелковых дивизий: 9-я, 21 -я, 46-я, 67-я, 71 -я гвардейские и 166-я, 308-я, 332-я. В 19471948 гг. три стрелковых соединения (43-я и 51-я гвардейские, 16-я Литовская дивизии) были переформированы
в отдельные стрелковые бригады (соответственно в 29-ю, 42-ю, 44-ю), однако в 1951-1953 гг. им вновь вернули
статус дивизий.
В следующем десятилетии, исходя из задач, стоящих перед ПрибВО, и его целевого предназначения, Мини
стерство обороны СССР проводило необходимые организационно-штатные изменения. Так, из Московского
военного округа (г. Опочка) на территорию ПрибВО к 2 мая 1956 г. была передислоцирована 3-я гвардейская
стрелковая дивизия. А к началу августа на территорию расформированной 16-й Литовской дивизии прибыли
71-я механизированная дивизия из Иваново и управление 10-го стрелкового корпуса из Кирова, подчиненные
11-й гвардейской армии [прил. 17.1).
При передаче 27.01.1956 г. войск, дислоцированных на территории Эстонии, в состав округа вошли управ
ление 4-го гвардейского стрелкового (с 25.06.1957 г. - армейского) корпуса и 5 дивизий (8-я и 118-я гвардейские
стрелковые, 36-я гвардейская механизированная, 1-я и 2-й пулемётно-артиллерийские). Но уже в июле 1956 г.
была расформирована 118-я гвардейская Эстонская стрелковая и 1-я пулемётно-артиллерийская дивизии, вес
ной 1957 г. 8-я и 36-я дивизии стали одноимёнными мотострелковыми. А в сентябре 1958 г. 132-й мотострелко
вой стала и 2-я пулемётно-артиллерийская дивизия.
Сокращения Вооруженных Сил СССР конца 50-х гг. XX столетия затронули и ПрибВО. В составе округа были
расформированы 4 мотострелковые дивизии (5-я, 16-я, 51-я гвардейские и 132-я) и управления 4-го гвардейско
го и 10-го армейских корпусов.
• 4-м гвардейским стрелковым корпусом (ll-го формирования) командовали следующие генералы [табл. 17.2):
Таблица

17.2

Командиры 4-го гвардейского стрелкового (ll-го формирования) и армейского корпуса в 1948-1960 гг.
Фамилия, имя, отчество

Румянцев Александр Дм итриевич

Воинское звание
генерал-майор,
с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Н ет данных

Нет данных

Филиппов Георгий Николаевич

генерал-майор
генерал-майор,
с 18.02.1958 г. генерал-лейтенант
генерал-майор

Щеглов Афанасий Ф ёдорович

Колобов Ле он ид Александрович
Козьмин Александр Иванович

Период в долж н ости

Источники

15.04.1948-16.06.1949

[54, т. 1,с. 644]

16.06.1949-16.12.1950
16.12.1950-00.00.1954
00.00.1954-00.09.1957

[54, т. 1, с. 487; 130, т. 1, с. 389]

00.09.1957-17.09.1959
17.09.1959-17.05.1960

При переформировании и расформировании дивизий шла передислокация ряда полков. Так, 12-й гвардей
ский мотострелковый полк из 5-й гвардейской дивизии перешел в состав оставшейся 1-й гвардейской дивизии
(так как её 171-й гвардейский полк был расформирован). В 24-ю танковую дивизию (прибывшую из п. Кубинка
МВО в Ригу в начале 1957 г.) был введён 13-й гвардейский мотострелковый полк из 3-й гвардейской мотострел
ковой дивизии. В состав 36-й гвардейской дивизии вместо расформированного 284-го гвардейского мото
стрелкового полка перешёл 23-й гвардейский мотострелковый полк из расформированной 8-й гвардейской
дивизии и т.д. Примечательно, что знаменитая «панфиловская» 8-я гвардейская дивизия была расформирована
согласно Директиве МО СССР от 18.03.1960 г. № орг/3/59002, однако уже 23.05.1960 г. по Директиве ГШ ВС СССР
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№ 68054 в целях сохранения традиций Зб-я дивизия была переименована в 8-ю гвардейскую мотострелковую
дивизию (табл. 17.3).
Таблица

17. 3

Состав Прибалтийского военного округа в 1949-1965-х гг.
Армия

Дата

11-ягв.ОА
0 1 .0 5 .1 9 4 7 г.

0 1 .0 1 .1 9 4 9

г.

0 1 .0 5 .1 9 5 5 г.

11-я гв.ОА
11-я гв.ОА

Соединения Сухопутны х войск
гв.СК ( 1 -я и 1 6 -я гв.сд; 2 8 - я гв.мехд), 3 6 - й гв.СК (5 -я и 2 6 -я гв.сд; 3 0 - я гв.мехд), 1 -я т д
2 - й гв.СК ( 4 3 -я гв.сд; 2 9 -я гв.мехд), 2 2 - й гв.СК (4 6 -я гв.сд; 1 6 -я сд), 2 3 - й гв.СК ( 5 1 -я гв.сд, 6 7 - я гв.сд),
1 5 - й гв.ВДК ( 1 0 4 -я Г8 .вдд)
1 6 -й гв.СК ( 1 -я гв.сд, 1 6 -я гв.сд, 2 8 -я гв.мехд), 3 6 - й гв.СК (5 -я гв.сд, 2 6 - я гв.сд, 3 0 - я гв.мехд), 1 -я тд
2 - й гв.СК (2 9 -я гв.осбр, 4 2 - я гв.осбр, 4 4 - я осбр), 15 - й гв.ВДК ( 2 1 - я гв.вдд), 7 -я гв.вдд, 2 9 - я гв.мехд
1 6 -й

1 6 -й

гв.СК

( 1 -я

гв.сд,

1 6 -я

гв.сд,

2 8 -я

гв.мехд),

3 6 -й

гв.СК

(5 -я

гв.сд,

2 6 -я

гв.сд,

3 0 -я

гв.мехд),

1 -я

тд

гв.СК (4 3 -я гв.сд, 5 1 -я гв.сд, 2 9 - я гв.мехд), 1 5 -й гв.ВДК (2 1 -я гв.вдд), 7 -я гв.вдд, 1 6 -я сд
1 -я гв.мсд, 5 -я гв.мсд, 16 - я гв.мсд, 3 0 -я гв.мсд, 1 -я тд, 4 0 - я гв.тд
4 - й гв А К (8 -я гв.мсд, 3 6 -я гв.мсд, 2 -я пулад), 10 - й АК ( 2 6 -я гв.мсд, 1 1 9 -я мед), 2 4 - я тд , 3 - я гв.мсд,
2 9 - я гв.мсд, 5 1 -я гв.мсд, 7 -я гв.вдд
1 -я гв.мсд, 2 6 - я гв.мсд, 3 0 - я гв.мсд, 1 1 9 - я мед, 1 -я тд, 4 0 - я гв.тд
2 4 - я тд, 3 -я гв.мсд, 8 - я гв.мсд, 2 9 -я гв.мсд, 7 - я гв.вдд
1 -Я ГВ.МСД, 18-Я ГВ.МСД, 2 6 -Я ГВ.М СД, 1 -я тд, 4 0 - я гв.тд
2 -й

11-я гв.ОА
0 1 .0 7 .1 9 5 7 г.

0 1 .0 6 .1 9 6 0 г.

0 1 .0 2 .1 9 6 5 г.

11-ягв.ОА
11-ягв.ОА

3 -я гв .м с д , 8 - я гв .м с д , 31 -я гв .м с д , 2 4 - я у ч . т д , 7 - я гв .в д д , 4 4 - я у ч . в д д

С целью подготовки военных специалистов танковых войск в апреле 1962 г. была переформирована в учеб
ную 24-я танковая дивизия.
За большой вклад в дело укрепления оборонной мощи Советского государства и его вооружённой защиты,
успехи в боевой и политической подготовке Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1974 г.
ПрибВО награждён орденом Красного Знамени [19, т. 6, с. 518].
В 1960-е гг. из округа убыли 4 мотострелковые дивизии: 31-я гвардейская из Каунаса и 119-я (265-я) - на
Дальний Восток, 18-я гвардейская - в Чехословакию (ЦГВ), а 8-я гвардейская - во Фрунзе. При этом первой со
гласно Директиве МО СССР от 11.07.1964 г. убыла в Приамурье 119-я (265-я) мотострелковая дивизия. Вместо
них были созданы новые соединения и части. Например, на месте убывшей из Вильнюса 119-й (265-й) дивизии
была создана 107-я мотострелковая дивизия, а на месте 8-й гвардейской дивизии в Таллине 18.02.1967 г. сфор
мировали 144-ю дивизию, которой директивой ГШ ВС СССР от 27.12.1967 г. № орг/1/64838 было присвоено на
именование гвардейская и вручены награды по наследству от расформированной 36-й гвардейской мото
стрелковой Ельнинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии.
К 1965 г. группировка войск, находившихся непосредственно в подчинении командующему ВДВ, территориально
расположенная в ПрибВО, состояла из 7-й гвардейской и 44-й учебной воздушно-десантных дивизий (см. гл. б).
Кроме дивизий ВДВ, в ПрибВО в 1970-1980-е гг. дислоцировались 3 танковые и 6 мотострелковых дивизий,
из которых 2 танковые и 2 мотострелковые дивизии подчинялись 11-й гвардейской армии (прил. 17.1), а осталь
ные (в т.ч. артиллерийская дивизия) - непосредственно командованию округом (табл. 17.4).
Таблица

17.4

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб, 360-й отд. батальон охраны и обеспечения (41582), 61 УС
о тд . смешанная авиационная эскадрилья (22580), 8 6 -й отд. радиотехнический п о лк ОсНаз (11143)
37-я о тд. десантно-штурмовая бригада (75193)
4-я о тд. бригада спецназа ГРУ (77034)
149-я ракетная бригада (33812)
384-я артиллерийская бригада БМ (83288)
918-й реактивный а ртполк (54365)
69-я зенитно-ракетная бригада (45800)
367-й отд. транспортно-боевой вертолетны й полк (06922), 9-й гв. инженерно-сапёрны й п олк (89580), 434-й отд.
понтонно-м остовой батальон (96060)
489-й отд. вертолётны й полк /боевой и управления/ (32202)
405-й отд. полк БСР (61602)", 1121- й отд. радиорелейны й батальон (02977)
283-я отд. вертолётная эскадрилья (44004)
46-й понтонно-м остовой п олк (68433)
1377-й отд. понтонно-м остовой батальон ВДВ (41460)
83-я отд. бригада связи (42280), 545-я отд. линейный батальон связи (54679), 285-я отд. вертолётная эскадрилья
РЭБ (22560)
128-я отд. бригада связи (16767), 206-й отд. п олк связи тыла (64555)
139-я отд. радиотехническая бригада ОсНаз (51429)
27-й отд. батальон РЭБ (83288)
498-й отд. батальон РЭБ (11667)
15-й отд. радиотехнический батальон ПВО (61992)

Дислокация
Рига
Рига
Черняховск
Вильянди
Долгор уково
П лунге
Тельш яй
Балтийск
Каунас
Паплака
Таураге
Алуксне
Городково
Калвария
Елгава
Закюмуйжа (Рига)
Букулты
П лунге
Резекне
Клайпеда
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Глава 17. Прибалтийский Краснознамённый военный округ, Особый военный округ, Северо-Западная группа войск
Окончание
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч
-я бригада химзащиты '30556), ?2-'л полк разведки и засечки
63-я бригада материального обеспечения (28726), 5-я автомобильная бригада (43782), 5538-я ремонтно
восстановительная база
3-я гвардейская мотострелковая дивизия21(61415) в составе:
-9 -й гв. м отострелковы й полк6М) (41610), 277-й гв. танковый полк (61655), 22-й гв. а ртп олк (41786), 1063-й зенит
ный артполк, 966-й отд. ракетный дивизион (01677), 1271 -й отд. противотанковы й дивизион, 187-й отд. гв. инж енерно-сапёрны й батальон (41647), 494-й отд. гв. батальон связи (04162), 102-я отд. рота химзащиты (11261),
299-й отд. рем онтно-восстановительный батальон (12335), 32-я отд. медицинская рота (31776), 1026-й отд. ба
тальон м атериального обеспечения (51877), ОВКР (02480)
- 273-й гв. м отострелковы й полкБЛ (11866), 287-й гв. мотострелковы й полкБМ| (01837), о тд . разведывательный ба
тальон (62311)
7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (93613) в составе:
- 108-й гв. парашютно-десантный полк (02291), 744-й отд. гв. зенитный ракетно-артиллерийский дивизион
(01896), 72-я отд. разведывательная рота (86788), 743-й отд. гв. батальон связи (02050), 6 -й отд. рем онтно
восстановительный батальон (21012), 1692-й отд. батальон десантного обеспечения (64009), 313-й отд. меди
цинский батальон (02342), 1681-й отд. батальон материального обеспечения (42688), 185-я отд. военно
транспортная авиационная эскадрилья (96457)
- 97 гв. парашютно-десантный п олк (10999)
- 119 гв. парашютно-десантный п олк (10075)
- 1141 гв. а ртиллерийский п олк (02207), 83 огд. сам оходно-артиллерийский дивизион (11007)
- 143 отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (32553), 215 полигон (63319)
24-я учебная танковая дивизия - 54-й ОУЦ (29760) в составе:
- учебные 177-й танковый полк (01352), 193-й танковый полк (01332), 1265-й зенитный а ртп олк (01362),
отд. разведывательный батальон, 422-й отд. инженерно-саперный батальон, 84-й отд. батальон связи (01334),
381-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (10940), 712-й отд. автомобильный батальон (33467), ОВКР
-учеб н ы е 13-й гв. м отострелковы й полк6т,БМ| (37526), 1261-й а ртполк (01398), 556-й отд. батальон химзащиты,
29-й отд. медицинский батальон (11195)
- 207-й учебный танковый полк (01351)
44-я учебная воздушно-десантная дивизия - 242-й УЦ ВДВ (11929) в составе:
- 1 120-й учебный артиллерийский п олк (73434)
- учебные 300-й отд. батальон связи (01660), 743-й отд. батальон десантного обеспечения (42235)
-учеб н ы е 226-й парашютно-десантный полк (42232), 285-й парашютно-десантный п о л к (74995), 301-й парашют
но-десантны й полк (42227), 367-й отд. зенитный ракетно-артиллерийский дивизион (57495), 113-й отд. инж енерно-сапёрный батальон (11932), 148-й о тд . учебный батальон тяж елой воздуш но-десантной техники (93268),
45-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (59356), 184-й отд. м едицинский батальон (01655), 373-й отд.
автомобильный батальон (73439), 214-й полигон
- 340-я отд. военно-транспортная авиационная эскадрилья
107-я мотострелковая дивизия (22238) в составе:
- 660-й м отострелковы й полк (96408), 384-й зенитно-ракетный п олк (28379), 695-й отд. ракетный дивизион
(75041), 104-я отд. рота химзащиты, 401-й отд. медицинский батальон (31778)
-7 7 -й гв. м отострелковы й полк 611 (73890), 664-й мотострелковы й п олк (29211), 106-й танковый полк (78018),
379-й артполк (41670), 980-й отд. противотанковый дивизион (31644), 640-й о тд . разведывательный батальон,
1298-й отд. инженерно-сапёрный батальон, 1400-й отд. батальон связи, 304-й о тд . рем онтновосстановительный батальон (34472), 1029-й отд. батальон м атериального обеспечения (78717), ОВКР (35615)
144-я гвардейская мотострелковая дивизия31(12129) в составе:
- 254-й гв. м отострелковы й полкБТ) (92953), 6 8 6 -й отд. батальон связи (44821), о тд. рота химзащиты, отд. меди
цинский батальон, 1032-й отд. батальон материального обеспечения, ОВКР (42380)
-482-й м отострелковы й полк (61965), 488-й м отострелковы й полк (35653), 450-й а ртп олк (44689), 1259-й зенит
ный артполк (61635), 3-й о тд . танковый батальон (13958), 156-й отд. ракетный дивизион, 1281-й отд. противо
танковый дивизион (31779), 148-й отд. разведывательный батальон (36915), 295-й отд. инженерно-сапёрный
батальон (48853), 379-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (34497)
- 228-й танковый полк (52345)
149-я артиллерийская дивизия (25780)4’ в составе:
- 243-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада, 671-й пушечный артполк, 672-й пушечный артполк,
683-й тяж елы й гаубичный артполк, 689-й гв. реактивный артполк (63073), 29-й противотанковы й артполк
(39434), 2317-й разведывательный артполк
153-я мотострелковая дивизия кадра (20657)5’
230-я дивизия охраны тыла кадра
6

Примечания

к табл.

табл.

17.4

Дислокация
Пчрну
Д об еле (Рига)
Клайпеда

Клайпеда

Тельш яй
Каунас

Каунас

А литус
М ариямполе
Калвария
Казлу Руда
Д обеле (Рига)
Д обеле (Рига)

Адажи
Вентспилс
Гайжюнай
Пренай
Каунас

Гайжюнай

Поцюнай
Вильнюс
Укмерге

Вильнюс

Таллин
Таллин

Клоога

Кейла
Калининград
Калининград
Пабраде
Д об еле (Рига)

17.4:

” 405-й п олк создан в 1989 г. (с/и. гл. б).
2 1 3-я гвардейская дивизия 12.10.1989 г. передана Балтийскому ф лоту как дивизия береговой обороны, 01.09.1993 г. расформирована.
31 144-я дивизия развернута на базе 254-го гвардейского м отострелкового полка им. Александра Матросова, которы й остался от
убывшей во Ф рунзе 8 -й гвардейской м отострелковой дивизии. 23.12.1967 г. приняла регалии расформированной в 1960 г.
36-й гвардейской м отострелковой дивизии (Директива ГШ ВС СССР № орг/1/64838).
41149-я дивизия свёрнута в 3598-ю БХВТ.
51 153-я дивизия создана на базе 597-го м отострелкового полка, выведенного из 107-й м отострелковой дивизии (ей передан 77-й
гвардейский полк). В 1989 г. свёрнута в 5191 -ю БХИ. В составе им елось 22 М Т-ЛБ и 49 КШМ и другая техника на базе БТР [82, с. 58].
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Авиационную поддержку ПрибВО осуществляла 15-я воздушная Краснознамённая армия (с февраля 1949 г.
до апреля 1968 г. именовалась 30-й армией, а с декабря 1977 г. до мая 1988 г. - ВВС ПрибВО [134, с. 44-45]). В ее
составе к 1989 г. находились 39-я авиационная дивизия истребителей-бомбардировщиков (53-й гвардейский,
372-й и 899-й авиаполки), а также 886-й разведывательный авиаполк и 249-я смешанная авиационная эскадри
лья [352; с. 19]. Кроме того, в Тарту базировалось управление 326-й тяжёлой бомбардировочной авиационной
дивизии 46-й ВА ВГК и её 132-й авиаполк, а 2 других авиаполка дивизии находились в БВО (402-й) и ЛВО (840-й).
В Паневежисе находилась 18-я гвардейская военно-транспортная авиационная дивизия (128-й гвардейский,
117-й и 600-й авиаполки).
Противовоздушную оборону осуществляли соединения 2-й Краснознамённой и 6-й армий ПВО;
1. От 2-й армии ПВО (см. гл. 18) на территории округа находилась 3-я дивизия (Балтийск) в составе 689-го гвар
дейского истребительного авиаполка и 4 бригад - 3 зенитно-ракетные (183-я гвардейская, 69-я и 169-я) и
81-я радиотехническая.
2. О т 6-й армии ПВО (см. гл. 16) в округе дислоцировались:
- 27-й корпус (Рига), имевший в составе 54-й гвардейский истребительный авиаполк, 4 зенитно-ракетные
бригады (158-я гвардейская, 85-я, 205-я, 466-я), 81 -ю радиотехническую бригаду и 5-й радиотехнический полк;
- 14-я дивизия (Таллин), имевшей в подчинении 3 истребительных авиаполка (425-й, 655-й, 656-й), 3 зенитно
ракетные бригады (94-я, 207-я, 210-я) и 898-й зенитно-ракетный полк, 4-ю радиотехническую бригаду.
Кроме того, в округе базировались 132-я бомбардировочная авиационная дивизия (Черняховск) 4-й воз
душной армии ВГК (см. гл. 13).
Соединения 50-й армии РВСН на территории округа были представлены 2 ракетными дивизиями - 24-й
гвардейской и 58-й (ранее находившиеся здесь 2 другие дивизии - 23-я и 29-я гвардейские - были ранее пере
мещены в другие округа).
Кроме того, на территории округа базировались основные силы Балтийского флота (штаб в Балтийске),
в первую очередь, его береговые части и ВВС (последние базировались также в БВО), а именно: 4 отдельных
авиаполка (15-й разведывательный, 263-й смешанный, 342-й РЭБ, 846-й гвардейский противолодочный) и
745-й противолодочный вертолётный полк [346].
К 1990 г. в округе находились около 170 тыс. военнослужащих; 1,3 тыс. танков; 1,5 тыс. боевых бронирован
ных машин; 800 орудий, миномётов и РСЗО; 170 боевых и транспортных вертолётов. В это же время округ начал
принимать первые выводимые из Восточной Европы войсковые части Вооружённых Сил СССР. Наиболее суще
ственным пополнением стали три отдельных десантно-штурмовых батальона - 901-й (в/ч 11664, в Алуксне),
1044-й (в/ч 11259, в Таураге), 1185-й (в/ч 11665, в Выру): примечательно, что 901-й и 1185-й батальоны в даль
нейшем убыли в другие округа.
Одновременно шло перемещение частей внутри округа - например, 482-й мотострелковый полк 144-й гвар
дейской дивизии из Клооги (Эстония) был перемещен в Алуксне (Латвия).
В связи с происходящими изменениями в составе СССР 15.11.1991г. округ преобразован в СевероЗападную группу войск (СЗГВ), которая прекратила своё существование 01.09.1994 г., при этом значительная
часть войск (в основном из 11-й гвардейской общевойсковой армии) составила сухопутную группировку Бал
тийского флота. По соглашению с правительствами вновь образованных трёх прибалтийских республик по
следние российские войска по согласованному графику летом 1994 г. покинули их территорию.
Дивизии и учебные центры группы были выведены в Россию:
- 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия - в Новороссийск;
- 107-я мотострелковая дивизия - в Солнечногорск (переформирована в 18-ю отдельную мотострелковую
бригаду, в/ч 40961);
- 144-я гвардейская мотострелковая дивизия - в Ельню;
- 54-й ОУЦ - в п. Владимирский Лагерь (переформирован в 25-ю отдельную гвардейскую мотострелковую
бригаду, в/ч 29760);
-242-й УЦ В Д В -в Омск.
Остальные соединения и части или расформировывались, или также выводились в Россию. Например, убыли:
- 6-я бригада химзащиты - в н.п. Струги Красные;
-1 39-я отдельная радиотехническая бригада ОсНаз - в Оренбург;
- 86-й отдельный радиотехнический полк ОсНаз - в Калининград ;
- 918-й реактивный артполк - в п. Мулино (Нижегородская обл.);
- 367-й отдельный вертолётный полк - в Сердобск;
- 206-й отдельный полк связи тыла - в Зерноград (СКВО);
- 901 -й отдельный десантно-штурмовой батальон - в Сухуми;
-1 185-й отдельный десантно-штурмовой батальон - в Челябинск;
- 330-й отдельный отряд спецназа 4-й бригады спецназа - в Самару.
Помимо сухопутных частей, были выведены также соединения и части 6-й армии ПВО, 15-й воздушной ар
мии ВВС, корабельный состав и береговые части Балтийского флота, пограничные части. Впрочем, как и в Вос
точной Европе, этот вывод больше походил на бегство.
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Округом (группой) командовали 13 военачальников (табл. 17.5).
Таблица

17.5

Командование Прибалтийским военным округом (Северо-Западной группой войск) в 1945-1994 гг.
Фамилия, имя, отчество

|

Воинское звание
Командующий войсками
Маршал Советского Союза
генерал-полковник,
с 08.08.1955 г. генерал армии

Баграмян Иван Христоф орович
Горбатов Александр Васильевич
Батов Павел Иванович

генерал армии

Гусаковский Иосиф Ираклиевич
Хетагуров Георгий Иванович
Говоров Владимир Леонидович
Майоров Александр М ихайлович
Постников Станислав Иванович
Бетехтин Анатолий Владимирович
Гришин Виктор Иванович
Кузьмин Ф ёдор М ихайлович
Миронов Валерий Иванович
Майоров Ле он ид Сергеевич

\ П ериод в долж н ости |
округа
09.07.1945-31.05.1954
31.05.1954-17.04.1958
17.04.1958-17.11.1959

генерал-лейтенант т/в,
с 07.05.1960 г. генерал-полковник т/в
генерал-полковник,
с 22.02.1968 г. генерал армии
генерал-полковник
генерал-полковник,
с 28.10.1977 г. генерал армии
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-лейтенант

04.08.1980-20.01.1984
20.01.1984-05.02.1987
05.02.1987-05.01.1989
05.01.1989-25.08.1991

генерал-лейтенант
генерал-полковник

25.08.1991-16.07.1992
16.07.1992-01.09.1994

17.11.1959-14.03.1963
25.03.1963-08.06.1971

Источники

[59, с. 17]
[59, с. 51; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Горбатова А.В.]
[59, с. 20; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Батова П.И.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Гусаковского И.И.]
[59, с. 244; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Хетагурова Г.И.]

08.06.1971-17.07.1972
17.07.1972-04.08.1980

Герасименко Василий Ф илиппович

штаба - Первый зам е с ти те ль командующ его
генерал-лейтенант
09.07.1945-00.10.1951
генерал-м айор,
00.10.1951-22.01.1955
с 27.10.1953 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
22.01.1955-17.05.1960
с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
17.05.1960-00.05.1964
с 09.05.1961 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
00.05.1964-00.01.1972
с 07.05.1966 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
00.01.1972-06.09.1974
с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант,
06.09.1974-00.06.1981
с 25.10.1979 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант
00.06.1981-00.10.1984
генерал-лейтенант
00.11.1984-00.06.1987
генерал-лейтенант
00.07.1987-00.08.1988
генерал-майор,
00.09.1988-00.08.1991
с 06.05.1989 г. генерал-лейтенант
Первый заместитель командующего
генерал-лейтенант
00.10.1945-00.09.1953

Нет данных

Н ет данных

Кущев Александр М ихайлович
Швецов Василий Иванович

генерал-лейтенант

Гусаковский Иосиф Ираклиевич

генерал-лейтенант т/е

Бауков Ле о н и д Иванович

генерал-лейтенант

Шавров Иван Егорович

генерал-лейтенант

Лихачев Борис Сергеевич

генерал-лейтенант т/е

Начальник

Вашкевич Владимир Романович
Цыганов Николай Георгиевич
Владимирский Алексей Викторович
Семвнов Георгий Гаврилович
Иванов М ихаил Терентьевич
Терещенко М ихаил Никитич
Стычинский Сергей Александрович
Кожбахтеев Владимир М ихайлович
Панкратов Валентин Матвеевич
Тюрин Алексей Николаевич
Чаус П ётр Григорьевич

генерал-полковник

Болибрух Андрей Власович

генерал-лейтенант

Нет данных

Нет данных

Иванов Александр Алексеевич

генерал-лейтенант т/е

Нет данных

Н ет данных

Мельничук Ф едор Иванович

генерал-лейтенант

Нет данных

Н ет данных

00.09.1953-19.01.1955
20.01.1955-04.08.1955
00.09.1955-16.04.1958

[59, с. 269]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Гуса16.04.1958-17.11.1959
ковского И.И.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Бау11.12.1959-03.10.1963
кова Л.И.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Шав03.10.1963-07.05.1967
рова И.Е.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Лиха
13.11.1967-28.12.1972
чева Б.С.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Бо
19.01.1973-06.12.1976
ли б р ух А.В.]
06.12.1976-00.03.1979
00.03.1979-00.10.1984
00.10.1984-00.00.1991
00.00.1991-25.08.1991
26.08.1991-01.09.1994

Приложение к главе 17
Приложение 17.1.11-я гвардейская общевойсковая Краснознамённая

(с 1968 г.) армия в 1945-1992 гг.
Созданная к 1 мая 1943 г. согласно директиве Ставки ВГК от 16 апреля 1943 г. по преобразованию 16-й ар
мии (сформирована в Забайкальском военном округе в 1940 г.) 11-я гвардейская общевойсковая армия [104,
с. 23; 105, с. 205] к концу Великой Отечественной войны сохранила все свои соединения, достойно прошедшие
её горнило.
В июле 1945 г. управление армии было обращено на создание управления Особого военного округа, одна
ко уже 26.02.1946 г. его управление было переименовано в новое управление 11-й гвардейской общевойсковой
армии. Во время воссоздания армия организационно состояла из тех же трёх стрелковых корпусов, с которыми
закончила войну:
• 8-й гвардейский стрелковый Неманский Краснознамённый корпус [83, с. 11] (в/ч 36414, штаб в Черняховске; командир генерал-майор, с 15.07.1944 г. генерал-лейтенант Завадовский Михаил Николаевич - с
24.04.1944 г. до апреля 1949 г. [54, т. 1, с. 204-205; 87, с. 46]) - в составе 3 стрелковые дивизии:
- 1 1-я гвардейская Городокская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 27], в/ч 08711, дис
локация - н.п. Мамоново;
- 16-я гвардейская Карачевская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 27], в/ч 15313, дис
локация - Черняховск;
- 83-я гвардейская Городокская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 32; 90, с. 160-161], в/ч 06468, дис
локация - Знаменск.
В июне 1946 г. управление корпуса было передано в состав ВДВ (07.10.1946 г. переименовано) и передисло
цировано в Полоцке (см. гл. 6), а 11-я и 83-я дивизии были расформированы.
• 16-й гвардейский стрелковый Кенигсбергский Краснознамённый корпус [83, с. 12] (в/ч 28069, штаб в Кали
нинграде; командиры: генерал-лейтенант Семёнов Иван Иосифович - с января 1946 г. до августа 1948 г. [54, т. 1,
с. 514] и генерал-лейтенант Рослый Иван Павлович - до расформирования корпуса в марте 1957 г. [59, с. 200]) в его составе 3 стрелковые дивизии (все в Калининграде):
- 1-я гвардейская Минская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова, в/ч 06414;
- 5-я гвардейская Городокская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 26], в/ч 08618;
- 31-я гвардейская Витебская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 28], в/ч 41134 - зимой-весной 1946 г. переформирована в 29-ю гвардейскую механизированную дивизию.
• 36-й гвардейский стрелковый Неманский Краснознамённый корпус [83, с. 13] (в/ч 91015, штаб в Гусеве, за
тем в Черняховске) имел в составе 3 стрелковые дивизии (все в Гусеве):
- 18-я гвардейская Инстербургская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 26], в/ч 01908 - зимой-весной
1946 г. переформирована в 30-ю гвардейскую механизированную дивизию;
- 26-я гвардейская Восточно-Сибирская Городокская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 28; 90, с. 151—
152], в/ч 14010;
- 84-я гвардейская Карачевская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 32], в/ч 30711 - в 1946 г. расфор
мирована.
Корпусом после войны командовали 5 генералов (табл. 17.1.1).
Таблица

17.1.1

Командиры 36-го гвардейского стрелкового корпуса в 1945-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

Период в долж н ости

Кошевой Пётр Кириллович
Терёхин Макар Фомич
Ермаков Аркадий Николаевич
Васильев Николай Алексеевич
Эрастов Константин Максимович

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант т/в

07.01.1945-00.07.1946
00.07.1946-20.05.1948

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Нет данных

Нет данных

20.05.1948-22.04.1949
22.04.1949-00.12.1949
00.12.1949-00.12.1954
00.12.1954-22.06.1956

Источники
[54, т. 1,с. 294; 87, с. 53)
[54, т. 1, с. 72]
[54, т. 1, с. 111]
[54, т. 1, с. 649]

С конца 1946 г. и до лета 1956 г. состав армии был следующим:
-1 6-й гвардейский корпус в составе 3 гвардейских дивизий: 1-я и 16-я стрелковые, 28-я механизированная;
- 36-й гвардейский корпус в составе 3 гвардейских дивизий: 5-я и 26-я стрелковые, 30-я механизированная
(бывшая 18-я стрелковая);
- 1-я танковая дивизия.
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Летом 1956 г. в состав армии вошло управление 10-го стрелкового (с 1957 г. - армейского) корпуса, которое
прибыло из УрВО - ему были подчинены 26-я гвардейская стрелковая и 71-я механизированная (прибывшая из
Иваново) дивизии. Этим корпусом после войны командовали 5 генералов [табл. 17.1.2).
Таблица

17.1.2

Командиры 10-го стрелкового (армейского) корпуса в 1944-1960 гг.
Фамилия, имя, отчество

Неверов Константин Павлович
Солдатов Николай Лаврентьевич
Головской Василий Сергеевич
Исаев М ихаил Александрович
Слюсаренко Захар Карпович

Воинское звание
полковник,
с 21.04.1943 г. генерал-м айор
генерал-майор,
с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-майор
генерал-м айор т/в

Источники

Период в долж н ости
17.03.1943-00.03.1948

[54, т. 1,с. 391; 87, с. 11)

00.03.1948-00.09.1951

[54, т. 1, с. 531]

00.09.1951-00.11.1955
02.01.1956-00.10.1957
00.10.1957-00.06.1960

[130, т. 1, с. 126]

Весной 1957 г. все гвардейские стрелковые (1-я, 5-я, 16-я, 26-я), 30-я гвардейская и 71-я механизированные
дивизии стали мотострелковыми (а именно - 1-й, 5-й, 16-й, 26-й, 30-й гвардейскими и 119-й), а 28-я гвардейская
механизированная дивизия - 40-й гвардейской танковой.
Сокращения конца 1950-х гг. внесли коррективы в состав армии - были расформированы управления кор
пусов, а также 5-я и 16-я гвардейские дивизии. В ноябре 1964 г. 30-й и 119-й дивизиям вернули номера времен
войны - 18-й и 265-й (последняя к тому времени убыла на Дальний Восток).
В дальнейшем состав армии фактически не менялся - за исключением выбывшей 18-й гвардейской мото
стрелковой дивизии (в августе 1968 г. убыла в Чехословакию, вернулась в 1991 г.). С конца 1960-х гг. и до конца
1980-х гг. основу армии составляли две гвардейские мотострелковые дивизии (1-я и 26-я) и две танковые диви
зии (1-я и 40-я гвардейская). При этом состав полков частично поменялся - так, например, в составе 26-й гвар
дейской дивизии к концу 1980-х гг. не осталось ни одного её родного гвардейского мотострелкового полка, ко
торые перешли в другие дивизии, а в саму 26-ю дивизию пришли полки, ранее входившие в другие дивизии.
Например, её 77-й гвардейский полк в 1969 г. стал основой для создания 107-й мотострелковой дивизии - вме
сто него был создан 668-й полк. Были и другие перемещения полков, затронувшие все дивизии армии:
- 1-я гвардейская мотострелковая дивизия - в марте 1985 г. из её состава убыл в Афганистан 12-й гвардей
ский мотострелковый полк, до 1959 г. входивший в состав расформированной 5-й гвардейской дивизии, а вме
сто него создан 609-й полк;
- 26-я гвардейская мотострелковая дивизия - 75-й и 79-й гвардейские мотострелковые полки перешли соот
ветственно в 40-ю гвардейскую и 1-ю танковые дивизии, а прибыли 291-й гвардейский и 290-й полки;
- 1-я танковая дивизия - передала в 26-ю гвардейскую дивизию 290-й мотострелковый полк, получив оттуда
взамен 79-й гвардейский полк;
- 40-я гвардейская танковая дивизия - передала в 3-ю гвардейскую дивизию 287-й гвардейский мотострел
ковый полк, получив взамен из 1-й гвардейской дивизии 79-й гвардейский полк.
За большие заслуги в деле защиты Отечества и достигнутые высокие результаты в боевой подготовке в
честь 50-летия Советских Вооружённых Сил 11-я гвардейская общевойсковая армия Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 22 февраля 1968 г. награждена орденом Красного Знамени.
В состав армейского комплекта входили 4 дивизии и другие части. Из дивизий армии только танковые были
относительно хорошо укомплектованы - в отличие от мотострелковых. Например, 1-я гвардейская мотострел
ковая дивизия хоть и являлась одной из старейших (создана в Москве 24.12.1926 г. как Московская Пролетар
ская стрелковая дивизия), содержалась по сокращённому штату, практически не имея артиллерии и располагая
совсем небольшим количеством бронетехники (см. прил. 4.6). А 26-я вообще в 1989 г. была переформирована в
БХВТ (табл. 17.1.3).
Таблица

17.1.3

Состав 11-й гвардейской общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего (15215), штаб (14015), 767-й отд. батальон охраны и обеспечения (52036)
1139-й отд. десантно-ш турм овой батальон (54047), 77-я отд. рота спецназа (71108), 435-й о тд . радиорелейно
кабельный батальон (75236), 13-й отд. радиотехнический батальон ПВО (17047)
295-я зенитно-ракетная бригада (52130)
463-я ракетная бригада 11 (52512), 362-й отд. понтонно-м остовой батальон (52440)
710-й пушечный артполк (47131), 939-й реактивный артполк (41603), 993-й противотанковы й а ртп олк (41613),
60-й отд. переправочно-десантный батальон (41414), 1-й отд. гв. полк связи (56202), 1541-й отд. батальон РЭБ,
11-й отд. батальон химзащиты (32196), 750-й отд. батальон засечки и разведки (02110), 115-я бригада м атериаль
ного обеспечения (11390), 427-й отд. автомобильный батальон (61252)
288-й отд. боевой вертолетны й полк (26208)
87-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (42098)

Дислокация
Калининград
Черняховск
Д о лго р ук о во
Советск

Калининград

Нивенское
Луговое
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Окончание

N< и наименование формирования, в скобках - N® в/ч
46-й понтонно-м остовой полк (68433)
125-й инж енерно-дорож ны й п олк (07003)
552-й отд. инженерно-сапёрный батальон (01301)
159-й отд. радиотехнический п о лк ОсНаз (21790)
256-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (49579)
1-я гвардейская мотострелковая дивизия (06414) в составе:
- 167-й гв. м отострелковы й п олк (66426), 169-й гв. м отострелковы й п олк (56256), 35-й гв. а р тп о лк (20603), 36-й зе
нитно-ракетны й полк (54129), 326-й отд. ракетный дивизион 11 (14332), 478-й отд. противотанковы й дивизион,
213-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (20705), 81-й о тд . гв. батальон связи (15243), 245-й отд. батальон
химзащиты (11490), 79-й отд. рем онтно-восстановительный батальон (12328), 363-й о тд . м едицинский батальон
(66541), 400-й отд. батальон м атериального обеспечения (61252), ОВКР (28659)
- 20-й танковый полк (13509), 19-й о тд . гв. разведывательный батальон (14044)
- 609-й м отострелковы й полк (83589)
1-я танковая дивизия (18885) в составе:
- 79-й гв. м отострелковы й п олк6*"’ (61683), 8 8 6 -й самоходный а ртполк (57821), 1043-й зенитно-ракетны й п олк
(28553), 218-й отд. ракетный див изион " (65437), 183-й о тд . инженерно-сапёрны й батальон (32134), 767-й о тд . ба
тальон связи (45955), 140-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (12323), о тд . рота химзащиты, 190-й отд.
медицинский батальон, 1037-й отд. батальон материального обеспечения (52785), ОВКР (13829)
- 89-й танковый полк (01351), 117-й танковый полк (18850), 8 6 -й отд. разведывательный батальон (71677)
- 98-й гв. танковый п о лк (52823)

26-я гвардейская мотострелковая дивизия (14010)2>в составе:

табл.

17.1.3

Дислокация
Городково
Мамоново
Балтийск
Гвардейск
Зеленоградск
Калининград-34

Калининград-34

Д олгор уково
Гвардейск
Калининград

Калининград

Корнево
Мамоново
Гусев

- 290-й м отострелковы й п олк (31790), 291 -й гв. м отострелковы й п олк (20719), 6 6 8 -й м отострелковы й п олк (89549),
73-й гв. танковый полк (52798), 57-й гв. а ртполк (08660), 853-й зенитно-ракетный п о лк (78266), 316-й о тд . ракетный
дивизион " (55540), отд. противотанковы й дивизион, 70-й отд. разведывательный батальон (03290), 30-й отд. гв.
Гусев
инженерно-сапёрный батальон (30653), о тд . гв. батальон связи (36493), отд. рота химзащ иты, отд. рем онтно
восстановительный батальон (26327), отд. медицинский батальон (66570), 401 -й о тд . батальон м атериального
обеспечения (02287), ОВКР
Советск
40-я гвардейская танковая дивизия (15309) в составе:
- 75-й гв. м отострелковы й полк6т) (73861), 225-й гв. танковый п олк (08703), 233-й танковы й п о лк (28959), 235-й тан
ковый п олк (38449), 893-й гв. самоходный а ртполк (36550), 1044-й зенитно-ракетны й п о лк (59344), 676-й о тд . ра
кетный дивизион " (75089), 80-й отд. гвардейский разведывательный батальон (03921), 772-й отд. гв. инженерно
Советск
сапёрный батальон (03949), 219-й отд. гв. батальон связи (68819), 141-й о тд . рем онтно-восстановительны й ба
тальон (12329), 11-й отд. батальон химзащиты (01397), о тд . м едицинский батальон (12315), 1038-й о тд . батальон
м атериального обеспечения (14906), ОВКР (13829)
Примечания

к табл.

17.1.3:

11463-я ракетная бригада создана 28.08.1988 г. из отдельны х ракетных дивизионов ОТРК дивизий.
2126-я дивизия в сентябре 1989 г. переформирована в 5190-ю гвардейскую БХВТ, которая была расформирована в ноябре 1991 г. по
сле прибытия из ЦГВ 18-й гвардейской м отострелковой дивизии.

При выводе войск из Восточной Европы в состав армии прибыли: 18-я гвардейская мотострелковая дивизия
- в Гусев, и 11-я гвардейская ракетная бригада - в Черняховск.
К началу 1991 г. в армии имелись 620 танков, 753 БМП и БТР, 239 орудий, миномётов и РСЗО, 71 боевой и
38 транспортных вертолётов армейской авиации [82, с. 62].
Немало частей перевели из прибалтийских республик в состав армии и при ликвидации Северо-Западной
группы войск. В составе Российской Армии в 1997 г. 11-я гвардейская общевойсковая армия была преобразо
вана в Сухопутные и Береговые войска Балтийского флота.
Армией в период с 1946 по 1992 г. командовали 18 генералов (табл. 17.1.4).
Таблица

17.1.4

Командующие 11-й гвардейской общевойсковой армией в 1946-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Галицкий Кузьма Никитович

Воинское звание
генерал-полковник

П е р и о д в до лж н о сти
26.02.1946-24.10.1946

Горбатов Александр Васильевич

генерал-полковник

25.10.1946-27.03.1950

Батов Павел Иванович

генерал-полковник

27.03.1950-08.06.1954

Кошевой П ётр К ириллович

генерал-полковник

08.06.1954-15.07.1955

Гусаковский Иосиф Ираклиевич

генерал-лейтенант т/в

15.07.1955-16.04.1958

Марченко Ефим Тимофеевич

генерал-майор,
с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант

16.04.1958-23.09.1960

Повалий М ихаил Иванович

генерал-лейтенант

23.09.1960-13.12.1961

Источники
[19, т. 2, с. 467]
[19, т. 2, с. 605; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Горбатова А.В.]
[19, т. 1, с. 408; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Батова П.И.]
[19, т. 4, с. 412; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Кошевого П.К.]
[19, т. 3, с. 72-73]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Мар
ченко Е.Т.]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Пова
ли й М.И.]

Приложение 17.1.11-я гвардейская общевойсковая Краснознамённая (с 1968 г.) армия в 1945-1992 гг.
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Амбарян Хачик Минасович
Алтунин Александр Терентьевич
Науменко Юрий Александрович
Сухорукое Дм итрий Семенович
Иванов Александр Алексеевич
Петров Ю рий Викторович
Платов Владимир Иванович

Воинское звание
генерал-м айор,
с 27.04.1962 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 23.02.1967 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в,
с 14.02.1977 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 05.05.1980 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 28.04.1984 г. генерал-лейтенант

Нет данных

Н ет данных

Греков Ю рий Павлович
М ельиичук Ф ёдор Иванович
Николаев Андрей Иванович

генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-м айор

П ериод в долж н ости
13.12.1961-19.03.1966
19.03.1966-28.06.1968
28.06.1968-16.10.1971
04.11.1971-20.03.1974
20.03.1974-00.03.1979
00.03.1979-00.07.1982
00.07.1982-00.00.1985
00.00.1985-00.00.1988
00.00.1988-04.01.1989
05.01.1989-00.12.1991
00.02.1992-00.07.1992

табл.
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Источники
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Амбаряна Х.М.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК А л ту 
нина A.T.]

Гл а ва 18
Белорусский Краснознамённый (с 1968 г.), Белорусско-Литовский,
Минский и Барановичский военные округа в 1945-1991 гг.
Белорусский военный о круг (ll-го формирования) был создан в октябре 1943 г. на базе управления Мос
ковской зоны обороны (штаб в Смоленске, с августа 1944 г. в Минске). Смоленская область стала дислокацией
округа, который постепенно увеличивался по мере освобождения в ходе боевых действий территории бывше
го Западного Особого военного округа [19, т. 1, с. 434].
В соответствии с приказом НКО СССР № 0406 от 18 декабря 1944 г. Белорусский военный о к р уг (БВО),
получив в свой состав Литовскую ССР и передав Смоленскую область в состав М осковского военного округа,
с 1 января 1945 г. был переименован в Белорусско-Литовский военный о к р уг (БЛВО ) в составе Белорусской и
Литовской ССР [24, с. 75] во главе с генерал-лейтенантом Яковлевым Всеволодом Фёдоровичем [25. Д. 78.
Л. 479; Д. 83. Л. 125-127]. С февраля до 8 июля 1945 г. БЛВО возглавлял генерал-лейтенант Ш евалдин Трифон
Иванович.
Вскоре после окончания войны полевое управление 3-го Белорусского фронта было обращено на форми
рование управления Барановичского военного округа (БарВО). Уже в июле 1945 г. из Фридланда (Восточная
Пруссия), где в то время располагался штаб фронта, в Белоруссию выехала специальная оперативная группа.
В её задачу входило изучение территории и районов размещёния войск, установление связи с местными пар
тийными и советскими органами. Одновременно на территории Белоруссии путём слияния управления бывше
го Белорусско-Литовского военного округа и управления, соединений и частей 3-й общевойсковой армии был
создан Минский военный округ (М инВО) [2, с. 432] под командованием генерал-лейтенанта Разуваева Вла
димира Николаевича. Округ занимал территорию Минской, Полоцкой, Молодечненской, Витебской, Могилев
ской областей Белоруссии со штабом в Минске. В его состав вошли 3 стрелковых корпуса:
• 35-й стрелковый корпус (в/ч 14838, штаб в Могилеве, командир генерал-майор Румянцев Александр
Дмитриевич - с сентября 1945 г. до мая 1946 г. [130, т. 1, с. 388-389]) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 250-я Бобруйская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 54], в/ч 03729, Борисов;
- 290-я Могилевская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 56], в/ч 06415, Чаусы;
- 348-я Бобруйская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 60], в/ч 28024, Могилев.
Корпус расформирован в июне 1946 г. (с ним расформированы 250-я и 290-я дивизии, а 348-я дивизия ещё
ранее была передана в 40-й корпус, откуда прибыла 169-я дивизия).
• 40-й стрелковый корпус (в/ч 54373, штаб в Витебске) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 5-я Орловская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 34], в/ч 04741, Витебск;
-1 29-я Орловская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 44], в/ч 37766, Полоцк;
- 169-я Рогачевская орденов Суворова и Кутузова [83, с. 48], в/ч 03108, Лепель.
Корпус (командиры: генерал-майор, с 13.09.1944 г. генерал-лейтенант Кузнецов Владимир Степанович - с
25.06.1943 г. до января 1946 г. [54, т. 1, с. 303; 87, с. 21] и генерал-лейтенант Миссан Иван Ильич [54, т. 1, с. 376])
расформирован в июне 1946 г. (вместе с ним расформированы 5-я, 129-я и прибывшая 348-я дивизии).
• 41-й стрелковый корпус (в/ч 62920, штаб в Минске) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 120-я гвардейская Рогачевская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 34], в/ч 04147, Минск;
- 269-я Рогачевская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 55], в/ч 45818, Молодечно;
- 283-й Гомельская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 56], в/ч 01085, Столбцы.
Корпус в 1947-1953 гг. входил в состав 28-й общевойсковой армии, а потом до самого своего расформиро
вания в 1956 г. был подчинен непосредственно штабу округа - в его составе были 2 гвардейские дивизии:
120-я стрелковая и 69-я стрелковая (в октябре 1953 г. переформирована в 70-ю механизированную).
Корпусом командовали 3 генерала (табл. 18.1).
Таблица

18. 1

Командиры 41 -го стрелкового корпуса в 1943-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Урбанович Виктор Казимирович
Тертышный Пётр Вакулович
Мальков Дм итрий Кузьмич

Воинское звание
генерал-майор,
со 02.11.1944 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант

Период в до лж н о сти

И сточники

22.07.1943-00.05.1949

[54, т. 1, с. 581; 87, с. 22]

00.05.1949-00.05.1952

[54, т. 1, с. 564-565]

00.05.1952-01.07.1956

Глава 18. Белорусский Краснознамённый, Белорусско-Литовский, Минский и Барановичский военные округа
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Барановичский военны й о к р уг (БарВО) был размещён на территории Барановичской, Брестской, Грод
ненской, Пинской, Бобруйской, Полесской и Гомельской областей Белоруссии. Управление БарВО разместилось
в Бобруйске. Командующим войсками был назначен Маршал Советского Союза Тим ош енко Семен Констан
тинович [2, с. 433]. В состав округа включили две армии - 28-ю общевойсковую и 5-ю гвардейскую танковую
Оприл. 18.3, 18.1).
В соответствии с Постановлением СНК СССР от 29.01.194бг. Минский и Барановичский военные округа с
4 февраля 1946 г. были упразднены, а на их объединенной базе был создан Белорусский военный округ
(Ill-го формирования) [2, с. 439]. Управление БВО, сформированное за счет БарВО, первоначально дислоциро
валось в Бобруйске, а с января 1947 г. - в Минске. Округ, территориально расположенный в пределах Белорус
ской ССР, возглавил Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко. При воссоздании БВО на недолгое время было
восстановлено управление 3-й общевойсковой армии (штаб в Слуцке, командующий генерал-полковник
Гусев Николай Иванович - с июля 1946 г. до марта 1947 г. [130, т. 1, с. 137]), которое в феврале 1947 г. рас
формировали.
В состав округа также вошли прибывшие в 1945-1946 гг. в МинВО и БарВО 5 механизированных дивизий:
-1 1-я (бывшая 30-я кавалерийская) - из Самбора (ПрикВО) в Пуховичи;
- 12-я (бывшая 63-я кавалерийская) - из Плоешти (ЮГВ) в Осиповичи;
-1 3-я (бывшая 8-я кавалерийская) - из Дубно (ПрикВО) в Борисов;
- 12-я гвардейская (бывшая 15-я гвардейская кавалерийская) - из Станислава (ПрикВО) в Лапичи (с января
1946 г. в Бресте);
- 15-я гвардейская (бывшая 6-я гвардейская стрелковая) - из Чехословакии в г. Печ.
Весной 1946 г. состав округа пополнился ещё тремя гвардейскими стрелковыми дивизиями из ЦГВ: 69-й
(Поставы), 103-й (Витебск) и 114-й (Полоцк) стрелковыми дивизиями. При этом 103-я и 114-я в июне 1946 г. были
переформированы в воздушно-десантные соединения (впоследствии они были объединены управлением
8-го гвардейского корпуса и подчинены командующему ВДВ).
После всех преобразований, перемещений и сокращений к осени 1946 г. на территории округа имелись
3 армии - всего 16 дивизий (2 танковые, 6 механизированных, 8 стрелковых), а также 8-й гвардейский воздуш
но-десантный корпус (2 воздушно-десантные дивизии). В 1947 г. войска, дислоцированные в восточной части
Белоруссии, подверглись дополнительному сокращению. Были расформированы управления 3-й общевойско
вой армии и 3-го гвардейского стрелкового корпуса, 11-я и 13-я механизированные, 61-я и 129-я стрелковые
дивизии. Тем не менее в 1948 г. в восточную часть Белоруссии из состава Северной группировки войск (Поль
ша) были выведены управление и скадрованные соединения 7-й механизированной армии, преобразованной в
7-ю отдельную танковую дивизию кадра (статус армии и её дивизий восстановили в 1950 г.) (табл. 18.2).
Таблица

18.2

Состав Белорусского военного округа в 1946-1965-х гг.
Дата

01.07.1946 г.

01.01.1947 г.

01.11.1953 г.

01.06.1957 г.

01.03.1965 г.

Армия
3-я О А
5-я гв.МехА
28-я ОА
3-я ОА
5-я гв. МехА
28-я О А
5-я гв. МехА
7-я МА
28-я ОА
5-я гв.ТА
7-я ТА
28-я ОА
5-я гв.ТА
7-я ТА
28-я ОА

Соединения Сухопутны х войск
3-й гв.СК (50-я гв .сд 54-я гв.сд, 96-я гв.сд), 128-й СК (61 -я с д 130-я с д 152-я сд), 11 -я мехд
8 -я гв .тд 29-я т д 12-я мехд, 15-я гв.мехд
9-й гв.СК (48-я гв.сд, 55-я гв.сд, 8 -я мехд), 41-й СК (120-я гв.сд, 269-я сд, 283-я сд)
1 2 -я гв.м ехд 13-я мехд, 103-я гв .в д д 114-я гв.вдд
3-й гв.СК (120-я гв.сд, 11 -я мехд), 128-й СК (50-я гв.сд, 61 -я сд, 12-я гв.мехд)
8 -я гв.тд, 29-я тд, 12-я мехд, 15-я гв.мехд
9-й гв.СК (48-я гв.сд, 55-я гв.сд, 8 -я мехд), 41-й СК (69-я гв.сд, 129-я сд, 13-я мехд)
8 -й гв.ВДК (103-я гв.вдд, 114-я гв.вдд)
8 -я гв.тд, 29-я т а 12-я мехд, 22-я мехд
3-я гв.тд, 10-я т а 15-я гв.мехА 27-я гв.мехд
9-й гв.СК (48-я гв.сд, 55-я гв .с а 8-я мехд), 128-й СК (50-я гв .сд 12-я гв.мехд)
8 -й гв.ВДК (103-я гв .в дд 114-я гв.вдд); 41-й СК (120-я гв .с д 70-я гв.мехд)
5-я т т д 8 -я гв .тд 29-я т д 36-я тд
3-я г в .т д 34-я т т д 39-я гв .тд 47-я гв.тд
48-я гв .м сд 50-я гв.м сд 55-я гв.м сд 28-я т д 33-я гв.тд
45-я г в .т д 120-я гв.м сд 103-я гв.вдд
8 -я г в .т д 29-я т д 193-я тд
3-я г в .т д 34-я т т д 37-я гв.тд
30-я гв .м сд 50-я гв.м сд 15-я гв.тд, 28-я тд
45-я гв .у ч .тд 120-я гв.м сд 103-я гв.вдд

В процессе сокращения СВ второй половины 1950-х гг. в БВО были расформированы 5-я тяжёлая и
45-я гвардейская танковые, а также 48-я гвардейская мотострелковая дивизии. В начале 1965 г. сменилась
нумерация некоторых дивизий, но состав округа фактически оставался неизменным до конца 1980-х гг.
(табл. 18.3).
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За большой вклад в дело укрепления оборонной мощи Советского государства и его вооруженной защиты,
успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием Советской Армии и Военно-Морского Флота
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1968 г. округ был награждён орденом Красного
Знамени [2, с. 500].
Таблица

18.3

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб, 361-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба окр уга " (35703), 32-й УС
-я отд. бригада связи (68473), 184-й о тд . полк связи тыла (68559), 246-й о тд . п олк РЭБ (94001), 1034-й КРЦ,
248-я отд. вертолётная эскадрилья (26004), 119-я инженерная бригада (31802),

8 6

5-я о тд. бригада спецназа (89417)
38-я о тд. гвардейская десантно-штурмовая бригада (92616)
65-й отд. транспортно-боевой вертолётны й п олк (64683)
106-я отд. эскадрилья БСР
189-я гв. ракетная бригада (28902)
4-я ракетная бригада кадра (54233)
13-я артиллерийская бригада БМ (01777), 251-я противотанковая артиллерийская бригада, 834-й отд. ракетный
дивизион (83387)
147-я зенитно-ракетная бригада (96869)
10-й гв. инженерно-сапёрный п олк (72471), 141-й о тд. инженерно-сапёрный батальон
11- й понтонно-м остовой полк (63353)
36-я дорож но-м остостроительная бригада (44540)
4-я о тд . бригада связи ВГК (33190)
85-я отд. бригада связи (97047)
153-я радиотехническая бригада ОсНаз (30695)
228-й отд. п олк РЭБ (32404), 8 -й отд. танкоремонтный батальон ВДВ (22090)
8 -я бригада химической защиты (42747), 23-й п олк засечки и разведки (68232), о тд . огнеметный батальон
(54687), 20-я автомобильная бригада, 107-я бригада м атериального обеспечения
106-я бригада м атериального обеспечения (03483)
45-я гвардейская учебная танковая дивизия - 72-й гв. ОУЦ (04769) в составе:
- учебные 307-й гв. м отострелковы й полк 6 " 1 (39864), 11- й танковый п олк (03336), 114-й гв. танковый полк
(02375), 178-й танковый п олк (43064), 622-й гв. артполк (64068), 600-й зенитно-артиллерийский п олк (71973),
о тд. разведывательный батальон (25841), 207-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (64054), 3-й отд. гв. ба
тальон связи (22319), отд. батальон химзащиты (01446), 198-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон
(11080), 126-й отд. медицинский батальон (75511), 26-й отд. автомобильный батальон (75512)
120-я гвардейская мотострелковая дивизия2’ (04147) в составе:
- 334-й гв. м отострелковы й п олк 6" 1 (73964), 339-й гв. м отострелковы й полк6" (04104), 356-й м отострелковы й
п олк6**’ (44921), 355-й гв. танковый п олк (32418), 310-й гв. самоходный а ртполк (28212), 1045-й зенитно
ракетный п олк (68649), о тд . ракетный дивизион, 741-й отд. противотанковы й дивизион (61253), 46-й отд. разве
дывательный батальон (43194), 126-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (06011), 149-й отд. гв. батальон
связи (24915), 100-й отд. батальон химзащиты (11515), 82-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (15325),
274-й отд. м едицинский батальон (16438), 1626-й отд. батальон м атериального обеспечения (15320), ОВКР
(44362)

Дислокация
Минск
Минск
Марьина Горка
Брест
Кобрин
Берёза-Картузская
Станьково
Заслоново
Лапичи
Бобруйск
М огилев
Гродно
Пинск
Гомель
Барановичи
Воложин
Полоцк
Старые Дороги
Щ учин
Борисов (Печи)

Б орисов(Печи)

М инск (Уручье)

Минск (Уручье)

51-я гвардейская артиллерийская дивизия в составе:

Осиповичи
- 1 70-я гаубичная артиллерийская бригада3’ (12142), 171 -я тяж ёлая гаубичная артиллерийская бригада3’ (12145),
178-я пушечная артиллерийская бригада (12147), 336-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада
Осиповичи
(12180), 197-я артиллерийская бригада БМ (48266), 502-я противотанковая артиллерийская бригада (57364),
353-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (22172), 586-й отд. батальон м атериального обеспечения,
626-я отд. медицинская рота
Старые Дороги
70-я артиллерийская дивизия кадра (44862)
Крупки
80-я артиллерийская дивизия кадра (20718)4’
Минск
231 -я дивизия охраны ты ла (44921)
Гродно
258-я запасная мотострелковая дивизия кадра (55767)
Примечания

к табл.

18.3:

" 361-й ордена Красной Звезды.
2 1 120-я дивизия в период 1982-1989 гг. именовалась «5 -й отдельны й гвардейский армейский корпус» (см. гл. 3).
51170-я и 171-я бригады развёрнуты в 1984г.из 1335-гои 1336-гополков.
4) 80-я дивизия в 1989 г. переформирована в 1533-ю БХВТ.

На территории округа вплоть до распада СССР дислоцировались 4 армии: 28-я общевойсковая, 5-я гвардей
ская и 7-я танковые. А авиационная поддержка в послевоенное время постоянно осуществлялась 26-й (до янва
ря 1949 г. - 1-й) воздушной Краснознамённой армией (в период апрель 1980 г. - май 1988 г. именовалась ВВС
БВО) [134, с. 24]. К концу 1980-х гг. в её составе имелись: управления 1-й гвардейской бомбардировочной и 9
5-й истребительной дивизий, а также 7 авиаполков - 10-й разведывательный, 206-й штурмовой, 305-й бомбар
дировочный, 911-й истребителей-бомбардировщиков, 927-й, 968-й, 979-й истребительные [352; с. 21-22].
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Здесь же дислоцировалась 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (в Витебске), которая в 19791989 гг. находилась в Афганистане, и откуда по возвращению вместе с ней прибыли 378-й штурмовой и 50-й
смешанный авиаполки, 181-й вертолётный полк.
Кроме того, в Быхове базировалась 57-я морская ракетоносная авиационная дивизия Балтийского флота
(170-й и 240-й гвардейские авиаполки, а её 12-й авиаполк базировался в ЛВО), в Бобруйске - 22-я гвардейская
тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия 46-й ВА ВГК (200-й гвардейский и 260-й авиаполки), а в Ви
тебске - 3-я гвардейская военно-транспортная авиационная дивизия (110-й, 235-й, 334-й, 339-й авиаполки).
Воздушное прикрытие осуществляла 2-я Краснознамённая армия ПВО (штаб в Минске), которая на террито
рии округа располагала только 11-м корпусом (штаб в Минске), в составе которого имелись 2 истребительных
авиаполка (61-й и 201-й), 5 зенитно-ракетных бригад (15-я, 105-я, 115-я, 127-я, 147-я) и 2 гвардейских зенитно
ракетных полка (377-й и 1146-й), 2 радиотехнические бригады (8-я и 67-я).
На территории БВО находились некоторые ракетные дивизии 50-й ракетной Краснознамённой армии (штаб
в Смоленске) - 31-я, 33-я и 49-я гвардейские, 32-я.
В конце 1989 г. округ располагал примерно 240 тыс. военнослужащими, 2200 танками, 1800 БМП и БТР, 900
орудиями, миномётами и РСЗО, 360 вертолётами. При выводе войск из Восточной Европы прибыли:
- в Слоним -1 1 -я гвардейская танковая дивизия (без 44-го гвардейского танкового полка);
- в Заслоново - 19-я гвардейская танковая дивизия;
- в п. Марьина Горка - 30-я гвардейская мотострелковая дивизия (без 144-го зенитно-ракетного полка);
- в Осиповичи - 22-я и 27-я ракетные бригады;
- в Минск - 127-я отдельная гвардейская бригада связи, 65-я автомобильная бригада.
Войска БВО с 06.05.1992 г. стали основой армии Беларуси, которой перешло и фактически всё вооружение
соединений и частей, дислоцированных в округе (кроме частей РВСН).
Округом командовали 11 маршалов и генералов {табл. 18.4):
Таблица

18.4

Командование Белорусского военного округа в 1946-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
Командующий войсками

Тимошенко Семен Константинович

Маршал Советского Союза

Трофименко Сергей Георгиевич

генерал-пол ковн ик

Комаров Владимир Николаевич

генерал-полковник

Пеньковский Валентин Антонович

генерал армии

Маряхин Сергей Степанович

генерал-полковник

Третьяк Иван Моисеевич

генерал-полковник

Зайцев М ихаил М итрофанович
Ивановский Евгений Ф илиппович
Шуралвв Владимир М ихайлович
Костенко Анатолий Иванович
Начальник

Источники
Период в долж н ости
округа
29.01.1946-07.06.1946; [19, т. 8 , с. 43-44; 19,
00.03.1949-18.04.1960 т. 3, с. 72]
[2, с. 547; 19, т. 8 , с. 125;
00.06.1946-00.03.1949
59, с. 227]
18.04.1960-22.07.1961 [2, с. 547]
[2, с. 548; 19, т. 6 ,
22.07.1961-10.07.1964
с. 261]
[2, с. 548-549; 19, т. 5,
10.07.1964-21.09.1967
с. 174]
[2, с. 549; 19, т. 8 ,
21.09.1967-28.05.1976
с. 106-107]

генерал-лейтенант,
28.05.1976-25.11.1980
с 28.10.1976 г. генерал-полковник т/в
25.11.1980-05.02.1985
генерал армии
05.02.1985-05.01.1989
генерал-полковник
05.01.1989-06.05.1992
генерал-полковник
штаба - Первый з а м е с ти те ль к о м андую щ его

Иванов Семен Павлович

генерал-полковник

00.03.1946-12.11.1948

Малышев П ётр Ф едорович

генерал-лейтенант

12.11.1948-00.03.1950

Захватаев Никанор Дм итриевич

генерал-полковник

00.03.1950-00.12.1951

Грызлов Анатолий Алексеевич
Пулко-Дмитриев Александр Дм итриевич

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 04.05.1955 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 10.05.1961 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал-лейтенант

00.04.1952-00.07.1952
00.07.1952-00.10.1954

Арико Григорий Иванович
Шевченко Александр Иосифович
Огарков Николай Васильевич
Арико Григорий Иванович
Кончиц Владимир Николаевич
Терещвнко М ихаил Николаевич
Гашков Иван Андреевич
Соколов Валерий Сергеевич

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант,
с 16.12 1982 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант

[19, т. 3, с. 485]

[19, т. 3, с. 484; 41,
с. 1 2 ]
[19, т. 5, с. 105; 59,
с. 142]
[19, т. 3, с. 419-420; 59,
с. 83]

00.10.1954-11.03.1961
11.03.1961-21.12.1961
21.12.1961-00.12.1965
00.12.1965-07.03.1974
07.03.1974-24.11.1977
00.12.1977-00.07.1979
00.07.1979-00.12.1983
00.12.1983-00.08.1988

[19, т. 6 , с. 7-8 ]
[446, с. 41-42]

454

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Чумаков Александр Петрович
Козловский Павел Павлович

Воинское звание
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
Первый заместитель

Н ет данных

Н ет данных

Захватам Никанор Дм итриевич
Кущев Александр М ихайлович
Лучинский Александр Александрович
Калиниченко Пётр Иванович

генерал-полковник
генерал-полковник

Бурдейный Алексей Семёнович

Период в долж н о сти
00.08.1988-00.07.1991

00.07.1991-22.04.1992
командующего
29.01.1946-24.11.1953
25.11.1953-00.04.1955
04.08.1955-10.06.1957

генерал армии
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант,
с 09.05.1961 г. генерал-полковник

19.10.1957-16.04.1958
16.04.1958-13.10.1959

18.4

Источники

[19, т. 3, с. 419-420]
[19, т. 5, с. 38-39]

00.05.1960-00.08.1963

Ухов Владимир Дм итриевич

генерал-лейтенант т/в

09.12.1963-25.03.1965

Клюканов Александр Иванович

генерал-лейтенант

07.07.1965-00.01.1966

Амбарян Хачик Минасович

генерал-лейтенант,
с 21.02.1969 г. генерал-полковник

19.03.1966-28.05.1969

Макаров Владимир Александрович

генерал-лейтенант т/в

13.06.1969-19.07.1972

Зайцев М ихаил М итрофанович
Семиреико Алексей Иванович

генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант т/в

Н ет данных

Н ет данных

Костенко А натолий Иванович
Кендюхов М ихаил Григорьевич

генерал-лейтенант

11.08.1972-28.05.1976
17.06.1976-00.00.1983
00.00.1983-00.12.1987
00.12.1987-05.01.1989
00.03.1989-06.05.1992

генерал-лейтенант

табл.

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Ухова Б Д .]
[Ц А М О РФ, КУОС: УПК
Клюканова А.И.]
Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Амбаряна Х.М.]
Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Макарова В.А.]

Приложения к главе 18
Приложение 18.1.5-я гвардейская танковая Краснознамённая (с 1974 г.)

армия в 1945-1991 гг.
Армия была создана 22.02.1943 г. как 5-я гвардейская танковая [105, с. 174-175]. Пройдя дорогами войны,
армия закончила свой боевой путь на севере Германии [19, т. 7, с. 667-668], откуда была выведена летом 1945 г.
и весь послевоенный период дислоцировалась в Белоруссии (штаб в Слуцке, с февраля 1946 г. в Бобруйске), не
однократно сменив свое название, последовательно именуясь:
- с 12.06.1946 г. - 5-я гвардейская механизированная армия;
- с 31.10.1946 г. - 5-я отдельная гвардейская танковая дивизия кадра;
- с 28.10.1948 г. - 5-я гвардейская механизированная армия;
- с 20.05.1957 г. - 5-я гвардейская танковая армия (с 12.08.1992 г. - 5-й армейский корпус Республики Беларусь).
5-я гвардейская танковая армия прибыла в Белоруссию в составе трёх дивизий: 8-й гвардейской и 29-й тан
ковых, 8-й механизированной (бывших одноименных корпусов). Уже здесь 8-я механизированная дивизия была
выведена из её состава, а армии подчинены вновь созданные 15-я гвардейская и 12-я механизированные диви
зии. Однако осенью 1946 г. армия была свёрнута в 5-я отдельную гвардейскую танковую дивизию кадра (а её
дивизии стали полками), но уже через 2 года эта дивизия вновь стала армией в составе тех же 4 дивизий.
Таблица

18.1.1

Состав 5-й гвардейской танковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего (36809), штаб (43060) и 44-я отд. рота охраны и обеспечения, УС (68983)
1025-й реактивный артполк (54363), 13-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (33620), 544-й отд. понтонно
мостовой батальон (01304), 1590-й отд. инженерно-дорожны й м остостроительны й батальон (07004), 40-й отд.
п о лк связи (95984), отд. радиорелейно-кабельны й батальон (63336), 45-й отд. радиотехнический батальон ПВО
(51936), 913-й отд. батальон РЭБ, 117-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (49760)
302-я зенитно-ракетная бригада (15594), 1011-й о тд . десантно-ш турм овой батальон (44987), 9-й отд. батальон свя
зи (44444), 177-й о тд . батальон химзащиты, отд. батальон засечки и разведки, 109-я бригада м атериального обес
печения, 634-й отд. рем онтно-восстановительный батальон (40305)
460-я ракетная бригада (33552)", 306-я пушечная артиллерийская бригада (48248)
56-я зенитно-ракетная бригада (01851)
279-я о тд . эскадрилья БСР (22664)

8-я гвардейская танковая дивизия (11707)2’ в составе:
- 305-й гв. м отострелковы й полк (61458), 58-й гв. танковый полк (59204), 60-й гв. танковый п олк (22198), 94-й гв.
танковый п олк (52819), 732-й гв. самоходный артполк (37333), 823-й гв. зенитно-ракетны й п олк (11968), 576-й отд.
ракетный дивизион (67674)” , 48-й отд. гв. разведывательный батальон (24808), 125-й отд. гв. инженерно
сапёрный батальон (34638), 148-й отд. гв. батальон связи (08290), отд. рота химзащиты (74061), о тд . ремонтно
восстановительный батальон (75169), 187-й отд. м едицинский батальон (92651), 1021-й отд. батальон м атериаль
ного обеспечения (52787), ОВКР (07831)
29-я танковая дивизия (28390)э>в составе:
- 308-й м отострелковы й полк (59908), 31-й танковый п олк (38121), 32-й танковый п о лк (55363), 93-й гв. танковый
полк (41437), 851-й самоходный а ртп олк (12301), 927-й зенитно-ракетный п олк (17817), 532-й отд. ракетный див и
зион11, 50-й отд. разведывательный батальон (36825), 193-й отд. инженерно-сапёрный батальон (48956), 363-й отд.
батальон связи (25427), отд. рота химзащиты, отд. рем онтно-восстановительны й батальон (22173), 222-й отд. ме
дицинский батальон, 1022-й отд. батальон м атериального обеспечения (52786), ОВКР (43124)
193-я танковая дивизия (05901) в составе:
- 297-й м отострелковы й полк (47655), 251-й танковый полк (61587), 262-й танковый п о лк (67738), 264-й танковый
п олк (22103), 852-й самоходный а ртп олк (12715), 929-й зенитно-ракетный п олк (81411), 588-й отд. ракетный диви
зион” , 52-й отд. разведывательный батальон, 4-й отд. инженерно-саперный батальон (14288), 831-й отд. батальон
связи (18559), отд. рота химзащиты (55508), 103-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (75172), 26-й отд.
м едицинский батальон (22207), 1023-й отд. батальон материального обеспечения, ОВКР
84-я мотострелковая дивизия кадра (55770)*’
Примечания

к табл.

Дислокация
Бобруйск

Бобруйск

Марьина Горка
(Пуховичи)
Осиповичи
(Цель)
Слуцк
Уречье
Марьина Горка

Марьина Горка
(Пуховичи)

Слуцк

С луцк

Бобруйск-25

Бобруйск-25
(Киселевичи)

Марьина Горка

18.1.1:

11460-я ракетная бригада создана осенью 1988 г. из отдельны х ракетных дивизионов ОТРК.
2 1 8 -я дивизия в 1990 г. свёрнута в 6297-ю гвардейскую БХВТ, на ее место прибы ла 30-я гвардейская мотострелковая дивизия.
3129-я дивизия в 1990 г. свернута в 6313-ю БХВТ.
4184-я дивизия в 1979 г. была передана из 28-й армии.
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В начале 1950-х гг. в состав армии вместо 15-й гвардейской была включена 22-я механизированная дивизия.
Этот состав дивизий до конца 1980-х гг. почти не изменился - только механизированные дивизии поменяли
свой статус: весной 1957 г. 22-я стала Зб-й танковой (с января 1965 г. - 193-я), а 12-я - 5-й тяжёлой танковой, ко
торая в 1960 г. была расформирована.
Армия 21.02.1974 г. была награждена орденом Красного Знамени.
В состав армейского комплекта входили 4 дивизии (в т.ч. 3 танковые и 1 мотострелковая кадра), части бое
вого обеспечения и части тыла {табл. 18.1.1).
К концу 1990 г. в армии имелось лишь 2 полноценные дивизии - 193-я танковая и 30-я гвардейская мото
стрелковая, выведенная из Чехословакии на место расформированной 8-й гвардейской танковой дивизии.
Причём в состав 30-й дивизии вместо убывшего в Ашхабад 144-го зенитно-ракетного полка был включён
823-й полк из 8-й дивизии.
В армии в это время числилось 238 танков Т-72, 381 БМП и БТР, 228 орудий, миномётов и РСЗО [82, с. 116].
Для сравнения - в 1955 г. в составе армии числилось 1219 танков и САУ (161 ИС-4,893 Т -5 4 ,16 Т-34-85,75 ПТ-76,
74 ИСУ-122), 24 зенитные самоходные установки ЗСУ-57, 704 БТР (534 БТР-152 и 170 БТР-40), 305 орудий (в т.ч.
57-мм пушки - 34 ед., 76-мм пушки - 39 ед., 85-мм пушки - 34 ед., 100-мм пушки - 21 ед., 122-мм гаубицы 148 ед., 152-мм гаубицы - 25 ед., 85-мм безоткатные орудия - 2 ед., 107-мм безоткатные орудия - 2 ед.), 64 мино
мета (38 120-мм и 26 160-мм), 89 реактивных установок (73 М-13 и 16 М-31-12) [73, с. 336].
Армией за период её существования командовали 22 генерала {табл. 18.1.2):
Таблица

18.1.2

Командующие 5-й гвардейской танковой (механизированной) армией в 1943-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Ротмистров Павел Алексеевич
Соломатин М ихаил Дм итриевич
Вольский Василий Тимофеевич
Синенко Максим Дм итриевич

Воинское звание
генерал-лейтенант т/в,
с 20.10.1943 г. генерал-полковник т/в,
с 21.02.1944 г. маршал бронетанковых войск
генерал-лейтенант т/в,
с 26.10.1944 г. генерал-полковник т/в
генерал-лейтенант т/е,
с 26.10.1944 г. генерал-полковник т/в
генерал-м айор т/в,
с 11.07.1945 г. генерал-лейтенант т/в

П ериод в долж н ости

Источники

22.02.1943-08.08.1944

[19, т. 7, с. 6 6 8 ; 57, с. 532;
59, с. 294]

09.08.1944-18.08.1944; [19, т. 7, с. 6 6 8 ; 57, с. 532;
16.03.1945-26.04.1946 59, с. 299]
[19, т. 7, с. 6 6 8 ; 57, с. 533;
19.08.1944-16.03.1945
59, с. 285]
16.03.1945-00.01.1946

Полубояров Павел Павлович

генерал-лейтенант т/в

27.04.1946-23.03.1949

Панов М ихаил Ф едорович

генерал-лейтенант т/в

23.03.1949-17.09.1951

Катуков М ихаил Ефимович

генерал-полковник т/е

17.09.1951-23.06.1955

вич

генерал-м айор т/е,
с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/е,
с 22.02.1963 г. генерал-лейтенант т/в

Лихачев Борис Сергеевич

генерал-лейтенант т/в

Калиниченко П ётр Иванович
Смирнов Владимир Иванович
Куркоткин Семён Константино

Магометов Салтан Кеккезович
Зайцев М ихаил М итрофанович
Беликов Валерий Александрович
Салтыков Виталий Васильевич
Гашков Иван Андреевич
Л едя ев Пётр Васильевич
Хайдоров Вячеслав Дм итриевич
Фурсин Валерий Иванович
Ушаков Анатолий Анатольевич
Лагошин Валерий Владимирович
Румянцев Станислав Степанович

генерал-м айор т/в,
с 19.02.1968г.генерал-лейтенантт/в
генерал-м айор т/в,
с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-майор,
с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 10.02.1981 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 29.04.1983 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 07.05.1987 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 30.10.1989 г. генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-лейтенант

[57, с. 533; 59, с. 297]
[54, т. 2, с. 166; ЦАМ О РФ,
КУОС; УПК Полубоярова
П.П.]
[54, т. 2, с. 159]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Катукова М.Е.]

23.06.1955-16.04.1958
13.05.1958-07.05.1960
07.05.1960-28.01.1965
28.01.1965-13.11.1967
13.11.1967-02.12.1969
02.12.1969-11.08.1972
11.08.1972-20.05.1974
03.06.1974-05.11.1976
05.11.1976-00.07.1979
00.07.1979-00.00.1982
00.00.1982-00.00.1984
00.00.1984-00.00.1987
00.00.1987-00.00.1989
00.00.1989-02.05.1991
03.05.1991-12.08.1992

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Смирнова В.И.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Куркоткина С.К.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Лихачева Б.С.]

457

Приложение 18.2.7-я танковая Краснознамённая (с 1974 г.) армия в 1946-1991 гг.

Приложение 18.2.7-я танковая Краснознамённая (с 1974 г.) армия в 1946-1991 гг.
История армии началась 02.11.1941 г., когда в МВО было создано управление 28-й армии (резервной), кото
рое 31.07.1942 г. стало управлением 4-й танковой армии, а с 22.10.1942 г. 65-й армии. Свой боевой путь армия
закончила на севере Германии (штаб в Вальденбурге), откуда ее перевели в Польшу (штаб в Лодзи). Тогда в со
ставе армии имелись те же соединения, с которыми она закончила войну - 3 стрелковых корпуса (18-й, 4б-й и
105-й) и 9 стрелковых дивизий (37-я и 44-я гвардейские, 15-я, 69-я, 108-я, 186-я, 193-я, 354-я и 413-я), при этом до
начала 1946 г. 3 дивизии (37-я гвардейская, 15-я и 193-я) стали механизированными (см. гл. 13). А управление
65-й армии 12.06.1946 г. стало управлением 7-й механизированной армии. С 14.10.1942 г. и до переформиро
вания 65-й армией командовал генерал-полковник Батов Павел Иванович [57, с. 517; 59, с. 19-20].
В последующем армия неоднократно сменила свое название, последовательно именуясь:
- с 20.12.1946 г. - 7-я отдельная танковая дивизия;
- с 21.03.1950 г. - 7-я механизированная армия;
- с 20.05.1957 г. - 7-я танковая армия;
- с 18.08.1993 г. - 7-й (с 1994 г. - 65-й) армейский корпус Республики Беларусь.
Первоначально в состав армии были включены 4 дивизии (3-я гвардейская и 10 танковые, 27-я гвардейская
и 22-я механизированные), вновь созданный 8-й мотоциклетный полк и другие части, которые в декабре 1946 г.
при переформировании армии в отдельную кадровую танковую дивизию были сокращены.
В мае 1948 г. армия (как отдельная кадровая танковая дивизия) прибыла в Белоруссию, и спустя 2 года она
была развернута в полноценную армию в составе тех же 4 дивизий. В начале 1950-х гг. вместо 22-й механизиро
ванной в состав армии вошла 15-я гвардейская механизированная дивизия. Этот её состав остался почти неиз
менным до конца 1980-х гг. - только 10-я дивизия весной 1957 г. стала 34-й (в 1958-1965 гг. именовалась тяжё
лой), а механизированные дивизии тогда же поменяли свой статус: 27-я гвардейская стала 39-й гвардейской
танковой (в январе 1965 г. переименована в 37-ю), а 15-я гвардейская - 47-й гвардейской танковой (с января
1965 г. - 45-я), которая в начале 1960-х гг. стала учебной дивизией окружного подчинения. А в 1966 г. в составе
армии была создана 267-я мотострелковая дивизия кадра.
15.01.1974 г. армия была награждена орденом Красного Знамени.
В состав армейского комплекта входили 4 дивизии и другие части (табл. 18.2.1).
Таблица

18.2.1

Состав 7-й танковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего (S729S), штаб (24501) и 258-й отд. батальон охраны и обеспечения (97030)
824-я о тд . рота спецназа (74974), 60-й отд. полк связи (19293), 42-й отд. радиотехнический батальон ПВО (32377),
838-й отд. радиорелейно-кабельны й батальон (68994), 922-й отд. батальон РЭБ (93685), У С (78010), 1029-й КРЦ,
280-я отд. эскадрилья БСР, 7-й отд. понтонно-м остовой батальон (25849)
1151- й о тд . десантно-ш турм овой батальон
76-я ракетная бригада (11797), 29-я зенитно-ракетная бригада (06405), 399-й отд. инженерно-сапёрный батальон
(39827)
233-я ракетная бригада (54237)", 46-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (01009), 59-й отд. переправочно
десантный батальон (28443)
231-я пушечная артиллерийская бригада (22313), 427-й реактивный а ртполк (61483)
276-й о тд . вертолётны й п олк (13996)
80-й отд. батальон химзащиты (42760)21,349-й отд. батальон засечки и разведки, 110-я бригада материального обеспече
ния (59884), 268-й отд. ремонтно-восстановительный батальон, 587-й отд. ремонтно-восстановительный батальон

3-я гвардейская танковая дивизия (44181 ) 31 в составе:
-296-й гв. мотострелковы й полк (19782), 3-й гв. танковый п олк (19767), 18-й гв. танковый п о лк (61403), 126-й гв. танко
вый п олк (95805), 733-й артполк (12216), 740-й зенитно-ракетный п о лк (15847), 256-й отд. ракетный дивизион",
33-й отд. гв. разведывательный батальон (32031), 154-й отд. инженерно-сапёрный батальон (41703), 430-й о тд . ба
тальон связи (26428), отд. рота химзащиты, 92-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (83402), 160-й отд. м еди
цинский батальон (63615), 1018-й отд. батальон м атериального обеспечения (52767), ОВКР
34-я танковая дивизия (22087) в составе:
- 26-й м отострелковы й п олк (52263), 38-й гв. танковый п олк (28928), 183-й танковый полк (43093), 186-й танковый
полк (59340), 409-й самоходный артполк (67747), 1138-й зенитно-ракетный полк (08363), 118-й о тд . ракетный дивизи
он (61526)", 134-й отд. разведывательный батальон (73565), 114-й отд. инженерно-сапёрный батальон (35753),
415-й о тд . батальон связи (26092), отд. рота химзащиты, 18б-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (59954),
отд. м едицинский батальон, 1019-й отд. батальон материального обеспечения (52769), ОВКР
37-я гвардейская танковая дивизия (49510) в составе:
- 298-й гв. м отострелковы й полк (61570), 252-й танковый полк (55719), 261 -й танковый п олк (02376), 263-й гв. танко
вый полк (61588), 854-й гв. самоходный артполк (72470), 936-й зенитный а ртполк (81418), 199-й о тд . ракетный дивизи
он (61527)", 55-й отд. разведывательный батальон, 359-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (14278), 53-й отд. гв.
батальон связи (18554), отд. рота химзащиты, 107-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (22175), отд. меди
цинский батальон, 1020-й отд. батальон материального обеспечения, ОВКР
267-я мотострелковая дивизия кадра (21433)

Дислокация
Борисов
Борисов
Полоцк
Лепель
Заслоново
Боровка
Боровуха
Крупки
Заслоново

Заслоново

Борисов

Борисов

П олоцк

П олоцк
(Боровуха)

Борисов
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Примечания

к табл.

18.2.1:

’’ Управление 233-й ракетной бригады при снятии с вооружения комплекса «О ка » осенью 1988 г. об ъедин ило новые отдельны е ра
кетные дивизионы, выведенные из состава общевойсковых дивизий.
3180-й Севастопольский.
3 1 3-я дивизия в 1989 г. свёрнута в 5357-ю гвардейскую БХВТ, на ее место прибы ла 19-я гвардейская танковая дивизия.

К концу 1990 г. в армии имелись 764 танка, 208 БМП и БТР, 212 орудий, миномётов и РСЗО [82, с. 120].
Армией в послевоенное время командовали 21 маршал и генерал [табл. 18.2.2):
Таблица

18.2.2

Командующие 7-й механизированной (танковой) армией в 1946-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

П ериод в до лж н о сти

Батов Павел Иванович

генерал-полковник

12.06.1946-29.04.1949

Малахов Ксенофонт М ихайлович
Богданов Семён Ильич
Батицкий Павел Ф едорович
Панов М ихаил Ф ёдорович
Веденичев Нил Григорьевич
Бордюков П ётр М ихайлович
Жилин Алексей Николаевич
Кременской Сергей Ильич
Вощинский М ихаил Петрович

генерал-лейтенант т/в
маршал бронетанковых войск
генерал-полковник

30.04.1949-27.04.1953
28.04.1953-07.05.1954
08.05.1954-27.08.1954

генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант т/в

00.10.1954-07.10.1958
08.10.1958-24.05.1960

генерал-м айор т/в
генерал-м айор т/в
генерал-м айор т/в
генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 21.02.1969 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 13.02.1976 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 27.10.1977 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-майор,
с 16.12.1982 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 05.11.1985 г. генерал-лейтенант

25.05.1960-10.08.1962
11.08.1962-01.09.1964
02.09.1964-30.06.1967

Н ет данных

Нет данных

00.01.1986-31.05.1987

Дубынин Виктор Петрович
Кендюхов Михаил Григорьевич
Беппаев Суффиян Узеирович
Исайченков Виктор Николаевич
Квашнин Анатолий Васильевич

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-м айор

01.06.1987-00.05.1988
00.05.1988-00.03.1989
00.03.1989-00.10.1991
00.10.1991-06.05.1992
07.05.1992-24.08.1992

Ахромеев Сергей Ф ёдорович
Семенюта Николай Моисеевич
Ахунов Наиль М ирсаитович
Корбутов Иван Иванович
Шевцов Владимир Тихонович

Источники
[59, с. 20; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Батова П.И.)
[54, т. 2, с. 150]
[59, с. 283]
[54, т. 1,с.68]
[54, т. 2, с. 159]

01.07.1967-17.10.1968
18.10.1968-29.05.1972
04.06.1972-16.06.1976
17.06.1976-12.11.1981

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК А ху
нова Н.М.]

13.11.1981-26.06.1984
27.06.1984-00.01.1986

Приложение 18.3.28-я общевойсковая Краснознамённая (с 1974 г.)
армия в 1945-1991 гг.
В сентябре 1942 г. на базе управления и частей Сталинградского военного округа была создана 28-я общ е
войсковая армия (Ill-го формирования), которая, пройдя до Берлина, участвовала в его штурме, а затем на
подступах к Праге с северо-востока принимала капитуляцию части окруженной крупной группировки немецкофашистских войск. В июне - августе 1945 г. соединения 28-й общевойсковой армии совершили марш на посто
янное место дислокации в Белоруссию с размещением штаба армии в Гродно. Первоначально состав армии
представляли три стрелковых корпуса и дивизии, составляющие её основу со времён войны:
• 3-й гвардейский стрелковый Краснознамённый корпус [83, с. 11] (в/ч 24575, штаб в Бресте) - в составе
3 стрелковые дивизии:
- 50-я гвардейская Сталинская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 29], в/ч 22156,
Брест;
- 54-я гвардейская Макеевская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 30],
в/ч 06658, Кобрин;
- 96-я гвардейская Иловайская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 33], в/ч 28223, Пружаны.
Весной 1946 г. корпус и его дивизии были переданы в 3-ю общевойсковую армию, и через полгода расфор
мированы (кроме 50-й дивизии). Корпусом командовали: генерал-майор Александров Петр Алексеевич - с
09.11.1944 г. до июля 1945 г. [54, т. 1, с. 28]; генерал-майор Провалов Константин Иванович - до расформирова
ния корпуса в апреле 1947 г. [54, т. 1, с. 457].
• 20-й стрелковый Брестский Краснознамённый корпус [83, с. 14] (в/ч 11618, штаб в Гродно) - в составе
3 стрелковые дивизии:
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- 48-я гвардейская Криворожская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 29], в/ч 28265, Волковыск, затем Гродно;
- 55-я гвардейская Иркутско-Пинская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и Трудо
вого Красного Знамени им. Верховного Совета РСФСР [83, с. 30; 90, с. 67-68], в/ч 61381, Гродно;
- 20-я Барановичская дважды Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 36; 90, с. 56-57], в/ч 33186, Лида.
Этот корпус 18.02.1946 г. вместе с прибывшим из Германии управлением 9-го гвардейского Брестского ор
дена Кутузова корпуса составил новый 9-й гвардейский Брестский Краснознамённый ордена Кутузова корпус в
составе тех же дивизий. Корпусом командовали 5 генералов (табл. 18.3.1).
Таблица

18.3.1

Командиры 9-го гвардейского стрелкового корпуса в 1945-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Провалов Константин Иванович
Лебеденко Николай Ф едотович

Воинское звание
генерал-майор,
с 05.07.1946 г. генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-лейтенант

Н ет данных

Н ет данных

Худалов Харитон Алексеевич

генерал-майор,
с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант

Сиязов М ихаил Александрович

П ериод в долж н ости

Источники

00.11.1945-00.04.1947

[54, т. 1, с. 518]

00.04.1947-00.12.1948
00.12.1948-00.05.1952
00.05.1952-04.01.1954

[54, т. 1, С. 326]

05.01.1954-22.06.1956

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Худалова Х А ]

[54, т. 1, с. 457)

• 128-й (с 08.09.1954 г. - 42-й) стрелковый Гумбинненский корпус [83, с. 19] (в/ч 70609, штаб в Барановичах) в составе 3 дивизии:
- 61-я стрелковая Никопольская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 38; 90, с. 103-104],
в/ч 69788, Барановичи;
- 130-я стрелковая Таганрогская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 44], в/ч 11938,
Слоним;
- 152-я стрелковая Днепропетровская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 46], в/ч
28520, Береза.
Корпус то передавался, то исключался из состава армии, но с 18.02.1947 г. он до своего расформирования
находился в составе армии. Корпусом командовали 7 генералов (табл. 18.3.2).
Таблица

18.3.2

Командиры 128-го (42-го) стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Батицкий Павел Ф ёдорович
Румянцев А лександр Дм итриевич
Романцов Иван Данилович
Гордеев Дм итрий Васильевич
Куприянов Дм итрий Андреевич

Воинское звание
генерал-майор
генерал-майор,
с 05.06.1946 г. генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости
27.05.1944-00.03.1946
30.05.1946-19.05.1948

Источники
[54, т. 1, с. 6 8 ; 87, с. 40]
[54, т. 1, с. 487; 130, т. 1,
с. 388-389]
[54, т. 1, с. 487]
[54, т. 1, с. 155]

генерал-лейтенант

20.05.1948-16.09.1949
16.09.1949-00.09.1952
00.09.1952-24.02.1954

Чиж Владимир Ф илиппович

генерал-м айор т/в

29.03.1954-10.01.1955

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК
Чижа В.Ф.]

Вашурин Пётр Семёнович

генерал-майор,
с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант

11.01.1955-24.05.1956

[130, т. 1, с. 114]

В 1954 г. 128-й корпус в составе своих двух гвардейских дивизий (12-й механизированной и 50-й стрелковой)
принимал участие в знаменитых «ядерных» учениях на Тоцком полигоне.
Состав армии в течение первых двух лет после окончания Великой Отечественной войны периодически
претерпевал существенные изменения. Так, в этот период, наряду с передачей и расформированием объеди
нений и соединений, армия была пополнена управлениями двух стрелковых корпусов (40-й и 41-й), которые в
последующем также были расформированы.
Кроме того, в состав армии в 1946-1947 гг. в составе 40-го и 41-го корпусов включался целый ряд дивизий:
11-я и 13-я механизированные, а также стрелковые - 69-я гвардейская и 5-я, 129-я, 269-я, 283-я, 348-я. Из этих
дивизий к 1948 г. в составе армии сохранились только управление 41-го корпуса и 69-я гвардейская стрелковая
дивизия (в 1953 г. они вместе со 120-й гвардейской дивизией были выведены из состава армии).
К 1955 г. состав армии включал 2 стрелковых корпуса (9-й гвардейский и 42-й), 4 гвардейские стрелковые
дивизии (48-я, 50-я, 55-я и 120-я) и 3 механизированные дивизии (12-я и 70-я гвардейские, 8-я). В 1956 г. все
управления стрелковых корпусов были расформированы.
Весной 1957 г. при переформированиях всех дивизий армии они получили и новые номера, и новый статус,
а две дивизии перешли в непосредственное подчинение командования округа:
- 48-я, 50-я, 55-я и 120-я гвардейские стрелковые дивизии были переформированы в одноименные мото
стрелковые, при этом 120-ю дивизию исключили из состава армии;
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- 12-я и 70-я гвардейские, 8-я механизированные дивизии были переформированы соответственно в 33-ю и
45-ю гвардейские, 28-ю танковые дивизии, при этом 45-ю дивизию исключили из состава армии.
Помимо мотострелковых и танковых соединений, в этот период в состав армии входили артиллерийские
(57-я зенитно-артиллерийская и 115-я гвардейская артиллерийская дивизии), инженерно-сапёрные и иные
части.
Организационно-штатные мероприятия конца 1950-х гг. вывели из состава армии 48-ю гвардейскую диви
зию (расформирована 17.07.1959 г.). До второй половины 1960-х гг. в составе армии были 4 дивизии (при этом
33-я и 55-я дивизии сменили номера на 15-ю и 30-ю).
Известные события 1968 г. в Чехословакии внесли коррективы в её состав: вместо убывших в ЦГВ гвардей
ских 15-й танковой и 30-й мотострелковой дивизий (официально переданы 19.10.1968 г.), в конце октябре того
же года на местах их прежней дислокации были созданы дивизии кадра: 76-я танковая и 84-я мотострелковая.
Этот состав армии оставался почти неизменным до конца 1980-х гг.: только в августе 1979 г. 84-я мотострелко
вая дивизия передана в 5-ю гвардейскую танковую армию, а с 15.11.1979 г. в состав 28-й армии была включена
выведенная из ГСВГ 6-я гвардейская танковая дивизия.
15.01.1974 г. армия была награждена орденом Красного Знамени.
К концу 1980-х гг. основу армии составляли 4 дивизии, боевые и иные части (табл. 18.3.3).
Таблица

18.3.3

Состав 28-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего (34405), штаб (04110) и 645-й отд. батальон охраны и обеспечения
903-й отд. десантно-ш турм овой батальон (92619), 22-я отд. рота спецназа, 95-я отд. смешанная авиационная эскадри
лья (01169)” , 557-й о тд . инженерно-сапёрный батальон, 74-й отд. п олк связи (41780), 105-й отд. радиорелейно-кабель
ный батальон (04529), 36-й отд. радиотехнический батальон ПВО (17053), 930-й отд. батальон РЭБ (97061), 582-й КРЦ,
62-й УС (78012), 108-я бригада м атериального обеспечения (14103), 69-й отд. автомобильный батальон
233-я ракетная бригада (54237), 1199-й реактивный а ртполк (13259), 1583-й отд. понтонно-м остовой батальон (52756),
40-й отд. батальон химзащиты (01048), 174-я отд. эскадрилья БСР (22776)
465-я ракетная бригада (61732)2’, 120-я зенитно-ракетная бригада (96577)
111-й гв. пушечный а ртполк (11921), 586-й отд. понтонно-м остовой батальон (02351), 556-й отд. переправочно
десантный батальон
801-й реактивный а ртполк (02102), 954-й разведывательный а ртполк (41402)
362-я отд. вертолётная эскадрилья (40809)
255-й отд. радиотехнический полк ОсНаз (35823)
754-й отд. батальон засечки и разведки (02111), 5167-я рем онтно-восстановительная база
6-я гвардейская танковая дивизия (05733)3’
- 202-й гв. м отострелковы й полк 6 " 1 (05734), 52-й гв. танковый полк (16632), 78-й гв. танковый полк (51939), 350-й само
ходный артполк (16633), 1076-й зенитно-ракетный п о лк (49440), 308-й отд. ракетный дивизион (51940)” , 3-й отд. гв.
разведывательный батальон (05735), 145-й отд. гв. батальон связи (16634), 417-я о тд . рота химзащиты (51941),
56-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (51942), 85-я отд. медицинская рота (49443), 981-й отд. батальон ма
териального обеспечения (49442)
- 53-й гв. танковый п олк (49439), 120-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (49441)

28-я танковая дивизия (32037)4’
•293-й м отострелковы й п олк (61450), 116-й танковый полк (28832), 236-й танковый п олк (43748), 241 -й гв. танковый
п олк (52820), 737-й а ртполк (78257), 490-й о тд . ракетный дивизион (51940)” , 49-й отд. разведывательный батальон
(23968), 147-й отд. инженерно-сапёрный батальон (38607), 998-й отд. батальон связи (41717), 441 -я отд. рота химзащи
ты, 91 -я отд. медицинская рота (32080), отд. батальон м атериального обеспечения (52793)
- 838-й зенитно-ракетный п о лк (53768), 99-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (35544)
76-я танковая дивизия кадра (52055)*’

50-я гвардейская мотострелковая дивизия (22156)
- 148-й гв. м отострелковы й полк 611 (43183), 150-й гв. м отострелковы й полк61’ (11733), 152-й гв. м отострелковы й полк
(61563), 69-й гв. танковый п олк (89446), 93-й артполк (04459), 1066-й зенитно-ракетный полк, 951-й отд. ракетный д и 
визион (12343)” , 1283-й о тд . противотанковы й дивизион, 90-й о тд . разведывательный батальон (12344), 56-й отд. гв.
инженерно-сапёрный батальон (38607), 80-й отд. гв. батальон связи (65572), 100-я отд. рота химзащиты, 22-й о тд . ре
м онтно-восстановительный батальон (44626), 108-я о тд . медицинская рота, 490-й отд. батальон м атериального обес
печения (64419)
Примечания

к табл.

Дислокация
Гродно

Гродно

Пружаны
Барановичи
Брест
Слобудка
Лунинец
Н овогрудок
Волковыск
Гродно

Гродно

Гожа
Слоним

Слоним

Барановичи
Брест
Брест

Брест

18.3.3:

” 95-я Тильзитская ордена Красной Звезды - преемница 203-й авиационной эскадрильи связи времён Великой Отечественной войны.
21465-я бригада создана 28.08.1988 г. из отдельны х дивизионов OTPK, выведенных из состава дивизий.
31 6 -я гвардейская танковая дивизия 12.09.1979 г. выведена из ГСВГ.
4128-я дивизия в 1990 г. свернута в 6314-ю БХИ, на её место в 1992 г. прибыла из ЗГВ 11-я гвардейская танковая дивизия (в/ч 58235).
При этом 838-й зенитно-ракетный п олк 28-й дивизии 01.06.1990 г. убы л в п. Тоцкое в состав 213-й м отострелковой дивизии. В со
ставе 6314-й БХИ им елось лиш ь 50 ед. техники на базе бронеобъектов (в основном, КШУ и инженерные машины).
5176-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 514-й ТУЦ, с 15.08.1990 г. - 5356-я БХВТ.
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С началом вывода войск из Афганистана и Восточной Европы в состав армии включались некоторые части,
например: 181-й отдельный вертолётный полк из ОКСВА и 1257-й отдельный понтонно-мостовой батальон из
ЦГВ, разместившиеся в Пружанах.
К концу 1990 г. в армии имелось лишь 2 полноценные дивизии (гвардейские б-я танковая и 50-я мотострел
ковая), и она располагала 730 танками, 486 БМП и БТР, 258 орудиями, миномётами и РСЗО [82, с. 126]. В 1992 г.
армия вошла в состав Вооружённых сил Республики Беларусь и 1 июня 1993 г. была переформирована в
28-й армейский корпус (с 17 декабря 2002 г. - Западное оперативное командование).
Армией за период её существования командовали 24 генерала (табл. 18.3.4).
Таблица

18.3.4

Командующие 28-й общевойсковой армией в 1942-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

Период в долж н ости

Герасименко Василий Ф илиппович

генерал-лейтенант

08.09.1942-29.11.1943

Гречкин Алексей Александрович

генерал-лейтенант

30.11.1943-19.05.1944

Лучинский А лександр Александрович

генерал-полковник

20.05.1944-25.02.1946

Перхорович Франц Иосифович

генерал-лейтенант

25.02.1946-06.05.1946

Шафранов П ётр Григорьевич

генерал-лейтенант

06.05.1946-04.03.1947

Гусев Николай Иванович

генерал-полковник

04.03.1947-01.04.1949

Чистяков Иван М ихайлович

генерал-полковник

01.04.1949-21.12.1953

Якушев Александр Васильевич

генерал-лейтенант,
с 26.11.1956 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант

00.06.1957-07.10.1960

Фомичёв М ихаил Георгиевич

генерал-лейтенант т/в

07.10.1960-11.08.1962

Фроленков М ихаил Николаевич

генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 19.02.1968 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант

11.08.1962-26.08.1967

Андреев Андрей Матвеевич

Салманов Григорий Иванович
Абашин Николай Борисович
Крапивин Валентин Иванович
Вариченко Сергей Иванович
Арменополов Григорий Георгиевич
Волконский Иван Петрович
Лобов Владимир Николаевич
Гусев Ю рий Александрович
Калинин М ихаил Николаевич
Громов Борис Всеволодович
Селезнбв Сергей Павлович
Козловский Павел Павлович
Чилиндин Владимир М ихайлович

генерал-майор
генерал-майор,
с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 07.05.1980 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-майор
генерал-майор,
с 20.04.1990 г. генерал-лейтенант
генерал-майор

28.01.1954-14.06.1957

Источники
(19, т. 2, с. 524; 57, с. 493;
59, с. 42]
[19, т. 3, с. 48; 57, с. 494; 59,
с. 57]
[19, т. 5, с. 38-39; 57, с. 494;
59, с. 133]
[19,т .6 ,с . 304; 59, с. 171;
Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Перхоровича Ф.И.]
[59, с. 267]
[19, т. 3, с. 74-75; 59, с. 62;
130, т. 1, с. 137]
[19, т. 8 , с. 481; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК
Чистякова И.М.]
[54, т. 2, с. 42]

[19, т. 8 , с. 301; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Фомичёва Н.Г.]

26.08.1967-28.11.1969
28.11.1969-09.02.1973
09.02.1973-10.04.1974
10.04.1974-00.02.1976
00.02.1976-00.00.1978
00.00.1978-00.06.1979
00.06.1979-29.10.1981
29.10.1981-00.04.1984
00.04.1984-00.04.1986
00.04.1986-00.01.1987
00.01.1987-00.03.1989
00.03.1989-00.07.1991
00.07.1991-17.11.1992

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК
Абашина Н.Б.]

Гл а ва 19
Прикарпатский Краснознамённый (с 1974 г.)
и Львовский военные округа в 1945-1991 гг.
Приказом Народного комиссара обороны СССР от 16 мая 1944 г. для организации и руководства органами
местного военного управления на территории Западной Украины, освобождаемой от немецко-фашистских за
хватчиков, было учреждено управление Львовского военного округа (ЛьвВО ) на территории Волынской,
Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Станиславской, Житомирской областей с включением по мере осво
бождения Львовской и Дрогобычской областей.
Управление ЛьвВО временно находилось в Ровно, а с августа 1944 г. во Львове - после его освобождения.
Командующим войсками округа был назначен генерал-лейтенант Смирнов Илья Корнилович, начальником
штаба округа - генерал-майор Городецкий Николай Васильевич [28. Д. 16. Л. 693]. К концу 1944 г. в состав окру
га входили 43-я запасная стрелковая дивизия, два запасных стрелковых и два запасных артиллерийских полка,
окружная школа снайперов, отдельный автотранспортный батальон, отдельная авиационная эскадрилья связи,
а также военные комиссариаты, склады, комендатуры, пересыльные пункты, госпитали. Кроме того, на террито
рию округа прибывали на переформирование части с фронта и маршевые подразделения тыла. Они готовили
резервы для фронта, поставляли в войска материальные запасы, обеспечивали лечение и эвакуацию раненых и
больных, проводили репатриацию советских граждан, угнанных в фашистское рабство [3, с. 59-60]. В июле
1945 г. на доукомплектование округа было обращено управление 31-й армии. Округ возглавил генералполковник Попов Маркиан Михайлович. В том же месяце в связи с созданием Прикарпатского военного округа
территория ЛьвВО была ограничена Волынской, Дрогобычской, Житомирской, Львовской и Ровенской облас
тями [19, т. 5, с. 42]. Округу подчинялись:
13-я общ евойсковая армия со штабом в Ровно (выведена из Германии) (прил. 19.2);
52-я общ евойсковая армия со штабом в Дрогобыче (выведена из Чехословакии через Польшу) (прил. 19.1).
Кроме того, помимо стрелковых соединений, на территории ПрикВО дислоцировались:
- 18-я танковая Знаменско-Будапештская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия - бывший
одноимённый корпус [83, с. 23], в/ч 22140, Гайсин - затем переведена в Тульчин;
- 23-я танковая Будапештская Краснознамённая ордена Суворова дивизия - бывший одноимённый корпус
[83, с. 23], в/ч 22140, Овруч;
- 2-й артиллерийский корпус (Тернополь), имевший в составе 4 артиллерийские дивизии - 1-ю гвардейскую
(Жолква), 3-ю (Жмеринка), 7-ю (Гайсин), 9-ю гвардейскую пушечную (Золочев);
- 3-й, 4-й, 6-й гвардейские кавалерийские корпуса, ряд дивизий которых переформировывались в механи
зированные. При этом управление 6-го корпуса было обращено на формирование управления 10-й гвардей
ской механизированной дивизии, 3-й корпус переформирован в одноименную дивизию, а 4-й и 7-й корпуса
убыли в другие округа (см. гл. 5). Вновь созданные дивизии дислоцировались:
- 3-я гвардейская кавалерийская Гродненская ордена Ленина Краснознамённая дивизия, в/ч 11925, Изяслав
- до июня 1946 г. бывший одноименный корпус [83, с. 24], командир генерал-майор, с 13.06.1943 г. генераллейтенант О сликовский Николай Сергеевич - с 28.12.1942 г. до августа 1946 г. [87, с. 60; 130, т. 1, с. 228-229];
- 10-я гвардейская механизированная Ровенская Краснознамённая ордена Суворова дивизия им. Морозова
дивизия, в/ч 25599, Ровно - бывшая 8-й гвардейская кавалерийская дивизия [83, с. 65];
-1 1-я гвардейская механизированная Ровенская Краснознамённая ордена Суворова дивизия, в/ч 16580, Новоград-Волынский - бывшая 13-я гвардейская кавалерийская дивизия [83, с. 65];
-11-я механизированная Новобугская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова диви
зия, в/ч 26767, Самбор - бывшая 30-я кавалерийская дивизия [83, с. 67], в 1946 г. убыла в БВО, Пуховичи;
- 12-я гвардейская механизированная Мозырская Краснознамённая ордена Суворова дивизия, в/ч 43115,
Станислав - бывшая 15-я гвардейская кавалерийская дивизия [83, с. 65], в 1946 г. убыла в БВО, Лапичи;
- 13-я механизированная Дальневосточная Дебреценско-Ровенская Краснознамённая дивизия, в/ч 16921,
Дубно - бывшая 8-я кавалерийская дивизия [83, с. 66], в 1946 г. убыла в БВО, Борисов.
Прикарпатский военный округ (ПрикВО, I-форм ирование) образован на основании приказа Народного
комиссара обороны СССР от 9 июля 1945 г. Управление округа было сформировано на базе полевого управле
ния 4-го Украинского фронта. Территория округа первоначально включала Станиславскую (с 1962 г. ИваноФранковскую), Тернопольскую, Черновицкую, Винницкую области, Закарпатскую Украину (с 22.01.1946 г. - За
карпатская область) и Каменец-Подольскую (с 1954 г. - Хмельницкая область) без Берездовского, Полонского,
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Шепетовского, Изяславского и Славутского районов. Управление округа дислоцировалось в Черновцах. В округ
вошли в основном соединения и части 4-го Украинского фронта, а также некоторые тыловые части и учрежде
ния, переданные из Львовского и Киевского военных округов [19, т. 6, с. 533].
В состав округа с осени 1945 г. входила выведенная из Чехословакии 38-я общевойсковая армия со шта
бом в Станиславе (прил. 19.3), а также выведенное из ЮГВ управление 27-й общевойсковой армии, расформи
рованное в сентябре 1945 г.
В непосредственном подчинении округа имелись:
• 33-й стрелковый Трансильванский корпус [83, с. 15] (в/ч 55262, штаб в Староконстантинове; командир генерал-майор, с 20.04.1945 г. генерал-лейтенант Семенов Алексей Иванович - с 14.07.1943 г. до расформирова
ния в мае 1946 г. [54, т. 1, с. 511; 87, с. 19]) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 78-я Запорожская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 40; 90, с. 129], в/ч 08739, Староконстантинов;
- 206-я Корсуньская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого [83, с. 51],
в/ч 48853, Хмельник;
- 337-я Лубненская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого [83, с. 60], в/ч 73851, Вин
ница.
• 37-й стрелковый Будапештский корпус [83, с. 15] (в/ч 28847, штаб в Каменец-Подольском; командир генерал-майор К олчук Фёдор Самойлович - с 14.07.1944 г. до расформирования в июле 1946 г. [54, т. 1, с. 277-278]) в его составе 4 стрелковые дивизии:
- 108-я гвардейская Николаевская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 33], в/ч 09276, Вапнярка;
- 163-я Ромненско-Киевская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 47],
в/ч 63503, Каменец-Подольский - переформирована в 25-ю механизированную дивизию;
- 316-я Темрюкская [83, с. 55], в/ч 42751, Могилев-Подольский;
- 320-я Енакиевская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 55], в/ч 61231, Каменец-Подольский.
• 35-й гвардейский стрелковый Прутский корпус [83, с. 13] (в/ч 57310, штаб в Черновцах) - в его составе
3 стрелковые дивизии:
- 66-я гвардейская Полтавская Краснознамённая [83, с. 31], в/ч 39287, Черновцы;
- 125-я гвардейская Уманская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова - бывшая 3-я гвардейская
воздушно-десантная [83, с. 64], в/ч 89555, Тульчин;
- 202-я Корсуньская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 50], в/ч 37774, Хотин.
• 133-й стрелковый корпус (в/ч 93577, штаб в Станиславе; командир генерал-майор Артю ш енко Павел
Алексеевич - с 29.09.1944 г. до расформирования 08.09.1945 г. [54, т. 1, с. 52; 87, с. 41 ]) - в его составе 2 стрелко
вые дивизии (расформированы вместе с корпусом): 104-я (в/ч 38603, ст. Надворная) и 122-я ордена Кутузова [83,
с. 44] (в/ч 25330, Станислав).
• 31-я танковая Висленская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия, в/ч 16695 - бывший
одноименный корпус [83, с. 24], Проскуров.
Постановлением Совета Министров СССР от 03.05.1946 г. Львовский военный округ и ПрикВО были объеди
нены в единый ПрикВО с дислокацией его управления во Львове [3, с. 73]. В новые границы ПрикВО вошли Во
лынская, Ровенская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская, Ивано-Франковская,
Черновицкая и Закарпатская области [19, т. 6, с. 533]. В состав округа включались все войска, училища, военко
маты, базы, склады, госпитали, входившие в ЛьвВО и ПрикВО.
В мае 1946 г. управление 52-й армии начало переформирование в управление 8-й механизированной армии
в составе 23-й и 31-й танковых, 11-й и 32-й гвардейских механизированных дивизий с включением его в качест
ве резерва ВГК, находящегося в подчинении министра Вооружённых Сил СССР [20, с. 54-56].
Прикарпатский военный округ (ПрикВО, И-е формирование) на момент создания включал в себя 13-ю и
38-ю общевойсковые, 14-ю воздушную армии - всего 5 управлений стрелковых корпусов и 17 дивизий (1 танко
вая, 5 механизированных, 1 кавалерийская, 2 горно-стрелковые, 8 стрелковых) [20, с. 54-56; 149-153]. Террито
риально в ПрикВО дислоцировалась 8-я механизированная армия, которая до 1953 г. находилась в подчинении
министра Вооружённых Сил СССР. В 1947 г. были расформированы 6 дивизий (50-я, 280-я, 395-я стрелковые,
18-я танковая, 23-я и 25-я механизированные). Сокращения продолжались и в дальнейшем, но основу округа в
1946-1960 гг. составляли три армии и почти постоянный состав дивизий (табл. 19.1).
Некоторые коррективы в состав ПрикВО внесли события осени 1956 г. в Венгрии (см. гл. 15). Из состава войск
округа на постоянной основе в составе ЮГВ остались 39-я гвардейская и 27-я механизированные дивизии.
В 1957 г. на базе оставшихся от 38-й армии подразделений и войск было сформировано управление 28-го ар
мейского корпуса со штабом в Ивано-Франковске (после возвращения управления 38-й армии в 1958 г. корпус
перевели в Черновцы). С 1960 г. его управление подчинили штабу округа - по сути он превратился в штаб учеб
ных соединений: в подчинении корпуса были обе учебные дивизии ПрикВО - 66-я гвардейская мотострелковая
и 41 -я (117-я) гвардейская танковая.
С конца 1950-х гг. состав войск округа менялся незначительно: в январе 1958 г. прибыла из Венгрии
17-я гвардейская мотострелковая дивизия, а в августе 1968 г. убыла в Чехословакию 31-я танковая дивизия (туда
же убыло управление 28-го армейского корпуса). Кроме этого, были созданы несколько дивизий сокращенного
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состава и кадра. В последующем, в январе 1980 г., в Афганистан убыл 149-й гвардейский мотострелковый полк
128-й гвардейской мотострелковой дивизии. Примечательно, что в составе округа в 1990 г. был создан единст
венный в Советской Армии 66-й артиллерийский корпус (г. Нестеров) в составе двух артиллерийских дивизий
(26-й и 81 -й) и других частей (см. гл. 8).
15.01.1974 г. округ был награжден орденом Красного Знамени.
Таблица

19. 1

Состав Прикарпатского военного округа в 1946-1965 гг.
Армия

Дата

13-я ОА
01.08.1946 г.

38-я О А
-я МехА
13-я О А
38-я О А
8 -я МА
13-я О А
38-я О А
8 -я МехА
13-я ОА
8 -я ТА
8

01.05.1950 г.

01.05.1955 г.

01.07.1957 г.

01.06.1960 г.

13-я О А
38-я ОА
8 -я ТА

Примечание

к табл.

Соединения Сухопутны х войск
27-й СК (280-я сд, 395-я сд, 10-я гв.мехд), 34-й гв.СК (15-я гв.сд, 97-я гв.сд, 24-я мехд), 73-й СК (24-я сд,
50-я сд, 27-я мехд)
3-й ГСК (128-я гв.гсд, 318-я гсд, 23-я мехд), 35-й гв.СК (6 6 -я гв.сд, 70-я гв.сд, 25-я мехд), 18-я тд , 3-я гв.кд
23-я тд, 31 -я тд, 11 -я гв.мехд, 32-я гв.мехд
27-й СК (97-я гв.сд, 10-я гв.мехд), 34-й гв.СК (15-я гв.сд, 24-я мехд), 73-й СК (24-я сд, 27-я мехд)
3-й ГСК (128-я гв.гсд, 318-я гсд), 35-й гв.СК (6 6 -я гв.сд, 70-я гв.сд); 31-я гв.вдд"
23-я тд, 31-я тд, 11-я гв.мехд, 32-я гв.мехд
21 -й СК (24-я сд, 27-я мехд), 27-й СК (97-я гв.сд, 10-я гв.мехд), 34-й гв.СК (15-я гв .с д 24-я мехд)
3-й СК (128-я Г8.СД, 53-я сд), 35-й гв.СК (6 6 -я гв.сд, 70-я гв.сд); 31 гв .в дд"
23-я тд, 31-я тд, 11-я гв-мехд, 32-я гв.мехд
15-я гв.мсд, 24-я мед, 83-я гв.мсд, 97-я гв.мсд, 99-я мед
17-я ттд , 23-я тд , 30-я гв.тд, 31 -я тд, 41 -я гв.тд
28 АК (6 6 -я гв.мсд, 70-я гв.мсд); 31 гв.в дд'’
15-я гв.мсд, 24-я мед, 97-я гв.мсд, 99-я мед
28 АК (6 6 -я гв.мсд, 70-я гв.мсд); 17-я гв.мсд, 128-я гв.мсд
23-я тд, 30-я гв.тд, 31 -я тд , 41 -я гв.тд
19.1:

1131-я гвардейская воздуш но-десантная дивизия находилась в подчинении Командующего ВДВ.

Всего к 1989 г. в округе имелось 5 танковых и 12 мотострелковых дивизий, а также 2 отдельные бригады
{табл. 19.2, прил. 19.1,19.2,19.3).
Таблица

19.2

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование части, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб, 239-й о тд . батальон охраны и обеспечения штаба (39288)
63-й УС, 84-я бригада м атериального обеспечения

39-я о тд. десантно-штурмовая бригада - 224-й УЦ ВДВ (32351)
8-я о тд. бригада спецназа ГРУ (65554)

Дислокация
Львов
Львов
Хыров
Изяслав
Ем ильчино

188-я артиллерийская бригада БМ (48313)
35-я гв. ракетная бригада (46290), 430-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада (71207), 980-й противо
танковый артполк (34471), 440-й разведывательный артполк, 186-й отд. п олк связи тыла (63349), 85-я бри
Нестеров
гада м атериального обеспечения
25-я зенитно-ракетная бригада (68506)
Стрый
340-й отд. транспортно-боевой вертолётны й п олк (22672)
Калинов
379-й отд. п о лк БСР (61532)
Староконстантинов
383-й отд. п олк БСР (46106)
Каменка-Бугская
111-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (15956)
Львов (Скнилов)
54-й понтонно-м остовой п олк (02983)
К ам енец-Подольский
50-й инженерно-сапёрный п о лк (73853), 22-я бригада химзащиты (21406), 24-й п олк разведки и засечки,
Самбор
644-й отд. батальон РЭБ (27901), 90-я бригада материального обеспечения
98-я отд. бригада связи (44081)
Старичи
99-я отд. бригада связи (48296), 100-я о тд . бригада связи (41741)
Воля-Высоцкая
147-я отд. радиотехническая бригада ОсНаз (95960)
Броды
245-й отд. п о лк РЭБ (41693)
Борислав
24-я мотострелковая дивизия (82715) в составе:
Яворов
- 274-й м отострелковы й п олк (74220), 181-й танковый п о лк (35705), 849-й самоходный а ртп олк (48731),
257-й гв. зенитно-ракетный п олк (81422), 306-й о тд . инженерно-сапёрны й батальон (45300), 56-й о тд . ба
Яворов
та льон связи (25793), 8 6 -й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (14356), 396-й о тд . батальон матери
ального обеспечения (51563), ОВКР (43938)
- 310-й м отострелковы й полк 6" 1 (32558), 29-й отд. разведывательный батальон (36997), 509-й отд. противо
Рава-Русская
танковый дивизион (12989), 6 6 -й отд. медицинский батальон (49525)
- 280-я отд. рота химзащиты (11491)
Брюховичи
- 7-й мотострелковы й полк6т) (16450), 15-й отд. танковый батальон (15322)
Львов
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Глава 19. Прикарпатский Краснознамённый (с 1974 г.) и Львовский военные округа в 1945-1991 гг.
Окончание
№ и наименование части, в скобках - № в/ч

66-я гвардейская учебная мотострелковая дивизия -1 1 0-й гв. ОУЦ (39287) в составе:
- учебные 145-й гв. м отострелковы й полк 6* 11 (44746), 193-й гв. м отострелковы й п о лк 671 (44779), 195-й гв. мо
тострелковы й полк (48715), 1262-й отд. разведывательный батальон (54053), 74-й о тд . гв. инженерно
сапёрный батальон (48369), 179-й отд. гв. батальон связи (65579), 524-й отд. батальон химзащиты, 435-й отд.
рем онтно-восстановительны й батальон (11152), 79-й отд. медицинский батальон (42250), 780-й отд. авто
м обильный батальон (71105), ОВКР
- учебные 128-й гв. танковый п олк (32501), 135-й гв. артполк (82648), 1292-й зенитный а ртполк (63736),
847-й о тд . ракетный дивизион (75411)
117-я гвардейская учебная танковая дивизия -1 1 9-й гв. ОУЦ (61211) в составе:
- учебные 320-й гв. м отострелковы й полкБ“ ’ (42642), 254-й танковый п олк (32500), 286-й танковый полк
(43645), 1294-й а ртполк (81616), 1295-й зенитный а ртполк (54142), 685-й отд. ракетный дивизион",
1032-й отд. разведывательный батальон, 129-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (33136), 160-й отд. гв.
батальон связи (46156), 248-я отд. рота химзащиты (69421), 437-й отд. рем онтно-восстановительны й ба
та льон (83586), 362-й о тд . медицинский батальон (71284), 41 -й отд. автомобильный батальон (11454), ОВКР
- учебный 242-й танковый полк (59801)
26-я артиллерийская дивизия (43160) в составе:
- 897-й гв. пушечный а ртп олк (24406), отд. батальон м атериального обеспечения
- 899-й гв. гаубичный а ртп олк (25694), 900-й тяж елы й гаубичный артполк (41608), 3000-я БХИ
- 904-й гв. реактивный а ртполк (63082)а, 911-й противотанковы й а ртполк (14080)
- 1457-й разведывательный артполк (51917)
81-я артиллерийская дивизия (25648) в составе:
-3 0 1 -й гаубичный а ртп олк (41605), 874-й пушечный артполк (40307)31, разведывательный а ртполк (15734),
о тд . батальон м атериального обеспечения
- 883-й тяж елы й гаубичный артполк (86755)41,894-й противотанковы й артполк (86777), 2994-я БХИ
- 889-й гв. реактивный а ртполк (63080)
61-я зенитная ракетно-артиллерийская дивизия кадра5’
62-я запасная танковая дивизия кадра (75043)
72-я артиллерийская дивизия кадра (20726)61
119-я зенитная ракетно-артиллерийская дивизия кадра7’
168-я мотострелковая дивизия кадра (20658)8'
232-я дивизия охраны тыла кадра
233-я дивизия охраны ты ла кадра
251-я запасная мотострелковая дивизия кадра (20654)
Примечания

к табл.

табл.

19. 2

Дислокация
Черновцы

Черновцы

Сторож инец
Бердичев

Бердичев

Ж итом ир
Терн оп оль
Терн ополь
Каменка-Бугская
Дрогобы ч
Изяслав
Виноградов
Виноградов
Хуст
Солотвино
Дзиговцы
Бердичев
Жмеринка
Ж итом ир
Бердичев
Славута
Хмельницкий
Черновцы

19.2:

11685-й дивизион 31.12.1989 г. вошёл в состав 199-й гвардейской ракетной бригады.
21904-й п олк в 1990 г. переформирован в 337-ю бригаду.
11874-й п олк в 1990 г. переформирован в 530-ю бригаду.
41883-й п олк в 1990 г. переформирован в 219-ю бригаду.
5161-я дивизия в 1989 г. переформирована в 4600-ю БХВТ.
6172-я дивизия имела в составе 443-ю гаубичную, 444-ю пушечную и 445-ю реактивную артиллерийские бригады - 01.12.1987 г. пере
формирована в 701-й ТУ Ц (с 31.12.1989-1586-я БХВТ).
71119-я дивизия в 1989 г. переформирована в 4603-ю БХВТ.
81168-я дивизия была создана в 1981 г., а в 1989 г. переформирована в 1950-ю БХВТ - расформирована 8 1991 г.

Воздушное прикрытие войск округа осуществлял 28-й корпус (штаб во Львове) 2-й армии ПВО - в его соста
ве 2 истребительных авиаполка (179-й и 894-й), 8 зенитно-ракетных полков (269-й гвардейский и 254-й, 270-й,
312-й, 438-й, 521-й, 540-й, 582-й), 1-я радиотехническая бригада и 2 радиотехнических полка (10-й и 99-й).
Авиационную поддержку обеспечивала 14-я воздушная Краснознамённая армия (с февраля 1949 г. до апре
ля 1968 г. именовалась 57-й армией, а с апреля 1980 г. до мая 1988 г. - ВВС ПрикВО [134, с. 44]). В её составе име
лись: управления двух авиационных дивизий - 4-й истребительной и 289-й бомбардировочной, 9 авиаполков 92-й, 145-й, 192-й истребительные, 69-й и 179-й истребителей-бомбардировщиков, 68б-й бомбардировочный,
452-й штурмовой, 243-й смешанный, 118-й РЭБ [352; с. 24-25]. В мае 1988 г. в округ прибыл из Афганистана
335-й отдельный вертолётный полк.
На территории округа также дислоцировались некоторые соединения и части 24-й воздушной армии ВГК
(см. гл. 20), а также в Житомир управление 15-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии
46-й ВА ВГК и её 341-й авиаполк (121-й и 203-й гвардейские авиаполки этой дивизии базировались в БВО).
Кроме того, здесь же находились некоторые ракетные дивизии 43-й ракетной армии РВСН - 37-й гвардей
ская, 19-я, 44-я и 50-я.
Всего в 1990 г. в округе числилось примерно 280 тыс. военнослужащих, 2400 танков, 2700 боевых брониро
ванных машин, 1200 орудий, миномётов и РСЗО, 370 боевых и транспортных вертолётов.
В ходе вывода войск из Восточной Европы в ПрикВО прибыли:
- 207-я мотострелковая дивизия (без 33-го и 41-го мотострелковых полков) - в с. Ярмолинцы (на место рас
формированной 146-й дивизии);
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- 432-я ракетная бригада - в ст. Надворная (Ивано-Франковская обл.);
- 488-й отдельный вертолётный полк - в Вапнярку (Винницкая обл.);
- 70-й отдельный радиотехнический полк ОсНаз - во Львов;
- 264-й отдельный радиотехнический полк ОсНаз - в с. Высокая Печь (Житомирская обл.).
Кроме того, сюда выводились и другие, более мелкие части - батальоны, базы, склады и т.д.
При распаде СССР войска округа вошли в состав Вооружённых Сил Украины (ВСУ), а управление округа ста
ло управлением Западного оперативного командования ВСУ.
Через высший командный состав округа прошли многие видные военачальники (табл. 19.3).
Таблица

19.3

Командование Прикарпатского военного округа в 1945-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

|

Воинское звание
| Период в до лж н о сти |
Командующий войсками округа

Еременко Андрей Иванович

генерал армии

09.07.1945-07.10.1946

Галицкий Кузьма Никитович

генерал-полковник

07.10.1946-29.11.1951

Конев Иван Степанович

Маршал Советского Союза

29.11.1951-11.03.1955

Батов Павел Иванович

генерал армии
генерал-полковник т/в,
с 13.04.1964 г. генерал армии
генерал-полковник

17.04.1958-07.05.1964

Гетман Андрей Лаврентьевич
Лащенко Пётр Николаевич
Бисярин Василий Зиновьевич

11.03.1955-17.04.1958

07.05.1964-10.08.1967

Источники

[19, т. 3, с. 312-313; 3, с. 73; 59,
с. 70]
[19, т. 2, с. 467; 3, с. 95]
[3, с. 95; 19, т. 4, с. 303-304; 59,
с. 101]
[19, т. 1, с. 408; 3, с. 118]
[3, с. 140; 19, т. 2, с. 542; Ц АМ О
РФ, КУОС: УПК Гетмана А Л .]
[3, с. 146; 19, т. 4, с. 580]
[3, с. 161]

генерал-полковник
21.09.1967-08.11.1969
генерал-лейтенант т/в,
Обатуров Геннадий Иванович
с 29.04.1970 г. генерал-полковник
08.01.1970-30.07.1973 [3, с. 276]
т/в
генерал-полковник,
30.07.1973-29.08.1979 [3, с. 211]
Варенников Валентин Иванович
с 17.02.1978 г. генерал армии
генерал-полковник,
Беликов Валерий Александрович
29.08.1979-03.09.1986 [3, с. 267]
с 04.11.1983 г. генерал армии
генерал-полковник
03.09.1986-00.12.1991 [144, с. 16]
Скоков Виктор Васильевич
Н ач а ль н и к штаба - Первый з а м е с ти те ль ко м а нд ую щ е го
генерал-полковник
09.07.1945-04.06.1946 [3, с. 277; 19, т. 7, с. 237]
Сандалов Леонид М ихайлович
генерал-лейтенант
04.06.1946-00.10.1946 [3, с. 277]
Городецкий Николай Васильевич
генерал-лейтенант
Пеньковский Валентин Антонович
00.10.1946-00.03.1950 [3, с. 95; 19, т. 6, с. 261]
Пулко-Дмитриев Александр
генерал-лейтенант
00.03.1950-19.06.1952 [3, с. 95]
Дм итриевич
Малаидин Герман Капитонович
генерал армии
19.06.1952-00.09.1953 [19, т. 5, с. 95; 3, с. 95]
генерал-лейтенант,
Костылев Владимир Иванович
00.10.1953-00.09.1960 [3, с. 277]
с 25.05.1959 г. генерал-полковник
генерал-майор,
Володин Николай Константинович
00.09.1960-09.12.1964 [3, с. 277]
с 09.05.1961 г. генерал-лейтенант
Бисярин Василий Зиновьевич
генерал-лейтенант т/в
09.12.1964-22.09.1967 [3, с. 277]
генерал-майор,
Якушин Владимир Захарович
22.09.1967-00.07.1970 [3, с. 278]
с 19.02.1968 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
Малашенко Евгений Иванович
00.07.1970-24.08.1973 [3, с. 278]
генерал-м айор,
Аболинс Виктор Яковлевич
24.08.1973-00.05.1975 [3, с. 278]
с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
00.05.1975-05.05.1980 [3, с. 278]
Тягуиов М ихаил Александрович
Грачёв Николай Ф ёдорович
генерал-лейтенант т/в
00.07.1980-00.03.1984 [3, с. 278]
Гусев Пётр Иванович
генерал-лейтенант
00.03.1984-00.01.1987
Шевцов Виктор Тихонович
генерал-лейтенант
00.01.1987-00.03.1989

Гурин Геннадий Николаевич

генерал-лейтена нт
Первый заместитель

Н ет данных

Н ет данных

Семенов Иван Иосифович
Обухов Виктор Тимофеевич

генерал-лейтенант т/в

генерал-лейтенант

00.03.1989-00.12.1991
командующего
09.07.1945-00.08.1949
00.08.1949-01.12.1952
01.12.1952-08.08.1953

Лелюшенко Дм итрий Данилович

генерал-полковник

29.07.1953-25.11.1953

Жмаченко Ф илипп Феодосьевич

генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 08.08.1955 г. генерал-полковник

25.11.1953-10.01.1955

Бабаджанян Амазасп Хачатурович

генерал-полковник

11.01.1958-03.06.1959

Провалов Константин Иванович
Лащенко Пётр Николаевич

генерал-полковник
генерал-полковник

03.06.1959-06.09.1962
06.09.1962-07.05.1964

Комаров Владимир Николаевич

10.01.1955-03.06.1957

[3, с. 73]
[3, с. 278]
[3, с. 95; 19, т. 4, с. 597-598; 34,
с. 108]
[3, с. 278; 19, т. 3, с. 342-343]
[3, с. 278; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Комарова В.Н.]
[3, с. 278; 19, т. 1, с. 354; Ц АМ О
РФ, КУОС: УПК Бабаджаняна А.Х.]
[3, с. 278; 54, т. 1, с. 457]
[3, с. 146; 19, т. 4, с. 580]
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Глава 19. Прикарпатский Краснознамённый (с 1974 г.) и Львовский военные округа в 1945-1991 гг.
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

П ериод в долж н ости

Аннщмк Геор| ий Степанович

генерал-лейтенант т/в

28.08.1964-15.05.1968

Обатуров Геннадий Иванович

генерал-лейтенант т/в

15.05.1968-08.01.1970

Мельников Павел Васильевич

генерал-лейтенант

08.01.1970-14.09.1971

Герасимов Иван Александрович

генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант,
с 14.02.1978 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

22.11.1971-30.01.1973

Абашин Николай Борисович
Калинин Николай Васильевич
Генералов Л е он ид Евстафьевич
Чечеватов Виктор Степанович
Генералов Л е он ид Евстафьевич
Шевцов Владимир Тихонович

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант,
с 25.04.1990 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант

09.02.1973-27.04.1983
27.04.1983-05.02.1985
19.04.1985-00.00.1988
00.00.1988-09.01.1990
09.01.1990-13.08.1991
00.08.1991-00.00.1993

табл.

19. 3

Источники
[3, с. 278; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Анищика Г.С.]
[3, с. 279]
[3, с. 181; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Мельникова П.В.]
[3, С. 279]
[3, с. 190; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Абашина Н.Б.]

Приложения к главе 19
Приложение 19.1.8-я танковая Краснознамённая (с 1974 г.) армия в 1946-1991 гг.
История армии началась 23.08.1941 г., когда на северо-западном направлении советско-германского фронта
была сформирована 52-я О тдельная армия. Пройдя всю войну, армия (уже как общевойсковая) завершила её
в Чехословакии в составе 1-го Украинского фронта, откуда к 27.06.1945 г. была выведена в Польшу (Краков), а
затем почти сразу же перемещена на Украину (штаб в Дрогобыче). Армией в 1941-1946 гг. командовали: гене
рал-лейтенант Клыков Н.К. - с 23.08.1941 г. по 10.01.1942 г.; Яковлев В.Ф. - с 10.01.1942 г. до 20.07.1943 г.; генераллейтенант, с 13.09.1944 г. генерал-полковник Коротеев К.А. - с 20.07.1943 г. до 11.06.1946 г. [57, с. 509-510].
В составе 52-й общевойсковой армии к осени 1945 г. имелись 3 стрелковых корпуса, объединявших 9 стрел
ковых дивизий [53, с. 37-41]:
• 48-й стрелковый корпус (в/ч 12875, штаб во Львове) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 111-я Александрийско-Днепровская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого [83, с. 43], в/ч 05967,
Львов;
- 213-я Новоукраинская [83, с. 51], в/ч 72590, Львов;
- 294-я Черкасская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого, в/ч 72401, Яво
ров - дивизия 10.07.1945 г. переименована в 24-ю стрелковую с передачей всех регалий и иных составляющих
как самой 24-й дивизии, так и ее частей (№ в/ч, исторических формуляров и т.д.) - отныне она именовалась
24-я стрелковая Самаро-Ульяновская Бердичевская четырежды Краснознамённая орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого Железная дивизия [83, с. 36], в/ч 82715.
Корпусом с 04.05.1945 г. до его расформирования 07.06.1946 г. командовал генерал-лейтенант Гречкин
Алексей Александрович [87, с. 23].
• 73-й стрелковый Силезский корпус [83, с. 17] (в/ч 16086, штаб в Дрогобыче) - в его составе 3 стрелковые
дивизии:
- 50-я Запорожско-Кировоградская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 38; 90, с. 89-90],
в/ч 02808, Самбор;
-1 16-я Харьковская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 43], в/ч 39382, Дрогобыч;
- 254-я Черкасская ордена Ленина, Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого
[83, с. 54], в/ч 37795, Стрый - в 1946 г. переформирована в 27-ю механизированную дивизию.
• 78-й стрелковый Силезский корпус [83, с. 17] (в/ч 92463, штаб в Шепетовке) - в его составе 3 стрелковые
дивизии:
- 31-я Сталинградская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого [83, с. 37], в/ч 39571,
Славута;
- 214-я Кременчугско-Александрийская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого [83,
с. 51], в/ч 48364, Шепетовка;
- 373-я Миргородская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого [83, с. 61], в/ч 51840,
Славута.
Корпусом с 22.01.1945 г. и до его расформирования в июле 1946 г. командовал генерал-лейтенант Акимов
Александр Иванович [54, т. 2, с. 210; 87, с. 31].
Помимо стрелковых соединений, в составе армии имелись 2 артиллерийские бригады (145-я пушечная и
5-я противотанковая), 58-я инженерно-сапёрная бригада, 2 отдельных полка (8-й гвардейский тяжелый танко
вый и 60-й связи) [53, с. 40-41].
В состав каждого из стрелковых корпусов была включена корпусная артиллерийская бригада и три отдель
ных батальона (танковый, сапёрный и связи). Интересен состав этих частей. Например, 48-му стрелковому кор
пусу, кроме его родного 930-го отдельного батальона связи, были подчинены:
- 24-я гвардейская корпусная артиллерийская Киевская Краснознамённая ордена Суворова бригада (ранее
подчинявшаяся 1-й гвардейской армии), в состав которой включили - 16-й гвардейский гаубичный Могилев
ский артполк (бывший отдельный артполк 2-го Белорусского фронта), 443-й гвардейский пушечный артполк
(создан из дивизионов 24-й бригады) и 62-й гвардейский минометный Запорожский Краснознамённый орденов
Кутузова и Александра Невского полк;
- 80-й корпусной танковый Запорожский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого батальон - быв
ший 1443-й самоходно-артиллерийский полк 23-го танкового корпуса;
- 918-й отдельный сапёрный орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды батальон - передан из рас
формированного 17-го гвардейского стрелкового корпуса.
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Не менее интересен состав корпусных частей 78-го стрелкового корпуса:
- 339-я корпусная артиллерийская бригада (вновь созданная), в состав которой включили - 81-й гаубичный
Новороссийский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского артполк (бывший от
дельный артполк 2-го Белорусского фронта), 7бб-й пушечный Черкасский Краснознамённый орденов Суворова,
Кутузова и Богдана Хмельницкого артполк (бывший 1322-й истребительно-противотанковый артполк 52-й ар
мии), и 89-й гвардейский минометный Верхнеднепровский Краснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и
Александра Невского полк;
- 79-й корпусной танковый батальон (вновь созданный);
- 556-й отдельный сапёрный орденов Ямпольский Богдана Хмельницкого и Красной Звезды батальон - быв
ший 241-й инженерно-сапёрный батальон 59-й инженерно-сапёрной бригады.
А вот вновь созданной 338-й корпусной артиллерийской бригаде 73-го стрелкового корпуса подчинили:
- 2053-й гаубичный Новороссийский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского
артполк (бывший 128-й минометный полк 13-й армии),
- 2044-й пушечный артполк (вновь созданный);
- 1-й гвардейский минометный Житомирский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого полк (пере
дан из 1-го гвардейского кавалерийского корпуса).
Уже 12.06.1946 г. управление армии стало управлением 8-й механизированной армии с одновременным
переводом штаба в Житомир. При этом были расформированы управления 48-го и 78-го стрелковых корпусов,
6 стрелковых дивизий (31-я, 111-я, 116-я, 213-я, 214-я и 373-я) и некоторые другие части. Сохранившийся
73-й стрелковый корпус в составе 24-й и 50-й стрелковых, 27-й механизированной (до 25.07.1946 г. - 254-й стрелко
вой) дивизий передали в 13-ю общевойсковую армию.
В состав новой армии включили 6 дивизий (18-ю, 23-ю, 31-ю танковые, 11-ю и 32-ю гвардейские механизиро
ванные, 28-ю зенитную артиллерийскую), 12-ю легкую артиллерийскую бригаду (бывшую 5-ю противотанковую)
и 5 отдельных полков (45-й учебный танковый, 9-й мотоциклетный, 329-й гвардейский минометный, 4-й понтонно-мостовой и 60-й связи). Но уже 30.04.1947 г. расформировали управление 18-й танковой дивизии (её тан
ковые полки передали в состав стрелковых дивизий 13-й армии, а 85-й гвардейский тяжёлый танкосамоходный
полк отправили в Крым), 28-ю зенитную артиллерийскую дивизию, 12-ю легкую артиллерийскую бригаду, 329-й
гвардейский минометный и 4-й понтонно-мостовой полки. Учебный 45-й танковый полк отправили в Туркестан
(где он вошёл в состав 344-й стрелковой дивизии как танкосамоходный), а 9-й мотоциклетный полк перефор
мировали в 200-й батальон (расформирован 01.09.1960 г.). С этого времени на долгие 20 лет основу 8-й армии
составляли 4 дивизии [53, с. 45-46]:
- 23 танковая дивизия (бывший танковый корпус) - штаб в Овруче;
- 30-я гвардейская танковая дивизия (бывшая 13-я гвардейская кавалерийская и 11-я гвардейская механизи
рованная) - штаб в Новограде-Волынском;
- 31 танковая дивизия (бывший танковый корпус) - штаб в Тернополе, затем в Житомире;
- 41-я (с 10.02.1965 г. - 117-я) гвардейская танковая дивизия (бывшая 117-я гвардейская стрелковая и до
01.06.1957 г. 32-я гвардейская механизированная) - штаб в Бердичеве.
В состав армейских частей в этот период входили, в основном, вновь созданные формирования - например,
113-я зенитно-артиллерийская бригада (в дальнейшем - 186-й зенитно-ракетный полк), 62-я зенитно-ракетная
бригада, 301-й пушечный артполк и другие.
41-я гвардейская танковая дивизия 01.10.1960 г. стала учебной и перешла в подчинение округа (на период
военного времени она вновь передавалась в состав армии), а в 1968 г. убыла в Чехословакию 31-я дивизия (на
её месте была создана 50-я танковая дивизия кадра) [53, с. 49]. С этого времени и до конца 1980-х гг. армия име
ла всего две танковые дивизии неполного состава и одну дивизию кадра (табл. 19.1.1).
Армия 01.05.1957 г. была переименована в 8-ю танковую , а 15.01.1974 г. награждена орденом Красного
Знамени.
Таблица

19.1.1

Состав 8-й танковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего (57949), штаб (37242) и 103-я отд. рота охраны и обеспечения
93-й отд. п олк связи (77727), 664-й отд. радиорелейно-кабельны й батальон (68979), 347-й УС (78013), 54-й отд. ра
диотехнический батальон ПВО, 983-й отд. батальон РЭБ (63134), 1803-й отд. батальон связи тыла, 88-я бригада ма
териа льн ого обеспечения
1156-й о тд . десантно-ш турм овой батальон, 199-я гв. ракетная бригада (56000)", 404-я артиллерийская бригада кад
ра, 1196-й реактивный артполк (35605), 1591-й отд. инженерный дорож но-м остостроительны й батальон (07005),
144-й о тд . батальон химзащиты (64038)
отд. рота спецназа ГРУ (54578)
177-я ракетная бригада (54210)
138-я зенитно-ракетная бригада (35807)
441-й о тд . вертолётны й п олк /боевой и управления/ (33623)

Дислокация
Ж итом ир
Ж итом ир

Н овоградВолынский
Верхние Печи
Емильчино
Шепетовка
Коростень
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табл.

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч
513-й отд. боевой вертолетны й п о лк (18356)
532-й о тд. понтонно-м остовой батальон (44214)
23-я танковая дивизия (18876)21в составе:
- 321-й м отострелковы й п о лк (35687), 39-й танковый п олк (11603), 135-й танковый п олк (61514), 296-й отд. ракетный
дивизион (65443)", 82-й отд. разведывательный батальон (22358), 176-й о тд . инженерно-сапёрный батальон
(96267), 895-й отд. батальон связи (55217), 14-я отд. рота химзащиты (11264), 151-й отд. ремонтно
восстановительный батальон (12331), 221-й отд. м едицинский батальон (92687), 1042-й о тд . батальон м атериально
го обеспечения (52789), ОВКР
- 84-й танковый полк (75464), 916-й артполк (24811), 1046-й зенитный а ртполк (26007)

30-я гвардейская танковая дивизия (16580) в составе:
- 276-й танковый п олк (36919), 282-й гв. танковый п олк (15307), 325-й танковый п олк (61841), 855-й гв. самоходный
а ртполк (41534), 937-й гв. зенитно-ракетный полк (75403), 335-й отд. ракетный дивизион ", 54-й о тд . гв. разведыва
тельны й батальон (70558), 151-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (75572), 214-й о тд . гв. батальон связи
(75574), 108-й отд. рем онтно-восстановительный батальон (07339), 112-я отд. медицинская рота, 1043-й о тд . ба
тальон м атериального обеспечения (52835), ОВКР (14665)
- 319-й гв. мотострелковы й п олк (22185), 197-я отд. рота химзащиты (86640)
50-я танковая дивизия кадра (75098)3’
Примечания

к табл.

19.1.1

Дислокация
Советское
Радомышль
Овруч

Овруч

Коростень
Н овогр адВолынский

Н овогр адВолынский

Высокая Печь
Ж итом ир

19.1.1:

11Управление

199-й гвардейской ракетной бригады 21.03.1989 г. прибы ло из Белоруссии и объедин ило отдельны е ракетные ди в и 
зионы ОТРК, выведенные из состава дивизий 8-й танковой армии.
2123-я дивизия 01.07.1990 г. переформирована в 6065-ю БХВТ.
3150-я дивизия создана 28.12.1968 г. на месте убывшей в ЦГВ 31-й танковой дивизии, которая 01.12.1987 г. переформирована в 686-й
ТУЦ, а с 01.07.1989 г. - в 5358-ю БХВТ.

К концу 1990 г. армия фактически была представлена лишь одной 30-й гвардейской танковой дивизией, а
всего в составе армии имелось 539 танков, 151 БМП и БТР, 67 орудий, миномётов и РСЗО [82, с. 137].
19 января 1992 г. армия вошла в состав Вооружённых сил Украины, а 25 декабря 1993 г. её переформирова
ли в 8-й армейский корпус [53, с. 50].
Армией за период существования командовали 18 генералов (табл. 19.1.2).
Таблица

19.1.2

Командующие 8-й механизированной (танковой) армией в 1946-1993 гг.
Фамилия, имя, отчество

генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант т/в

П ериод в долж н ости
12.06.1946-11.02.1948
11.02.1948-15.09.1950
15.09.1950-25.11.1953

генерал-полковник

25.11.1953-06.01.1956

генерал-лейтенант т/в

30.05.1956-27.02.1958

Белик Пётр Алексеевич

генерал-лейтенант т/в

27.02.1958-23.05.1960

Бисярин Василий Зиновьевич

генерал-м айор т/в,
с 09.05.1961 г. генерал-лейтенант т/в

23.05.1960-09.12.1964

Котов Виктор Ф илиппович

генерал-лейтенант т/в

09.12.1964-31.01.1967

Меримский Виктор Аркадьевич

генерал-лейтенант

31.01.1967-16.12.1969

Ямщиков Алексей М ихайлович

генерал-лейтенант

16.12.1969-24.05.1972

Иванов Владимир Иванович
М окрололов Николай М ихайло

генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 27.10.1977 г. генерал-лейтенант т/в

Пухов Николай Павлович
Корчагин Иван Петрович
Бурдейный Алексей Семенович
Лелюшенко Дм итрий Д анилович
Бабаджанян Амазасп Хачатуро
вич

вич

Шуралвв Владимир М ихайлович
Суродеев Сергей Алексеевич
Садовников Валентин Павлович
Головнвв Анатолий Андреевич
Золотов Леон ид Сергеевич
Торшин Алексей М ихайлович

Воинское звание
генерал-полковник

генерал-м айор т/в
генерал-майор,
с 16.12.1982 г. генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-майор,
с 15.02.1988 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 30.10.1989 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

24.05.1972-04.12.1975
04.12.1975-00.01.1979
00.01.1979-00.07.1980
00.07.1980-00.06.1983
00.07.1983-00.07.1985
00.07.1985-00.07.1988
00.08.1988-00.05.1990
00.05.1990-00.06.1993

Источники
[19, т.6 , с. 640-641]
[59, с. 232]
[59,с.113]
[19, т. 4, с. 597-598; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Лелю ш енко Д Д .]
[3, с. 278; 19, т. 1, с. 354; Ц АМ О
РФ, КУОС: УПК Бабаджаняна А.Х.]
[19, т. 1, с. 425; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Белика П Л .]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Бисярина В.З.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Кото
ва В.Ф.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Ямщико
ва А.М.]
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Приложение 19.2.13-я общевойсковая Краснознамённая (с 1968 г.)
армия в 1945-1991 гг.
История армии своими корнями уходит в далекий 1941 г., когда 23 апреля началось формирование управ
ления 13-й армии (Ill-го формирования). Пройдя всю войну с первого до последнего дня, армия до распада
Советского Союза оставалась единственной в Вооружённых Силах СССР, корни которой уходили в довоенное
время. С мая 1941 г. по январь 1942 г. в армии сменилось 5 командармов (генералы Филатов П.М., Ремезов Ф.Н.,
Герасименко В.Ф., Голубев К Д , Городнянский А.М.), пока в конце января 1942 г. во главе армии не стал генерал
Пухов Н.П., командовавший до конца войны [57, с. 481] и далее.
Сразу после войны армия располагалась на территории юго-восточной Германии (штаб в Бауцене), откуда
была выведена на Западную Украину (штаб в Ровно), имея в составе 3 стрелковых корпуса, управления которых
объединяли 9 стрелковых дивизий:
• 24-й стрелковый корпус (в/ч 97770, штаб во Владимире-Волынском) - в составе 3 стрелковые дивизии:
-112-я Рыльско-Коростеньская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 43], в/ч 28202, Сарны;
- 280-я Конотопско-Коростеньская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 56], в/ч 03402, Любомль;
- 395-я Таманская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 62], в/ч 39546, Владимир-Волынский.
Корпусом с 18.08.1944 г. и до его расформирования в июле 1946 г. командовал генерал-майор Онуприенко
Дмитрий Платонович [59, с. 164; 87, с. 16].
• 27-й стрелковый корпус (в/ч 53742, штаб в Луцке) - в составе 3 стрелковые дивизии:
- 121-я гвардейская Гомельская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 34], в/ч 73850, Белокоровичи;
-1 72-я Павлоградская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 48], в/ч 18990, Коростень;
- 350-я Житомирская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого [83, с. 60], в/ч 22015, Овруч.
• 102-й стрелковый корпус (в/ч 41769, штаб в Житомире) - в составе 3 стрелковые дивизии:
- 117-я гвардейская Бердичевская ордена Богдана Хмельницкого [83, с. 33-34], в/ч 61211, Бердичев - в
1946 г. переформирована в 32-ю гвардейскую механизированную дивизию;
-118-я Мелитопольская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 43], в/ч 16120, Житомир;
- 147-я Станиславская ордена Богдана Хмельницкого [83, с. 46], в/ч 21111, Бердичев.
Корпусом с 23.05.1944 г. до его расформирования в июле 1946 г. командовал генерал-майор, с 20.04.1945 г.
генерал-лейтенант Пузиков Иван Михайлович [54, т. 1, с. 463; 87, с. 36].
Весной 1946 г. из ЦГВ прибыл 34-й гвардейский стрелковый корпус (в/ч 16109, штаб в Шепетовке) - в составе
2 дивизии: 15-я гвардейская стрелковая (в/ч 48331, Шепетовка), 97-я гвардейская стрелковая (в/ч 03049, Славу
та). В его состав была включена 24-я механизированная Станиславская Краснознамённая ордена Богдана
Хмельницкого дивизия (в/ч 73836, Изяслав - бывшая 161-я стрелковая [83, с. 47]).
В 1946 г. были расформированы управления 24-го и 102-го стрелковых корпусов, 121-я гвардейская и 112-я,
118-я, 147-я, 172-я, 280-я, 350-я, 395-я стрелковые дивизии. С этого времени и до середины 1950-х гг. основу ар
мии составляли три стрелковых корпуса:
• 27-й стрелковый корпус (в/ч 53742, штаб в Луцке), в состав которого в 1947-1956 гг. входили 2 дивизии 97-я гвардейская стрелковая (в/ч 03049, Славута) и 10-я гвардейская механизированная (в/ч 25599, Ровно). Кор
пусом командовали 5 генералов (табл. 19.2.1).
Таблица

19.2.1

Командиры 27-го стрелкового корпуса в 1943-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Черокманов Ф илипп М ихайлович
Мамонов Степан Кириллович
Мартиросян Саркис Согомонович
Мамсуров Хадж и-Ум ар Дж иорович
Фомичёв М ихаил Георгиевич

Воинское звание
генерал-майор,
со 02.11.144 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в

П ериод в долж н ости

Источники

25.06.1943-20.03.1947

[54, т. 1, с. 619; 87, с. 18]

20.03.1947-00.04.1950
00.04.1950-10.02.1951

[59, с. 143]
[54, т. 1, с. 356]

10.02.1951-25.06.1955

[130, т. 1, с. 203]

25.06.1955-02.08.1956

• 34-й гвардейский стрелковый корпус (в/ч 16109, штаб в Шепетовке), в подчинении которого в 19471956 гг. имелись две дивизии - 15-я гвардейская стрелковая (в/ч 48331, Шепетовка) и 24-я механизированная
(в/ч 73836, Изяслав). Корпусом после войны командовали 5 генералов (табл. 19.2.2).
• 73-й (с 30.04.1955 г. - 21-й) стрелковый корпус, переданный из 52-й армии в составе 3 дивизий - 24-й и
50-й стрелковых, 27-й механизированной, при этом 50-ю в 1947 г. расформировали.
Корпусом после войны командовали 5 генералов (табл. 19.2.3).
Управления всех этих корпусов в 1956-1957 гг. были расформированы. В дальнейшем состав армии неодно
кратно менялся в основном в сторону уменьшения. Так, в 1956 г. осталась в Венгрии 27-я механизированная
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Таблица

19.2.2

Командиры 34-го гвардейского стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Источники

П ериод в долж н ости
29.09.1944-20.03.1947

[54, т. 1,с. 61; 87, с. 53]

Коэачек Сергей Борисович
Миронов Павел Васильевич

Воинское звание
генерал-майор,
с 05.07.1946 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

21.03.1947-00.08.1947
00.08.1947-28.08.1950

Чирков П ётр Михайлович

генерал-лейтенант

28.08.1950-01.08.1951

[54, т. 1, с. 272]
[54, т. 1, с. 374-375]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Чиркова П.М.]

Кравцов Иван Кондратьевич

генерал-лейтенант

01.08.1951-00.07.1956

Бакланов Глеб Владимирович

Таблица

19.2.3

Командиры 73-го (21 -го) стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Мартиросян Саркис Согомонович
Латышев Георгий Александрович
Гречкин Алексей Александрович
Акимов Александр Иванович
Батицкий Павел Ф ёдорович
Васильев Василий Ефимович

Воинское звание
генерал-майор,
с 27.06.1945 г. генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости
25.04.1944-00.07.1945

генерал-м айор

30.01.1946-07.06.1946
07.06.1946-00.07.1946
00.07.1946-00.06.1948
00.06.1948-00.09.1948
00.12.1948-00.07.1952

Гервасиев Андрей Никитич

генерал-майор

06.08.1952-15.11.1956

Щербенко Василий Иванович

генерал-майор

15.11.1956-15.08.1957

генерал-майор

Источники
[54, т. 1, с. 355-356;87,
с. 30]
[54, т. 1, с. 323]
[130, т. 1, с. 16]
[54, т. 1, с. 6 8 ]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Гервасиева А.Н.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Щ ербенко В.И.]

дивизия, в 1959 г. была расформирована 83-я гвардейская мотострелковая (бывшая 10-я гвардейская механи
зированная) дивизия. Но практически все послевоенное время её основу составляли 3 дивизии [53, с. 10]:
-1 5-я (с 27.11.1964 г. -5 1 -я) гвардейская мотострелковая (бывшая 15-я гвардейская стрелковая);
- 97-я гвардейская мотострелковая (бывшая 97-я гвардейская стрелковая);
- 99-я (с 27.11.1964 г. - 161-я) мотострелковая (бывшая 161-я стрелковая и 24-я механизированная).
Долгое время входившая в состав армии знаменитая 24-я Железная дивизия перешла в подчинение округа.
Несколько позже в составе армии были созданы дивизии кадра.
Состав дивизий в армии был практически постоянным - только в 161-ю дивизию прибыл 57-й гвардейский
мотострелковый полк из 17-й гвардейской мотострелковой дивизии, а туда убыл 318-й мотострелковый полк.
За свои заслуги 22.02.1968 г. армия была награждена орденом Красного Знамени.
В состав армейского комплекта входили 3 мотострелковые дивизии, части боевого обеспечения и части ты
ла (табл. 19.2.4).
Таблица

19.2.4

Состав 13-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
N®и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб (04669) и 394-я отд. рота охраны и обеспечения
55-й отд. п о лк связи (70425), 53-й о тд . радиотехнический батальон ПВО (52359), 21-й о тд . радиорелейно-кабельны й
батальон (52995)
904-й отд. десантно-ш турм овой батальон (32352)
38-я ракетная бригада (93260)
461-я ракетная бригада (74266)” , отд. эскадрилья БСР (47040)
13-й пушечный а ртполк (47133), 802-й реактивный а ртполк (42762), 985-й противотанковы й артполк (41612)
62-я зенитно-ракетная бригада (39867)
119-й отд. боевой вертолётны й полк (42083)
442-й о тд . вертолётны й п олк /боевой и управления/ (78710)
49-й инженерно-сапёрный полк
971-й о тд. батальон РЭБ (51949), 22-й о тд . батальон химзащиты (02112)
8 6 -я бригада м атериального обеспечения, 247-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон
374-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон

51-я гвардейская мотострелковая дивизия (48331) в составе:

Дислокация
Ровно
Ровно
Владим ирВолынский
Кременец
Славута
Ковель
Лю бом ль
Броды
Ж овтневое
О стр о г
К остополь
З долбунов
Изяслав
В ладим ирВолынский

•44-й гв. м отострелковы й п олк (61557), 47-й гв. м отострелковы й п олк 511 (07210), 50-й гв. м отострелковы й полк (19206),
170-й танковый полк (43110), 43-й гв. а ртполк (16421), 59-й зенитно-ракетный п о лк (71971), о тд. ракетный дивизион
В ладим ир(52513)” , 1285-й отд. противотанковы й дивизион, 21-й о тд . разведывательный батальон (15727), 11- й о тд . гв. инжеВолынский
нерно-сапёрный батальон (40286), 25-й отд. гв. батальон связи (25701), 45-й отд. батальон химзащиты (89576),
84-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (52808), 143-й о тд . м едицинский батальон, 309-й отд. батальон ма
териального обеспечения (83222), ОВКР (49532)
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Окончание

табл.

19.2.4

Дислокация
Славута

N® и наименование формирования, в скобках - № в/ч

97-я гвардейская мотострелковая дивизия (03049) в составе:

- 289-й гв. мотострелковы й полк (44721), 292-й гв. мотострелковый полкет (19307), 294-й гв. мотострелковый полк (61555),
110-й танковый полк (31783), 232-й гв. самоходный артполк (03102), 1094-й зенитный артполк, 687-й отд. ракетный диви
Славута
зион (39863)", 1287-й о тд. противотанковый дивизион (11635), 94-й отд. разведывательный батальон (12346), 110-й отд.
гв. инженерно-саперный батальон (83482), 141-й отд. гв. батальон связи (64405), отд. рота химзащиты, 30-й отд. ремонт
но-восстановительный батальон (34473), отд. медицинский батальон, отд. батальон материального обеспечения, ОВКР
Изяслав
161-я мотострелковая дивизия (24182) в составе:
- 57-й гв. м отострелковы й п олк (19742), 316-й мотострелковы й полк (74136), 83-й танковый полк (51541), 1036-й само
ходны й а р тп о лк (03242), 1067-й зенитно-ракетный полк (78236), отд. ракетный дивизион ", 1297-й отд. противотанко
вый див изион (11634), 92-й отд. разведывательный батальон (15331), 336-й отд. инженерно-сапёрный батальон
(48978), 925-й о тд . батальон связи, 184-й отд. рем онтно-восстановительный батальон (34498), отд. медицинский ба
тальон, 660-й о тд . батальон материального обеспечения
- 313-й гв. м отострелковы й п олк (26045), 24-я отд. рота химзащиты
83-я мотострелковая дивизия кадра (67929)
275-я мотострелковая дивизия кадра (20651)
Примечание

к табл.

Изяслав

Ровно
Л уц к
Изяслав

19.2.4:

"461-я бригада создана осенью 1988 г. из дивизионов ОТРК, выведенных из состава дивизий армии.

К концу 1990 г. в армии числились 621 танк, 490 БМП и БТР, 372 орудий, миномётов и РСЗО [82, с. 139].
В этом составе армия в январе 1992 г. вошла в состав Вооружённых сил Украины, где её переформировали в
13-й армейский корпус.
Армией в послевоенное время командовали 20 генералов (прил. 19.2.5).
Таблица

19.2.5

Командующие 13-й общевойсковой армией в 1942-1992 гг.
Ф амилия, имя, отчество

Пухов Н иколай Павлович

Воинское звание
генерал-майор,
с 14.02.1943 г. генерал-лейтенант,
с 26.08.1944 г. генерал-полковник

Шумилов М ихаил Степанович

генерал-полковник

Плиев Исса Александрович

генерал-полковник

Людников Иван Ильич

генерал-полковник

Нечаев А лександр Николаевич

генерал-лейтенант

Источники
(19, т. 6 , с. 640-641; 57, с. 481;
25.01.1942-03.06.1946 59, с. 185-186; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Пухова Н.П.]
[19, т. 8 , с. 545-546; Ц АМ О РФ,
04.06.1946-18.02.1947
КУОС: УПК Шумилова М.С.]
19.02.1947-19.04.1948 [19, т. 6 , с. 356-357]
[19, т.5, с.54-55; 59, с.137; ЦАМО
20.04.1948-02.12.1949
РФ, КУОС: УПК Людникова И.И.]
[54, т. 1, с. 394; Ц АМ О РФ,
03.12.1949-08.01.1953
КУОС: УПК Нечаева А.Н.]
09.01.1953-05.04.1954 [54, т. 1, с. 408]
[54, т. 1, с. 61; Ц АМ О РФ, КУОС:
06.04.1954-23.02.1959
УПК Бакланова Г.В.]
П ериод в долж н ости

Олешев Николай Николаевич

генерал-лейтенант

Бакланов Глеб Владимирович

генерал-лейтенант

Андрющенко Сергей Александрович

генерал-майор,
с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант

24.02.1959-25.02.1961

Б атурин П ётр Семёнович

генерал-лейтенант

20.04.1961-02.06.1968

Мельников Павел Васильевич

генерал-лейтенант

03.06.1968-03.02.1970

Рыкалов Ф ёдор Иванович

генерал-лейтенант

04.02.1970-27.02.1973

Зайцев Алексей Николаевич

генерал-майор,
с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант

28.02.1973-31.08.1975

Савочкин Роман М ихайлович

генерал-м айор

01.09.1975-19.08.1977

Скоков Виктор Васильевич
Гусев П ётр Иванович
Клеймёнов А натолий Николаевич
Макаров Александр Сергеевич
Турин Геннадий Николаевич
Шеенков А натолий Григорьевич
Степанов Валерий Николаевич

генерал-майор,
с 16.02.1979 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 25.10.1979 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 03.11.1983 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 27.10.1988 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 25.04.1990 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 29.04.1991 г. генерал-лейтенант

20.08.1977-00.00.1979
00.00.1979-00.00.1981
00.00.1981-00.02.1984
00.02.1984-00.01.1987
00.01.1987-00.03.1989
00.03.1989-00.00.1991
00.00.1991-28.01.1992

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Вашурина П.С.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК М ель
никова П.В.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Рыкалова Ф.И.]

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Савочкина P.M.]
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Приложение 19.3.38-я общевойсковая Краснознамённая (с 1968 г.)
армия в 1945-1991 гг.
38-я армия (ll-го формирования) была сформирована в начале августа 1942 г. на Брянском фронте на базе
оперативной группы войск генерал-лейтенанта Н.Е. Чибисова и 4-й резервной армии.
Армия закончила боевые действия в составе 4-го Украинского фронта в восточной Чехословакии, откуда
была выведена в Прикарпатье (штаб в Проскурове, в дальнейшем в Ивано-Франковске). Армии в это время под
чинялись:
• 3-й горно-стрелковый Карпатский корпус [83, с. 13] (в/ч 09250, штаб в Ужгороде) в составе 3 горно-стрел
ковых дивизий:
-1 28-я гвардейская Туркестанская Краснознамённая [83, с. 34; 90, с. 136], в/ч 11326, Ужгород;
- 242-я Таманская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 53], в/ч 73856, Хуст - расформирована в 1946 г.;
- 318-я Новороссийская ордена Суворова [83, с. 58], в/ч 73852, Мукачево.
• 101-й стрелковый Львовский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова корпус [83, с. 18]
(в/ч 25219, штаб в Коломые) в составе 3 стрелковых дивизий:
- 70-я гвардейская Глуховская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Бо
гдана Хмельницкого [83, с. 31], в/ч 73847, Станислав;
- 140-я Сибирская Новгород-Северская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и Куту
зова [83, с. 45], в/ч 28278, с. Калуш - расформирована в 1946 г.;
-1 83-я Харьковская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого [83, с. 49],
в/ч 19639, с. Коломыя - переформирована в 23-ю механизированную дивизию.
Корпусом с 28.05.1944 г. и до его расформирования в июле 1946 г. командовал генерал-лейтенант Бондарев
Андрей Леонтьевич [59, с. 32; 87, с. 35].
• 107-й стрелковый Дрогобычский корпус [83, с. 18] (в/ч 15997, штаб в Черткове) - в его составе 2 стрелко
вые дивизии:
-1 29-я гвардейская Житомирская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 34], в/ч 17236, Тернополь;
- 167-я Сумско-Киевская дважды Краснознамённая [83, с. 48], в/ч 73845, Чертков.
Корпусом с 30.10.1943 г. до его расформирования в мае 1946 г. командовал генерал-майор, с 13.09.1944 г. гене
рал-лейтенант Гордеев Дмитрий Васильевич [54, т. 1, с. 154-155; 87, с. 36]. Были расформированы и обе дивизии.
Активное участие армии в событиях в Венгрии в 1956 г. и Чехословакии в 1968 г. существенно влияло на её
управление - именно оно служило основой для создания новых управлений ЮГВ и ЦГВ.
В 1946-1957 гг. основу армии составляли два стрелковых корпуса:
• 3-й стрелковый (до ноября 1954 г. - горно-стрелковый) корпус (в/ч 09250, штаб в Ужгороде). В его состав
постоянно входили 128-я гвардейская и 318-я горно-стрелковые (с 1954 г. - стрелковые) дивизии, причем 318-я
весной 1955 г. стала 53-й стрелковой, а уже осенью - 39-й механизированной (в дальнейшем гвардейская). Кор
пус осенью 1956 г. был введен в Венгрию и в июле 1957 г. расформирован.
После войны корпусом командовали 6 генералов (табл. 19.3.1).
Таблица

19.3.1

Командиры 3-го горно-сгр«лкового (стрелкового) корпуса в 1944-1957 гг.
Фамилия, имя, отчество

Веденин Андрей Яковлевич
Гаген Николай Александрович
Казарцев Александр Игнатьевич
Гладышев Степан Трофимович
Ииаури Алексей Николаевич
Онуприенко Дм итрий Платонович

Воинское звание
генерал-м айор
генерал-лейтенант

Период в долж н ости
21.05.1944-30.01.1946
31.01.1946-00.05.1947

генерал-майор
генерал-майор

00.05.1947-02.12.1949
02.12.1949-00.02.1953
00.02.1953-19.07.1953

генерал-майор
генерал-лейтенант

20.07.1953-00.04.1957

Источники
(54, т. 1, с. 114; 87, С. 8 )
[54, т. 1, с. 38]
[54, т . 1,с. 251]
[130, т. 1 ,с . 156]
[59,с.164]

• 35-й гвардейский стрелковый Прутский корпус [83, с. 13] (в/ч 57310, штаб в Черновцах). В его состав посто
янно входили две гвардейские стрелковые - 66-я и 70-я.
После войны корпусом командовали 4 генерала (табл. 19.3.2).
Таблица

Командиры 35-го гвардейского стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Горячев Сергей Георгиевич
Ревуненков Григорий Васильевич
Серюгин М ихаил Петрович
Филиппов Владимир Иванович

Воинское звание
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор

П ериод в долж н ости
07.08.1944-00.06.1948

Источники
[54, т. 1,с. 161; 87, с. 53]

00.06.1948-00.03.1951

[54, т.

00.03.1951-02.09.1955

[54, т. 1,с.516]

03.09.1955-28.09.1956

1 ,0

473]

19.3.2
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Приложение 19.3.38-я общевойсковая Краснознамённая (с 1968 г.) армия в 1945-1991 гг.

В дальнейшем состав армии неоднократно менялся, в том числе в связи с венгерскими событиями 1956 г. и
событиями 1968 г. в Чехословакии. После венгерских событий из состава 38-й армии в ЮГВ на долгие годы оста
лась 39-я гвардейская механизированная (она же 21-я и 13-я гвардейская танковая) дивизия. При этом на базе
управлений 38-й армии и Особого корпуса создали управление ЮГВ, а из управления 3-го стрелкового корпуса
и части управления 38-й армии создали новое управление армии, выведенное в 1958 г. на место прежней дис
локации в Ивано-Франковск. Примечательно, что пока армия в 1956-1958 гг. находилась в Венгрии, в ПрикВО в
1957 г. сформировали управление 28-го армейского корпуса, объединившего оставшиеся на Украине соедине
ния и части 38-й армии, в частности, 66-ю и 70-ю гвардейские мотострелковые дивизии. После возвращения
управления 38-й армии 28-й корпус (штаб в Черновцах) продолжил существование в её составе, а в 1960 г. его
управление переподчинили штабу округа.
Практически всё время с конца 1950-х гг. основу армии составляли 3 дивизии [53, с. 10-11]:
- 17-я гвардейская мотострелковая (бывшая 17-я механизированная) в Хмельницком;
- 70-я гвардейская мотострелковая (бывшая стрелковая) в Ивано-Франковске;
- 128-я гвардейская мотострелковая (бывшая горно-стрелковая и стрелковая) в Мукачево (табл. 19.3.3).
Долгое время входила в состав армии 66-я гвардейская мотострелковая дивизия в Черновцах, но став
15.09.1960 г. учебной, она была подчинена округу [56, с. 95].
Таблица

19.3.3

Состав 38-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего (78126), штаб (24128) и отд. рота охраны и обеспечения
569-я о тд . рота спецназа (13757), 65-й разведывательный артполк, 188-й отд. полк связи (73807), 89-я бригада
м атериального обеспечения
1603-й о тд . десантно-ш турм овой батальон (33769), 87-я бригада м атериального обеспечения, 118-й отд. ре
м онтно-восстановительны й батальон
160-й реактивный артполк (32132)
1255-й противотанковы й артполк
223-я зенитно-ракетная бригада (20152)
340-й о тд . транспортно-боевой вертолетны й полк (22672)
96-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (23267)
о тд . эскадрилья БСР (61532)
321-й инженерно-сапёрный п олк (26044)
163-й о тд . радиотехнический полк ОсНаз (21791)
17-й отд. батальон РЭБ, 711-й отд. рем онтно-восстановительный батальон
1655-й о тд . радиотехнический батальон ПВО (64112), 46-й отд. батальон химзащиты (32233)

Дислокация
Ивано-Франковск
Ивано-Франковск
Надворная
Делятин
Жмеринка
Теребовля
Калинов
Шипинцы
Хмельницкий
Кривая
Коломыя
Уж город
Долина
Хмельницкий

17-я гвардейская мотострелковая дивизия (11828) в соста ве:
- 58-й гв. м отострелковы й п олк (40355), 318-й мотострелковы й п олк (48986), 105-й гв. танковый п олк (67972),
1160-й зенитно-ракетны й полк (64037), отд. ракетный дивизион (12348), 93-й отд. разведывательный батальон
(15338), 42-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (77048), 163-й отд. гв. батальон связи (65568), о тд . рота хим Хмельницкий
защиты, 25-й отд. ремонтно-восстановительный батальон (54313), 513-й отд. м едицинский батальон, 166-й отд.
батальон м атериального обеспечения (64420), ОВКР (54702)
- 56-й гв. м отострелковы й п олк (16101), 90-й гв. а ртполк (04191), 1284-й отд. противотанковы й дивизион
Тульчин
70-я гвардейская мотострелковая дивизия (73849)” в составе:
Ивано-Франковск
- 207-й гв. м отострелковы й полк (71773), 104-й гв. танковый п олк (37767), 1159-й зенитно-ракетный полк,
Коломыя
77-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (45381)
- 203-й гв. м отострелковы й п олк (74230)
Надворная
- 205-й гв. м отострелковы й п олк (04010), 137-й гв. а ртполк (45349), 947-й отд. ракетный дивизион (15328),
1286-й отд. противотанковый дивизион, 91-й о тд. разведывательный батальон (15329), 99-й отд. гв. батальон
Ивано-Франковск
связи (24589), о тд . рота химзащиты, 29-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (26328), отд. медицинский
батальон, 643-й отд. батальон материального обеспечения, ОВКР
128-я гвардейская мотострелковая дивизия (11326) в составе:
Мукачево
- 487-й м отострелковы й полк 6" 1 (51083), 331-й гв. самоходный а ртполк (33073), 374-й отд. ракетный дивизион
(86630), 150-й отд. гв. батальон связи (23663), отд. рота химзащиты (83259), 85-й отд. ремонтно
Мукачево
восстановительный батальон (15326), 891 -й отд. батальон м атериального обеспечения (22121), ОВКР (32758)
- 327-й гв. м отострелковы й полк 671 (74222), 398-й танковый п олк (74257), 133-й о тд . м едицинский батальон
Уж город
(10877)
- 315-й гв. м отострелковы й полкБТ) (91026), 97-й отд. гв. разведывательный батальон (22077), 534-й отд. гв. инж енерно-сапёрный батальон (91003)
-1 02-й зенитно-ракетны й полк (02381), 757-й отд. противотанковы й дивизион
14б-я мотострелковая дивизия кадра (20666)2’
27б-я мотострелковая дивизия кадра (47113)
Примечания

к табл.

Берегово
Свалява
Ярмолинцы
Уж город

19.3.3:

” 70-я гвардейская дивизия в январе 1991 г. переформирована в 857-ю БХИ.
21146-я дивизия создана 01.12.1981 г. в составе 13-й армии, в июне 1985 г. передана в 38-ю армию и 01.12.1987 г. переформирована в
664-й ТУЦ, а с 01.07.1989 г. - в 5194-ю БХВТ, которая 01.06.1991 г. была влита в 6242-ю БХВТ [53, с. 11 ].
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Кроме того, в последующем в 1960-1970-е гг. в составе армии были созданы 2 мотострелковые дивизии кад
ра - 146-я и 276-я: при этом 146-я содержалась по типу «В», а 276-я - по типу «Г».
22.02.1968 г. 38-я общевойсковая армия была награждена орденом Красного Знамени.
В 1990 г. 17-я дивизия была передана 13-й армии, а самая заслуженная в Советской Армии 6-орденоносная
70-я гвардейская дивизия в январе 1991 г. была расформирована. Поэтому в начале 1990-х гг. по своему составу
армия не превышала типовой армейский корпус, но вместе с тем так и осталась в своем статусе. К концу 1990 г.
в её составе имелось 413 танков, 758 БМП и БТР, 197 орудий, миномётов и РСЗО, 40 боевых и 36 транспортных
вертолётов армейской авиации [82, с. 145].
При выводе войск из Восточной Европы в состав армии была включена 432-я ракетная бригада, а в состав
128-й гвардейской мотострелковой дивизии - 585-й гвардейский мотострелковый (бывший 15-й гвардейский
танковый) полк из 39-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской армии ГСВГ (при этом 487-й полк
128-й дивизии расформировали). Кроме того, в состав армии был включен известный 1617-й отдельный радиорелейно-кабельный батальон (в/ч 21081), побывавший за свою недолгую историю и в Афганистане, и в Венгрии.
Само управление армии в январе 1992 г. вошло в состав Вооруженных сил Украины и в декабре 1993 г. было
переформировано в управление 38-го армейского корпуса.
Армией командовали многие известные генералы (табл. 19.3.4).
Таблица

19.3.4

Командующие 38-й общевойсковой армией в 1942-1991 гг.
Чибисов Никандр Евлампиевич

Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
генерал-лейтенант

Период в долж н ости
03.08.1942-26.10.1943

Москаленко Кирилл Семенович

генерал-полковник

27.10.1943-16.08.1948

Крейзер Яков Григорьевич
Мамсуров Хаджи-Умар Дж иорович
Лащенко Петр Николаевич
Шевченко Александр Иосифович

генерал-полковник
генерал-полковник

01.04.1949-22.06.1955
23.06.1955-21.07.1957

генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в

22.07.1957-20.05.1959
21.05.1959-10.03.1961

Ухов Владимир Дм итриевич

генерал-лейтенант т/в

11.03.1961-01.03.1963

генерал-м айор

02.03.1963-12.07.1966

Штыков Николай Григорьевич
Майоров Александр М ихайлович
Билаонов Павел Семенович
Гордиенко Вячеслав М ихайлович
Колесов Владимир Серафимович
Зайцев Ю рий Дм итриевич

Н ет данных

генерал-м айор,
с 23.02.1967 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 21.02.1969 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-м айор

Н ет данных

Воробьев Эдуард Аркадьевич

генерал-м айор

Н ет данных

Н ет данных

И сточники
[57, с. 500; 59, с. 259]
[19, т. 5, с. 408-409; 57, с. 500;
59, с. 155; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
М оскаленко К.С.]
[19, т. 4, с. 440-441]
[19, т. 4, с. 580]
[Приказ М О СССР о т
02.03.1963 N«0283]
[Приказ М О СССР о т
02.03.1963 № 0283]

13.07.1966-16.10.1968
19.10.1968-17.06.1974
18.06.1974-00.00.1975
00.00.1975-00.00.1978
00.00.1978-00.00.1982
00.00.1982-00.00.1985
00.00.1985-00.12.1986
00.12.1986-00.12.1991

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Билаонова П.С.]

Гла ва 20
Киевский Краснознамённый (с 1968 г.)
и Харьковский военные округа в 1945-1991 гг.
После освобождения советскими войсками территории Харьковского военного округа (ХВО), упразднен
ного 26.11.1941 г., приказом Наркома обороны СССР от 25.09.1943 г. Харьковский военный округ (Ill-го ф ор
м ирования) со штабом в Харькове был снова образован и охватывал территорию Харьковской, Ворошиловградской, Сталинской, Полтавской, Сумской, Черниговской (с 15.10.1943 г. передана в Киевский военный ок
р у г (КВО)), Днепропетровский, Запорожской областей и Крымской АССР (с 18.12.1944 г. передана в Одесский
военный округ). В июле 1945 г. для доукомплектования штаба ХВО после майской Пражской операции прибыло
управление 21-й армии. С сентября 1943 г. округ возглавил генерал-полковник Я.Т. Черевиченко, а с декабря
1943 г. - генерал-лейтенант В.Ф. Герасименко, которого в марте 1944 г. сменил генерал-лейтенант С.А. Кали
нин. В феврале 1946 г. ХВО был преобразован в Харьковский территориальный военный округ с подчинением
Киевскому военному округу, а в июне 1946 г. расформирован; его территория и войска вошли в Киевский воен
ный округ [19, т. 8, с. 364].
С осени 1943 г. на территории ХВО, кроме запасных и учебных стрелковых бригад (ставших с 1944 г. диви
зиями), постоянного боевого состава войск Красной Армии не было. Такое же состояние непостоянности войск
округа продолжалось и с начала вывода частей и соединений из Восточной Европы и Прибалтики в 1945 г. для
расформирования или дальнейшей дислокации. Так, например, в КВО из Выборга прибыл в августе 1945 г. в
Днепропетровск 14-й гвардейский стрелковый корпус (в/ч 16155), имевший в составе 11-ю Валгинскую [83, с. 35]
(в/ч 07636) и 288-ю Дновскую [83, с. 56] (в/ч 57899) стрелковые дивизии. Состав этого корпуса в ноябре попол
нила 44-я стрелковая Чудовская Краснознамённая дивизия [83, с. 37] (в/ч 07688) в Павлограде. К февралю 1946 г.
все дивизии корпуса были расформированы, а вместо них в его состав вошли бывшие соединения прибывшего
в Днепропетровск 116-го стрелкового корпуса (в/ч 47160) - 3 стрелковые дивизии: 86-я, 321-я и 326-я. С
03.05.1946 г. все вновь вошедшие в 14-й гвардейский корпус стрелковые дивизии были преобразованы в от
дельные стрелковые бригады (17-ю, 38-ю и 42-ю). В этом составе корпус перешел в состав КВО, где к марту
1947 г. эти бригады расформировали (при этом 42-я бригада числилась уже в составе ОдВО). Кроме того, в Л у
ганске и области расположился 69-й стрелковый Мазурский корпус [83, с. 17] (в/ч 64640, командир генералмайор М ультан Николай Николаевич - с 10.12.1943 г. до расформирования 06.05.1946 г. [54, т. 1, с. 383-384; 83,
с. 17]) - в его составе 3 дивизии (расформированы вместе с корпусом):
-1 1 0-я стрелковая Верхнеднепровская [83, с. 43], в/ч 20641;
-1 53-я стрелковая Смоленская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 46], в/ч 54666;
- 324-я стрелковая Верхнеднепровская Краснознамённая [83, с. 59], в/ч 08765.
Сюда из Германии был выведен и в июне 1946 г. расформирован 129-й стрелковый корпус и его 3 стрелко
вые дивизии (132-я, 143-я, 146-я) (см. гл. 12).
ХВО командовали: генерал-лейтенант Курбаткин Павел Семёнович - с июня 1944 до 09.07.1945 г. и генерал
армии Тю ленев Иван Владимирович - до февраля 1946 г., а после переформирования округа в территориаль
ный - генерал-лейтенант Парусинов Филипп Алексеевич (до июня 1946 г.).
Киевский военный округ (Ill-го формирования) был создан в соответствии с приказом НКО СССР от
15.10.1943 г. на базе штаба Сталинградского военного округа, передислоцированного в Чернигов [47. Д. 4. Л. 42].
В январе 1944 г. штаб КВО был перемещен в Киев [4, с. 274]. Первоначально территория округа включала Черни
говскую, Киевскую, Кировоградскую, Житомирскую, Винницкую и Николаевскую области [48. Д. 2. Л. 3-8]. С про
движением советских войск на запад территория округа расширялась. Из фронтов и других округов сюда при
бывали части, формировались новые. В течение года в округе было развернуто много частей и учреждений,
18 областных, в том числе Киевский горвоенкомат на правах областного, 640 городских и районных военкоматов.
В апреле - июле 1944 г. был восстановлен Одесский и создан Львовский военные округа. Им переданы 12 обла
стных, 418 городских и районных военкоматов, более 70 войсковых частей и учреждений [49. Д. 4. Л. 416-418,
432-441]. К лету 1944 г. войска округа располагались на территории Киевской, Черниговской, Житомирской,
Винницкой и Каменец-Подольской областей. В его состав входили три запасные стрелковые дивизии (8-я, 17-я и
20-я), две запасные бригады, 17 отдельных запасных и учебных полков и батальонов, 16 военно-учебных заве
дений, 18 ремонтных баз, заводов и мастерских, 25 складов, лечебные учреждения, культпросветучреждения,
органы местного военного управления [49. Д. 4. Л. 416-418,432-441]. В июне 1946 г. в состав КВО вошли войска
и территория расформированного Харьковского военного округа.
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В 1945-1946 гг. территория КВО так же, как и других, теперь уже приграничных округов, использовалась для
расформирования и дислокации выведенных из Восточной Европы войск Советской Армии. Так, 30.12.1945 г.
был расформирован 81-й стрелковый Кенигсбергский корпус (в/ч 17385, командир генерал-майор, со
02.11.1944 г. генерал-лейтенант Захаров Фёдор Дмитриевич - с 13.08.1944 г. [54, т. 1, с. 217-218; 83, с. 18])- в его
составе 3 стрелковые дивизии:
- 2-я Мазурская ордена Кутузова [83, с. 34; 90, с. 36-37], в/ч 07601;
- 307-я Новозыбковская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 58], в/ч 04686;
- 343-я Белостокская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 60], в/ч 12352.
Вместе с ним был расформирован прибывший одновременно 124-й стрелковый корпус (в/ч 68995, командир
генерал-лейтенант Иванов Иван Иванович - с 08.02.1945 г. [54, т. 1, с. 230-231; 87, с. 40]), которому подчинялись
3 стрелковые дивизии:
- 51-я Витебская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 38; 90, с. 91-92], в/ч 02392;
- 208-я Кенигсбергская Краснознамённая [83, с. 51], в/ч 41137;
- 216-я Сивашская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 51], в/ч 26611 - убыла в Дагестан.
В 1946 г. сюда из Воронежского округа были переведены 189-я и 196-я стрелковые дивизии - первая из них
стала 13-й отдельной стрелковой бригадой, а вторую расформировали. Кроме того, в округ в 1946 г. из ЦГВ при
была 18-я гвардейская механизированная дивизия.
Процесс сокращения стрелковых войск в рамках проводимой демобилизации Вооруженных Сил продол
жался и к 1948 г. был завершён. Тем не менее, несмотря на масштабные изменения, к весне 1947 г. в округе уже
дислоцировались на постоянной основе несколько стрелковых корпусов, объединявших ряд соединений, в ос
новном отдельные гвардейские стрелковые бригады (бывшие гвардейские стрелковые дивизии - см. прил. 4.1):
• 14-й гвардейский стрелковый корпус (в/ч 16155, штаб в Днепропетровске) - в его составе 2 отдельные
стрелковые бригады:
- 4-я гвардейская Прилукская ордена Ленина Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого, в/ч 29410,
Новомосковск - бывшая 42-я гвардейская стрелковая дивизия [83, с. 29];
- 14-я гвардейская Черкасская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого, в/ч 36895, Днепропетровск
- бывшая 115-я гвардейская стрелковая (она же 7-я гвардейская воздушно-десантная) дивизия [83, с. 64].
Корпусом командовали 4 генерала [табл. 20.1).
Таблица

20.1

Командиры 14-го гвардейского стрелкового корпуса в 1942-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Степаненко Павел Афиногенович

Воинское звание
генерал-майор

Баранов Виктор К ириллович

генерал-лейтенант

Гайдуков Вениамин Андреевич

генерал-лейтенант

Уманский Терентий Фомич

генерал-лейтенант

П ериод в до лж н о сти
И сточники
18.12.1942-00.03.1946 [54, т. 1, с. 541 -542; 87, с. 48]
00.09.1946-00.11.1951;
[54, т. 2, с. 42; 130, т. 1, с. 82]
00.11.1952-13.04.1953
00.11.1951-00.11.1952;
[54, т .2 ,с . 50; 130, т. 1, с. 121]
14.04.1953-19.08.1955
20.08.1955-01.07.1956

• 20-й гвардейский стрелковый Будапештский корпус (в/ч 31773, штаб в Миргороде, затем в Полтаве) - в его
составе 2 отдельные стрелковые бригады:
- 2-я гвардейская Синельниковско-Будапештская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельниц
кого, в/ч 03304, г. Лубны - бывшая 25-я гвардейская стрелковая дивизия [83, с. 28];
- 17-я гвардейская Бахмачевская дважды Краснознамённая ордена Суворова, в/ч 24537, Чугуев - бывшая
75-я гвардейская стрелковая дивизия [83, с. 31].
После войны корпусом командовали 5 генералов (табл. 20.2).
Таблица

20.2

Командиры 20-го гвардейского стрелкового корпуса в 1942-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Бирюков Николай Иванович
Запорожченко М ихаил Иванович
Рубанюк Иван Андреевич
Бакланов Глеб Владимирович
Майоров Константин Ф ёдорович

Воинское звание
генерал-майор,
с 19.04.1945 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости
24.06.1943-18.01.1946
19.01.1946-10.06.1948
11.06.1948-14.04.1952
14.04.1952-06.04.1954
06.04.1954-12.06.1956

И сточники
[54, т. 1, с. 81; 87, с. 49]
[54, т. 1, с. 215]
[54, т. 1,с. 483]
[54, т. 1,с. 61]

• 27-й гвардейский стрелковый корпус (в/ч 35631, штаб в Конотопе) - в его составе 3 отдельные стрелковые
бригады:
- 7-я гвардейская Красноградская Краснознамённая, в/ч 07224, Белая Церковь - бывшая 72-я гвардейская
стрелковая дивизия [90, с. 65-66];

Глава 20. Киевский Краснознамённый (с 1968 г.) и Харьковский военные округа в 1945-1991 гг.
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- 9-я гвардейская Красноградская Краснознамённая ордена Суворова, в/ч 82622, Глухов - бывшая 81-я гвар
дейская стрелковая дивизия [83, с. 32];
-1 2-я гвардейская Звенигородская Краснознамённая ордена Суворова, в/ч 07048, Чернигов - бывшая 112-я
гвардейская стрелковая (она же 5-я гвардейская воздушно-десантная) дивизия [83, с. 64].
После войны корпусом командовали 5 генералов (табл. 20.3).
Таблица

20.3

Командиры 27-го гвардейского стрелкового (армейского) корпуса в 1945-1959 гг.
Фамилия, имя, отчество

Источники
[54, т. 1, с. 87, с. 51)
[54, т. 1, с. 106]

Лосев Анатолий Иванович
Коротков Геннадий Петрович

Воинское звание
генерал-майор
генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости
24.04.1945-13.11.1945
13.11.1945-15.02.1947

Н ет данных

Нет данных

16.02.1947-00.11.1951

генерал-майор,
с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-майор,
с 18.02.1958 г. генерал-лейтенант

00.11.1951-00.09.1953

[54, т. 1, с. 114]

00.09.1953-27.06.1955

[54, т. 1, с. 8 6 ]

27.06.1955-08.08.1958

[130, т. 1,с. 92-93]

Веденин Андрей Яковлевич
Бобрук Сергей Антонович
Белогорский Анатолий Иванович

Кроме того, на территории округа базировался 39-й гвардейский воздушно-десантный корпус ВДВ в составе
3 гвардейских воздушно-десантных дивизий - 31-й, 100-й, 107-й (см. гл. б).
Начало «холодной войны» конца 1940-х гг. привело к развертыванию оставшихся бригад в дивизии, и с кон
ца 1953 г. состав округа видоизменился, в первую очередь, из-за переформирования в октябре отдельных бри
гад в стрелковые и механизированные дивизии (табл. 20.4).
К весне 1957 г. произошли некоторые изменения: 64-я гвардейская механизированная, 42-я и 115-я гвардей
ские стрелковые дивизии получили статус соответственно 14-й тяжелой, 42-й и 22-й гвардейских танковых ди
визий, 25-я гвардейская стрелковая дивизия в конце 1955 г. стала 38-й гвардейской механизированной, а затем
115-й гвардейской мотострелковой.
Летом 1958 г. из Румынии в округ (Чернигов) было выведено управление 1-й Отдельной общевойсковой ар
мии (бывшая Отдельная механизированная армия). Вместе с армией прибыли 81-я гвардейская мотострелковая
дивизия (в 1957 г.) и 37-я гвардейская танковая дивизия. А из Забайкалья летом 1957 г. в Днепропетровск при
были управление б-й гвардейской танковой армии и некоторые её части. К этому времени состав округа со
ставляли только гвардейские дивизии (одна из причин, почему 1-я Отдельная армия получила 05.10.1967 г. ста
тус 1-й гвардейской общевойсковой) - они остались и в дальнейшем, но реформирование конца 1950-х гг. ли
шило округ управления 27-го гвардейского армейского корпуса, а некоторые дивизии сменили номера.
Таблица

20.4

Состав Киевского военного округа в 1949-1965 гг.
Дата

Армия

01.01.1949 г.
01.01.1954 г.
01.07.1957 г.
01.08.1958 г.

6

1 -яО тд.А
-я гв.ТА
1 -я О тд.А
б-я гв.ТА
6

01.02.1965 г.

-я гв.ТА

Соединения С ухопутны х войск
14-й гв.СК (4-я гв.мехд, 4-я гв.осбр, 14-я гв.осбр), 20-й гв.СК (18-я гв.мехд, 2-я гв.осбр, 17-я гв.осбр),
27-й гв.СК (7-я гв.осбр, 9-я гв.осбр, 12-я гв.осбр), 39-й гв.ВДК (100-я гв.вДД, 107-я гв.вдд)
14-й гв.СК (4-я гв.мехд, 42-я гв.сд, 115-я гв.сд), 20-й гв.СК (25-я гв.сд, 72-я гв.сд, 18-я гв.мехд), 27-й гв.СК
(64-я гв.мехд, 81-я гв.сд, 112-я гв.сд), 39-й гв.ВДК (100-я гв.вдд, 107-я гв.вдд)
14-я гв.ттд, 22-я гв.тд, 37-я гв.тд, 42-я гв.тд, 63-я гв.мсд
27-й гв-АК (72-я ге.мсд, 112-я гв.мсд, 115-я гв.мсд)
27-й гв.АК (81-я гв.мсд, 112-я гв.мсд), 72-я гв.мсд, 115-я гв.мсд, 35-я гв.тд
14-я гв.ттд, 22-я гв.тд, 37-я гв.тд, 42-я гв.тд, 63-я гв.мсд
25-я гв.мсд, 72-я гв.мсд, 81 -я гв.мсд, 41-я гв.тд
17-я гв.тд, 22-я гв.тд, 42-я гв .тд 75-я гв.тд
4-Я ГВ.МСД, 112-я гв. у ч . мед

В 1960-1980-е гг. состав округа менялся незначительно:
- в июне 1968 г. 112-я гвардейская мотострелковая дивизия была переформирована в 48-ю гвардейскую
учебную танковую дивизию;
- в июле 1969 г. убыла на Дальний Восток 81 -я гвардейская мотострелковая дивизия;
- в феврале 1980 г. в Туркестанский военный округ (Термез) убыла 4-я (бывшая 63-я) гвардейская мотострел
ковая дивизия, которая в марте 1989 г. впоследствии вернулась в округ.
На месте убывших формировались новые дивизии: так, на месте убывшей 81-й дивизии была сформирована
47-я дивизия, а на месте 4-й дивизии - 46-я (прил. 20.1, 20.3). При этом следует отметить, что ещё в 1960-е гг.
начали создаваться дивизии кадра, некоторые из которых развернули до сокращённого состава - например,
так в 1970 г. произошло с 36-й мотострелковой дивизией в Артёмовске. Там же в начале 1982 г. после убытия
4-й гвардейской мотострелковой дивизии развернули управление 64-го армейского корпуса (прил. 20.3), кото
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рое в июле 1989 г. расформировали. Некоторые коррективы в состав войск округа внесла катастрофа в Черно
быле, когда в КВО прибыли новые части, но это были в основном части химзащиты и гражданской обороны.
К концу 1980-х гг. в непосредственном подчинении округа находился 169-й ОУЦ [53, с. 14] и иные части
{табл. 20.5).
Таблица

20.5

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
N® и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб и 368-й о тд . батальон охраны и обеспечения штаба, 70-й УС
798-я отд. рота спецназа ГРУ (55576), 16-й понтонно-м остовой п олк (75110), 25-я бригада химзащиты (83279),
731-й отд. батальон химзащиты (32207), 103-я бригада м атериального обеспечения, 20-я автом обильная бригада
9-я отд. бригада спецназа ГРУ (83483), 26-я ракетная бригада (48299), 159-я ракетная бригада (11702)
23-я о тд. десантно-штурмовая бригада ГКВЮЗН (51170), 58-я о тд. десантно-штурмовая бригада кадра (94978)
192-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада (89439)
222-я пушечная артиллерийская бригада (59265)
265-я запасная артиллерийская бригада (22016)
226-я ракетная бригада (35602), 10-я инженерно-саперная бригада (39226)
137-я зенитно-ракетная бригада (55579)
182-я противотанковая бригада
противотанковы й а ртполк (34448)
51-й отд. гв. транспортно-боевой вертолётны й полк (01094)
228-я отд. вертолётная эскадрилья РЭБ (06654)
94-я отд. эскадрилья БСР (32858), 20-я бригада химзащиты (97752)
отд. эскадрилья БСР (21884)
313-я гвардейская инженерно-сапёрная бригада (31941), 719-й отд. переправочно-десантны й батальон, 15-я о тд . гв.
бригада связи (61335), 126-й отд. батальон тропосф ерной связи (31822)
113-я отд. бригада связи тыла (59208)
185-й о тд. полк связи ты ла (68988)
74-я отд. радиотехническая бригада ПВО (41178)
28-я бригада химзащиты (21813), 104-я бригада м атериального обеспечения кадра
45-я трубопроводная бригада
48-я гвардейская учебная танковая дивизия - 169-й гв. ОУЦ (22054) в составе:
- учебные 354-й гв. м отострелковы й п олк 5* * 1 (89520), 5-й гв. танковый п олк (77038), 300-й гв. танковый п олк (73448),
389-й гв. танковый п олк (32527), 467-й гв. а ртп олк (55372), 1121-й зенитный а ртп олк (31649), о тд . ракетный дивизи
он, 1377-й отд. разведывательный батальон (54057), 257-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (83587), 554-й отд.
гв. батальон связи (52170), отд. рота химзащиты (34169), 507-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (83586),
отд. медицинский батальон (42255), отд. автом обильный батальон (38983), ОВКР
61-я зенитно-артиллерийская дивизия кадра (77051)”

67-я артиллерийская дивизия кадра 21
70-я запасная танковая дивизия кадра (31648)
73-я артиллерийская дивизия кадра 31
141-я зенитная ракетно-артиллерийская дивизия кадра 41
182-я зенитная ракетно-артиллерийская дивизия кадра 51
235-я дивизия охраны тыла кадра
Примечания

к таблице

Дислокация
Киев
Киев
Кировоград
Кременчуг
Белая Цер
ковь
Никополь
Богодухов
Кременчуг
Умань
Луганск
Жмеринка
Александрия
Борисполь
Харьков
Гайсин
Бровары
Гостом ель
Семиполки
Фастов
Северодонецк
Бахмач
Десна (Остер)

Десна (Остер)

Дзиговка
Малиновка
(Чугуев)
Десна (Остер)
Девички
Черкассы
Кривой Рог
Артемовск

20.5:

1161-я дивизия в январе 1990 г. переформирована в 4600-ю БХВТ.
2167-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 750-й ТУЦ, а в январе 1990 г. - в 1835-ю БХИ.
3 1 73-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 752-й ТУЦ, а в январе 1990 г. - в 1873-ю БХИ.
41141-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 1074-й ТУЦ, а 01.12.1989 г. - в 4613-ю БХВТ.
51 182-я ди в и зи я 01.12.1987 г.переформ ирована в 1075-йТУЦ,а 01.12.1989г.-в 4 6 5 0 -ю БХВТ.

За большой вклад в дело укрепления оборонной мощи Советского государства и его вооружённой защиты,
успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием Советской Армии и Военно-Морского Флота
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1968 г. округ был награждён орденом Красного
Знамени [4, с. 384].
К концу 1980-х гг. КВО подчинялся Главкому Юго-Западного направления (штаб в Кишиневе). Авиационную
поддержку осуществляла 17-я воздушная Краснознамённая армия: с февраля 1949 г. до апреля 1964 г. и с апре
ля 1968 г. до апреля 1972 г. именовалась 69-й армией, а с июня 1980 г. до мая 1988 г. - ВВС КВО [134, с. 49]. Армия
практически не имела боевых частей, а только учебные. Но зато на территории округа базировались другие со
единения и части ВВС:
- управление 24-й воздушной армии ВГК и её 138-я истребительная авиационная дивизия (168-й и 831-й ис
требительные авиаполки, при этом 168-й находился на территории ПрикВО); в ПрикВО базировались 2 бомбар
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дировочные авиационные дивизии этой же армии: 32-я (в её составе 7-й и 727-й гвардейский бомбардировоч
ные авиаполки, при этом 727-й базировался в ОдВО) и 5б-я (230-й и 947-й бомбардировочные авиаполки) [352;
с. 25-27];
- 2 тяжёлые бомбардировочные авиационные дивизии 4б-й ВА ВГК - 13-я гвардейская в Полтаве (184-й и
185-й гвардейские авиаполки) и 10б-я (409-й и 1006-й авиаполки).
Воздушное прикрытие войск округа осуществляли 9-я, 11-я и 19-я дивизии (с 15.0б.1989г. - 49-й корпус,
Днепропетровск) 8-й Краснознамённой армии ПВО (штаб в Киеве). В их составе: 4 истребительных авиаполка
(146-й гвардейский и 636-й, 738-й, 933-й), а также 5 зенитно-ракетных бригад (212-я гвардейская, 96-я, 100-я,
148-я, 369-я) и 4 зенитно-ракетных полка (392-й гвардейский, 138-й, 276-й, 317-й), 2 радиотехнические бригады
(138-я и 164-я) и 14-й радиотехнический полк.
Кроме этого, на территории округа находился штаб 43-й ракетной Краснознамённой армии (Винница) и ее
43-я гвардейская ракетная дивизия.
На 1990 г. в округе находились около 150 тыс. военнослужащих, 1,5 тыс. танков, 1,5 тыс. боевых бронирован
ных машин, 700 орудий, миномётов и РСЗО, 100 боевых и транспортных вертолётов.
В ходе вывода войск из Восточной Европы в округ прибыли следующие соединения:
- 20-я танковая дивизия - в Харьков, где и расформирована;
- 25-я танковая дивизия - в Чугуев, там и расформирована;
- 32-я гвардейская танковая дивизия - в Кривой Рог, расформирована там же;
- 39-я гвардейская мотострелковая дивизия (без 585-го полка) - в Белую Церковь, где и расформирована;
- 48-я мотострелковая дивизия - в Чугуев (её 210-й мотострелковый полк вместе с 18-й гвардейской мото
стрелковой дивизией убыл в Гусев, а 333-й мотострелковый и 716-й зенитно-ракетный полки убыли в Волгоград
- вместо них был создан 1335-й мотострелковый полк) - в августе 1990 г. передана в состав погранвойск КГБ;
- 93-я гвардейская мотострелковая дивизия - в Днепропетровск;
- 254-я мотострелковая дивизия - в Луганск;
- 459-я ракетная бригада - в Белую Церковь;
- 7-я отдельная бригада связи - в п. Бровары (Киев).
После распада СССР на базе управления КВО в 1992 г. образовано Министерство обороны Украины [53,
с. 21]. Из частей округа было сформировано Северное оперативное командование (с апреля 2005 г. - Террито
риальное управление «Север» Вооружённых сил Украины).
В качестве руководящего состава округа проходили службу видные военачальники Вооружённых Сил СССР
(табл. 20.6).
Таблица

20.6

Командование Киевского военного округа в 1943-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Косякин Владимир Васильевич
Герасименко Василий Ф илиппович

Воинское звание
Командующий войсками
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Период в долж н ости
округа
15.10.1943-00.03.1944
00.03.1944-08.07.1945

Гречко Андрей Антонович

генерал-полковник

09.07.1945-25.05.1953

генерал армии, с 11.03.1955 г.
26.05.1953-06.04.1960
Маршал Советского Союза
генерал-полковник,
Кошевой Пётр Кириллович
07.04.1960-15.01.1965
с 13.04.1964 г. генерал армии
Якубовский Иван Игнатьевич
генерал армии
16.01.1965-03.05.1967
генерал-полковник
Куликов Виктор Георгиевич
04.05.1967-29.09.1969
генерал-лейтенант,
Салманов Григорий Иванович
28.11.1969-25.06.1975
с 29.04.1970 г. генерал-полковник
генерал-полковник,
Герасимов Иван Александрович
26.06.1975-22.08.1984
с 28.10.1977 г. генерал армии
генерал-лейтенант,
Осипов Владимир Васильевич
23.08.1984-04.01.1989
с 29.10.1984 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
Громов Борис Всеволодович
05.01.1989-08.01.1990
с 07.05.1989 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
Чечеватов Виктор Степанович
09.01.1990-00.04.1992
с 07.02.1991 г. генерал-полковник
Нача льн ик штаба - Первый з а м е с ти те л ь ком андующ
Хрипунов Михаил Васильевич
генерал-майор
15.10.1943-08.07.1945
генерал-майор,
Тер-Гаспарян Геворк Андреевич
09.07.1945-00.05.1949
с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант
Кондратьев Александр Кондратьевич генерал-лейтенант
00.06.1949-00.02.1950
Грызлов Анатолий Алексеевич
генерал-лейтенант
00.02.1950-00.04.1952
Бобков Фёдор Николаевич
генерал-лейтенант
00.04.1952-00.12.1954

Чуйков Василий Иванович

Источники
(4, с. 275]
[4, с. 278; 19, т. 2, с. 524-525]
[4, с. 301; 19, т. 3, с. 48-49; 59,
с. 59]
[4, с. 328; 19, т. 8 , с. 486-487;
59, с. 264]
[4, с. 344; 19, т. 4, с. 412]
[4, с. 374; 19, т. 2, с. 524-525]
[4 ,с. 376; 1 9 ,т.4,с.5 17-5 18]
(4, с. 413]

его
[4, с. 277]
(4, с. 304]
[4, с. 310]
[4, с. 311]
[4, с. 320]
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Окончание
Фамилия, имя, отчество

Стогний Георгий Ефимович
Иванов Семен Павлович
Крамар Владимир М ихайлович
Володин Николай Константинович
Ершов Иван Дмитриевич
Постников Станислав Иванович
Елагин Александр Сидорович
ФСдоров Алексей Константинович
Калинин М ихаил Николаевич
Дубынин Виктор Петрович
Борискин Валентин Данилович

Воинское звание
генерал-м айор,
с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-полковник
генерал-м айор,
с 29.04.1962 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

П ериод в до лж н о сти

00.04.1956-15.09.1959

[4, с. 331; 19, т. 3, с. 484-485;
41, с. 12]

16.09.1959-08.12.1964

[4, с. 340]

09.12.1964-00.01.1970

[4, с. 379]
[4, с. 423]

Н ет данных

Олешев Николай Николаевич

генерал-лейтенант

Болдин Иван Васильевич

генерал-полковник

10.10.1953-26.05.1958

Н ет данных

Нет данных

27.05.1958-20.05.1959

Лащенко Пётр Николаевич

генерал-лейтенант,
с 06.05.1961 г. генерал-полковник

21.05.1959-05.09.1962

Чиж Владимир Ф илиппович

генерал-полковник

И сточники
[4, с. 322]

Н ет данных

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
Первый заместитель

20.6

00.12.1954-00.03.1956

00.03.1970-00.06.1977
00.06.1977-26.08.1979
27.08.1979-00.04.1982
00.05.1982-00.04.1986
00.04.1986-00.05.1988
00.05.1988-00.07.1989
00.07.1989-00.12.1991
командующего
15.10.1943-00.12.1951
00.12.1951-00.01.1953

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

табл.

06.09.1962-28.08.1969

Горбань Василий Моисеевич

генерал-лейтенант т/в

29.08.1969-07.10.1974

Городецкий Георгий Дм итриевич
Терентьев Ю рий Павлович

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант т/в

08.10.1974-00.05.1978
00.05.1978-00.04.1982

Н ет данных

Н ет данных

Цветков Владилен Васильевич

генерал-лейтенант

00.04.1982-00.05.1988
00.05.1988-00.12.1991

[54, т. 1, с. 408]
[19, т. 1, с. 551; 59, с. 30;
Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Б олди
на И.В.]

[19, т. 4, с. 580]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Чи
жа В.Ф.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Горбань В.М.]

Приложения к главе 20
Приложение 20.1. Особая механизированная армия -

1-я Отдельная общевойсковая армия - 1-я гвардейская общевойсковая
Краснознамённая (с 1968 г.) армия в 1947-1991 гг.
История армии своими корнями уходит в июнь 1945 г., когда была создана Южная группа войск (см. гл. 15), а
затем на базе ЮГВ - Особая механизированная армия, которая была сформирована 20.12.1947 г. на террито
рии Румынии со штабом в Бухаресте и имела в составе 3 механизированных дивизии:
- 2-я гвардейская Николаевско-Будапештская Краснознамённая ордена Суворова, в/ч пп 16132, Крайова бывший одноимённый корпус [83, с. 20];
- 4-я гвардейская Сталинградская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова, в/ч пп 28345, София бывший одноимённый корпус [83, с. 20];
- 25-я гвардейская Криворожская Краснознамённая ордена Суворова, в/ч пп 02806, Констанца - бывшая 20-я
гвардейская стрелковая дивизия [83, с. 27];
Весной 1948 г. в КВО вывели 4-ю дивизию, а в августе 1949 г. убыла в Венгрию и 2-я дивизия. Вместо них была
включены:
- 33-я гвардейская механизированная дивизия - введена в сентябре 1949 г. из ОдВО в Тимишоару;
- 81-я гвардейская стрелковая дивизия - введена в конце 1953 г. из КВО в Арад: именно её 233-й гвардейский
стрелковый полк в составе 33-й дивизии в 1956 г. участвовал в подавлении контрреволюции в Венгрии.
Кроме этих дивизий в составе армии имелись ещё 3 дивизии: 86-я зенитно-артиллерийская (Констанца) и
2 авиационные - 66-я истребительная (Плоешти) и 67-я смешанная (Тимишоара).
Летом 1957 г. убыла в КВО 81-я дивизия, а в июле 1958 г. покинули Румынию вместе с управлением армии и
оставшиеся дивизии: 33-я гвардейская мотострелковая (бывшая механизированная) была выведена в Молда
вию (Кишинев), а 37-я гвардейская танковая (бывшая 25-я механизированная) - в Кривой Рог.
Управление ОМА 04.06.1957 г. получило статус управления 1-й Отдельной общевойсковой армии. А спустя
более 10 лет (05.10.1967 г.) по инициативе министра обороны СССР Маршала Советского Союза А.А. Гречко
(в годы войны командовавшего 1-й гвардейской общевойсковой армией) ей присвоили звание гвардейская (это
было уже IV-e формирование армии с этим наименованием). В следующем году (22 февраля) она была удостоена
ордена Красного Знамени [4, с. 386].
Состав армии с конца 1950-х гг. и до конца 1980-х гг. изменялся незначительно: в 1967 г. убыла на Дальний
Восток 81-я гвардейская мотострелковая дивизия (вместо неё создали 47-ю мотострелковую дивизию), а ещё
112-я гвардейская мотострелковая дивизия стала учебной (в дальнейшем - 48-я гвардейская учебная танковая),
перейдя в подчинение округа. Все остальное время основу армии составляли 3 гвардейские дивизии: 72-я и
115-я (25-я) мотострелковые, а также 35-я (41 -я) танковая [53, с. 12-13].
В состав армейского комплекта входили и другие части (табл. 20.1.1).
Таблица

20.1.1

Состав 1-й гвардейской общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего (11705), штаб (06667) и 314-й отд. батальон охраны и обеспечения
417-й о тд . инженерно-сапёрный батальон (26760), 30-й отд. полк связи (59261), 367-й УС, 92-й отд. радиотехниче
ский батальон ПВО, 307-й отд. батальон РЭБ, 832-й отд. батальон засечки и разведки (71515), 102-я бригада мате
ри альн ого обеспечения(36784)
908-й о тд . десантно-ш турм овой батальон (44976), 30-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (12382), отд. эс
кадрилья БСР (19812), 48-й отд. батальон химзащиты (77017), 147-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон
(77855)
123-я гв. ракетная бригада (67689)”
162-я ракетная бригада (54232), 346-я пушечная артиллерийская бригада кадра (89439), 318-я отд. вертолётная
эскадрилья (22705)
71-й пушечный артполк (83799), 961-й реактивный артполк (02104), 976-й противотанковы й а ртполк (33991)
761-й разведывательный артполк
108-я зенитно-ракетная бригада (36836)
720-й о тд . переправочно-десантный батальон (38364)

25-я гвардейская мотострелковая дивизия (03304) в составе:

Дислокация
Чернигов
Чернигов

Гончаровск
Конотоп
Белая Церковь
Фастов
Кременчуг
Золотоноша
Ахтырка
Лубны

- 1 32-й гв. мотострелковы й полк (61606), 136-й гв. мотострелковы й п олк (61610), 426-й гв. м отострелковы й полк
Лубны
(61511), 280-й танковый полк (18077), 53-й гв. самоходный артполк (24131), 1175-й зенитно-ракетны й полк (21721),
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Окончание

табл.

2 0

.

1 .1

Дислокация

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч
отд . ракетный дивизион (01719)” , 1342-й о тд . противотанковы й дивизион (42373), 130-й о тд . разведывательный
батальон (75166), 28-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (75177), 34-й о тд . гв. батальон связи (22167)3’, отд.
рота химзащиты (15731), 350-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (34641), 242-й о тд . м едицинский ба
та льон (48395), 1090-й отд. батальон м атериального обеспечения (63762), ОВКР (49477)

41 -я гвардейская танковая дивизия (4312 8 р в составе:

Черкассы

- 208-й танковы й п олк (12970), 305-й танковый п олк (48752), 309-й танковый п олк (67717), 500-й отд. ракетный д и 
визион (67689)'’, 73-й отд. разведывательный батальон (43061), 44-й о тд . гв. инженерно-сапёрны й батальон
(22062), 174-й о тд . гв. батальон связи (59368), 525-й отд. рота химзащиты, 127-й отд. рем онтно-восстановительны й
батальон (75204), 514-я отд. медицинская рота (01377), 1057-я отд. батальон м атериального обеспечения (75521),
ОВКР (52898)

Черкассы

- 425-й гв. м отострелковы й полк (59332), 8 6 6 -й гв. а ртполк (35666), 947-й зенитный а ртполк (10880)

Смела

47-я мотострелковая дивизия (68180)3’ в составе:

Конотоп

- 1 14- й м отострелковы й полк (61606), 146-й м отострелковы й п олк (44330), 185-й артполк, зенитно-ракетны й полк,
643-й отд. ракетный дивизион (01856)” , отд. противотанковы й дивизион, отд. разведывательный батальон
(36916), о тд . инженерно-сапёрны й батальон (04183), о тд. батальон связи, отд. рота химзащиты, отд. медицинский
батальон, отд. батальон м атериального обеспечения

Конотоп

- 1 09-й м отострелковы й п олк (44140)

Берестовец

- 64-й танковы й п о лк (28216), отд. рем онтно-восстановительны й батальон

Гончаровское

72-я гвардейская мотострелковая дивизия (07224) в составе:

Белая Церковь

- 222-й гв. м отострелковы й полк 6 " 1 (39270), 224-й гв. м отострелковы й п олк 611 (32473), 229-й гв. м отострелковы й
п олк6" ' (61599), 292-й гв. танковый п олк (64517), 155-й гв. самоходный а ртполк (16494), 1129-й зенитно-ракетный
п олк (62114), о тд . ракетный дивизион” , 1345-й отд. противотанковы й дивизион (42373), 117-й о тд . разведыва
тельны й батальон (48392), 220-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (62916), 538-й о тд . гв. батальон связи,
191-я о тд . рота - 23-й отд. батальон химзащиты (89576), 280-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон,
149-й отд. м едицинский батальон (81638), 892-й отд. батальон м атериального обеспечения (87040), ОВКР (44263)

Белая Церковь

200-я мотострелковая дивизия кадра (18626)4’
204-я мотострелковая дивизия кадра (05780)5’
Примечания

к табл.

Пирятин
Умань

20.1.1:

” Управление 123-й бригады прибы ло из Приморья (Манзовка) и с 01.09.1989 г. об ъедин ило ракетные дивизионы, выведенные из д и 
визий.
2141-я гвардейская дивизия 01.09.1990 г. переформирована в 6298-ю гвардейскую БХИ. Прим ечательно, что танки дивизии были пе
реданы в 5193-ю БХВТ в Умань, а в Черкассах остались в основном чуть более 40 KLUM на базе БТР [83, с. 156].
3 1 47-я дивизия 01.07.1989 г. переформирована в 5198-ю БХВТ, а в 1991 г. при объединении с выведенной из ЗГВ 39-й гвардейской мо
тострелков ой дивизии переформирована в 5001-ю гвардейскую БХВТ.
4 1 200-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 850-й ТУЦ, а 01.07.1989 г. - в 5196-ю БХВТ, а в 1991 г. при объединении с вы веден
ной из ЗГВ 7-й гвардейской танковой дивизии переформирована в 4214-ю гвардейскую БХВТ.
51204-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 851-й ТУЦ, а 01.07.1989 г. - в 5193-ю БХВТ. К концу 1990 г. на базе хранилось 210 тан
ков Т-54 (в основном , переданных из 41-й гвардейской танковой дивизии), 12 РСЗО БМ-21, а также око ло 80 ед. иной бронетехники
(11 Б М П -1 ,10 БРМ-1 К, 27 Р-145БМ, 1 Р-156БТР, 2 УР-67,6 МТ-55А, 22 М Т-ЛБ) [83, с. 156].

Соединения и части армии принимали активное участие в ликвидации последствий Чернобыльской катаст
рофы, поскольку она находилась в зоне базирования частей армии - в частности, там активное участие прини
мали почти все части 25-й гвардейской мотострелковой дивизии.
При выводе войск из Восточной Европы в состав армии в 1990 г. прибыла 7-я гвардейская танковая дивизия,
переформированная в 4214-ю гвардейскую БХВТ (г. Пирятин). Сюда же в конце 1990 г. (в н.п. Девички) прибыла
из ЗГВ 281-я учебная артиллерийская бригада, которую переформировали в пушечную (в/ч 32827).
К концу 1990 г. в армии имелось 763 танка (из них 381 Т-64), 617 БМП и БТР, 324 орудия, миномёта и РСЗО,
12 боевых и 11 транспортных вертолётов [82, с. 155]. Армией командовали следующие генералы (прил. 20.1.2):
Таблица

20.1.2

Командующие Особой механизированной, 1-й О тдельной и 1-й гвардейской общевойсковой армией в 1947-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

П ериод в долж н о сти

Источники

Цветаев Вячеслав Дм итриевич
Свиридов Владим ир Петрович
Гусев Н иколай Иванович
Голиков Ф илипп Иванович
Гетман А ндрей Лаврентьевич

генерал-полковник

24.12.1947-30.01.1948

генерал-лейтенант арт.

30.01.1948-20.04.1949

[19, т. 7, с. 265; 59, с. 206]

генерал-полковник

20.04.1949-23.06.1950

[19, т. 3, с. 74-75; 59, с. 62-63]

генерал-полковник

03.09.1950-17.01.1956

[19, т. 2, с. 585-586; 59, с. 42]

генерал-полковник т/в

17.01.1956-17.04.1958

[19, т. 2, с. 542; 59, с. 126]

Архипов Василий Сергеевич

генерал-лейтенант т/в

17.04.1958-23.05.1960

[19, т. 1, с. 298; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Архипова B.C.]

Родимцев Александр Ильич

генерал-лейтенант,
с 06.05.1961 г. генерал-полковник

23.05.1960-18.03.1966

[19, т. 7, с. 137; 59, с. 478]

[19, т. 8 , с. 404; 59, с. 250]

Приложение 20.2.6-я гвардейская танковая Краснознамённая (с 1974 г.) армия в 1945-1991 гг.
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

Период в долж н ости

Баталов Григорий М ихайлович

генерал-лейтенант

18.03.1966-13.06.1969

М олоковдов Сергей Иванович

генерал-м айор,
с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант

13.06.1969-02.09.1970

Городецкий Георгий Дм итриевич

генерал-лейтена нт

02.09.1970-00.00.1973

Н ет данных

Н ет данных

00.00.1973-00.00.1976

Елагин Александр Сидорович
Фёдоров Алексей Константинович
Демидов Алексей Арсеньевич

Н ет данных

генерал-м айор,
с 14.02.1977 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 01.11.1980 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 03.02.1984 г. генерал-лейтенант

Н ет данных

Бобрышев Валентин Сергеевич
Николаев Андрей Иванович

генерал-м айор,
с 29.06.1990 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор

табл.
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Источники
(Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Батало
ва Г.М.]
[Приказ М О СССР от
02.09.1970 г. N®01793]
[Приказ М О СССР от
02.09.1970 г. №01793]

00.00.1976-00.09.1979
00.09.1979-00.05.1982
00.05.1982-00.00.1984
00.00.1984-00.05.1988
00.05.1988-01.08.1991
01.08.1991-00.02.1992

Приложение 20.2. 6-я гвардейская танковая Краснознамённая (с 1974 г.)
армия в 1945-1991 гг.
В начале 1944 г. в составе 1-го Украинского фронта была создана 6-я танковая армия, которая с 25.01.1944 г.
была включена в состав действующей армии. Получив за боевые заслуги к 12.09.1944 г. звание гвардейской, ар
мия закончила войну на территории Австрии, откуда почти в полном составе была переброшена в Забайкалье
[16, с. 279]. После окончания боевых действий с Японией армия дислоцировалась в Забайкальском военном
округе со штабом в п. Борзя. В период с 04.07.1946 по 29.04.1957 г. армия, сменив статус, именовалась механи
зированной.
В ходе войны с Японией в составе армии имелись 3 корпуса (5-й гвардейский танковый, 9-я гвардейский и
7-й механизированный) и 2 мотострелковые дивизии (Зб-я и 57-я) [63, с. 205]. С октября 1945 г. (и в дальнейшем
до 1957 г.) в её составе числились 4 дивизии:
- 5-я гвардейская танковая Сталинградско-Киевская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и
Кутузова дивизия (в/ч 41659, бывший одноимённый танковый корпус [83, с. 22]) - Даурия [73, с. 362-363];
-1 1 1-я танковая Краснознамённая дивизия (в/ч 15871, с 1955 г. - 16-я) - 76-й разъезд (ст. Мирная) [73, с. 383];
- 9-я гвардейская механизированная Днестровско-Рымникская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
(в/ч 22145, бывший одноимённый механизированный корпус [83, с. 20]) - на ст. Ясная [73, с. 388];
- 14-я механизированная Хинганская дивизия (в/ч 06001, бывшая 284-я стрелковая дивизия [83, с. 120]) - в
Нерчинске [73, с. 401].
В мае 1957 г. управление армии и некоторые её части убыли на Украину - штаб армии разместился в Днеп
ропетровске. Ей были подчинены дивизии, ранее дислоцированные в КВО, а также прибывшие из Румынии в
составе Отдельной механизированной армии:
- 14-я гвардейская тяжёлая танковая Бахмачевская дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия
(бывшая 75-я гвардейская стрелковая и 64-я гвардейская механизированная) - штаб в Чугуеве, в 1965 г. пере
именована в 75-ю гвардейскую танковую [73, с. 369,381—382];
- 22-я гвардейская танковая Черкасская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия (бывшая
7-я гвардейская воздушно-десантная и 115-я гвардейская стрелковая) - штаб в Новомосковске;
- 37-я гвардейская танковая Криворожская Краснознамённая ордена Суворова дивизия (бывшая 20-я гвар
дейская стрелковая и 25-я гвардейская механизированная, прибывшая из Румынии) - штаб в Кривом Роге, в
1965 г. переименована в 17-ю гвардейскую танковую [73, с. 377];
- 42-я гвардейская танковая Прилукская орденов Ленина, Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия (быв
шая 42-я гвардейская стрелковая) - штаб в Днепропетровске [73, с. 378].
Фактически этот состав армии оставался с незначительными изменениями до распада СССР - только смени
лась нумерация некоторых дивизий. При этом в феврале 1980 г. убыла в ТуркВО 4-я (бывшая 63-я) гвардейская
мотострелковая дивизия, а вместо неё на базе 15-го гвардейского мотострелкового полка развернули 46-ю мо
тострелковую дивизию, вошедшую в состав нового 64-го армейского корпуса.
В состав армейского комплекта входили 7 (!) танковых дивизий [53, с. 13-14], а также другие соединения и
части {табл. 20.2.1).
За заслуги в Великой Отечественной войне и за успехи в боевой и политической подготовке 16.01.1974 г.
армия была награждена орденом Красного Знамени.
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Таблица

20.2.1

Состав б-й гвардейской танковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб (39980) и 133-я о тд . рота охраны и обеспечения
121-й о тд . гв. п о лк связи (42739), отд. эскадрилья БСР, 93-й отд. радиотехнический батальон ПВ О (50357),
103-я бригада м атериального обеспечения, 150-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон
107-я ракетная бригада (33552)
269-я зенитно-ракетная бригада (32182)
437-й гв. пуш ечный а ртполк (32180), 977-й противотанковый артполк (96217)
465-й о тд . батальон РЭБ, 227-й отд. рем онтно-восстановительный батальон
16-я отд. смешанная авиационная эскадрилья
428-й о тд . понтонно-м остовой батальон (83640)
311-й о тд . батальон химзащиты
17-я гвардейская танковая дивизия (02806) в составе:
- 256-й гв. м отострелковы й п олк (49812), 216-й гв. танковый полк (54236), 224-й танковы й п олк (03165), 230-й гв.
танковый п о лк (52814), 869-й гв. самоходный а ртполк (54208), 1069-й зенитно-ракетны й полк (63741), о тд . ра
кетный дивизион, 145-й отд. разведывательный батальон, 26-й отд. гв. инженерно-сапёрны й батальон (02923),
812-й о тд . гв. батальон связи (29548), 44-й о тд . батальон химзащиты (34102), 129-й о тд . рем онтно
восстановительный батальон (75228), 18-й отд. медицинский батальон (29515), 1055-й о тд . батальон матери
ального обеспечения (33468), ОВКР
22-я гвардейская танковая дивизия (36895)" в составе:
•360-й гв. м отострелковы й п олк (32093), 223-й танковый п о лк (38121), 302-й гв. танковы й полк (55363), 317-й гв.
танковый п о лк (41437), 871-й гв. самоходный артполк (89529), 1069-й зенитно-ракетны й полк (63741), о тд . ра
кетный дивизион (61528), о тд. разведывательный батальон, 277-й отд. гв. инж енерно-сапёрны й батальон,
566-й отд. гв. батальон связи (62802), отд. рота химзащиты, о тд. рем онтно-восстановительны й батальон, отд.
м едицинский батальон, отд. батальон м атериального обеспечения (87024), ОВКР

42-я гвардейская танковая дивизия (29410)2>в составе:
- 1 27-й гв. м отострелковы й полк (74263), 188-й гв. танковый п олк (92528), 319-й гв. танковы й п о лк (01018),
384-й танковы й п о лк (75229), 173-й гв. самоходный а ртполк (03153), 1095-й зенитно-ракетны й п о лк (52040),
139-й о тд . ракетный дивизион (61529), 76-й отд. разведывательный батальон (38990), 95-й отд. гв. инженерно
сапёрный батальон, 532-й отд. гв. батальон связи (62802), отд. рота химзащиты (34622), 150-й о тд . рем онтновосстановительны й батальон (63036), 89-й отд. медицинский батальон (15627), 152-й о тд . батальон материаль
ного обеспечения (87042), ОВКР
75-я гвардейская танковая дивизия (24537)31в составе:
- 358-й гв. м отострелковы й полк (51090), 42-й гв. танковый п олк (22116), 283-й гв. танковы й п олк (44735),
380-й танковы й п о лк (19679), 577-й а ртполк (47134), зенитный а ртполк (96575), о тд . ракетный дивизион, отд.
разведывательный батальон, 87-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (32380), 505-й отд. гв. батальон связи
(10018), о тд . рота химзащиты, отд. рем онтно-восстановительный батальон (25945), о тд . м едицинский батальон
(22380), о тд . батальон м атериального обеспечения, ОВКР
52-я танковая дивизия кадра (35462)41
58-я танковая дивизия кадра (16508)51
64-я запасная танковая дивизия кадра (21472)61
Примечания

к табл.

Дислокация
Днепропетровск
Днепропетровск
Кременчуг
Н икополь
Новомосковск
Гвардейское
П одгородное
Д непродзерж инск
Ждановка
Кривой Рог

Кривой Рог

Новомосковск

Новомосковск
(Черкасский)

Гвардейское

Гвардейское

Чугуев

Чугуев

Ждановка
Кривой Рог
Чугуев

20.2.1:

22-я дивизия сокращ ённого состава расформирована в сентябре 1990 г. - на её место прибы ла из ЮГВ 93-я гвардейская м отостр ел
ковая дивизия [53, с. 13].
в 42-я дивизия сокращ ённого состава в сентябре 1990 г. была переформирована в 6299-ю БХИ, а в мае 1991 г. расформирована [53,
с. 13].
31 75-я дивизия 01.07.1989 г. была переформирована в 5362-ю БХВТ, а в июне 1990 г. расформирована [53, с. 13].
4152-я дивизия 01.12.1987 г. была переформирована в 722-й ТУЦ, 01.09.1989 г. - в 5359-ю БХВТ, а в июне 1991 г. расформирована [53,
с. 13-14]. В состав БХВТ была включена техника выведенной из ГСВГ 32-й гвардейской танковой дивизии - всего имелось 314 танков
Т-6 4 ,49 БМП, 20 минометов ПМ-38 и более иной 50 ед. бронетехники (в основном КШМ) [83, с. 160].
9 58-я дивизия 01.12.1987 г. была переформирована в 747-й ТУЦ, 01.09.1989 г. - в 5361-ю БХВТ, а в декабре 1990 г. расформирована,
при этом её 25-й и 92-й танковые полки передали свои номера 216-му и 224-му полкам 17-й гвардейской танковой дивизии [53,
с. 14].
6164-я дивизия в июне 1989 г. была переформирована в 5360-ю БХВТ, а в марте 1991 г. расформирована [53, с. 14].
11

Армия являлась фактически резервной, поскольку все её дивизии были сильно сокращённого состава, а на
их базе в военное время предполагалось формировать ещё по одной танковой дивизии. Летом 1989 г. в состав
армии прибыла из Германии 32-я гвардейская танковая дивизия, почти сразу же расформированная (её техника
была передана в 5359-ю БХВТ). А осенью 1990 г. в состав армии были включены части прибывающей в пгт Чер
касское из ЮГВ 93-й гвардейской мотострелковой дивизии.
К концу 1990 г. в армии имелось 462 танка Т-64, 228 БМП и БТР, 218 орудий, миномётов и РСЗО [82, с. 159].
Практически к моменту распада СССР армия располагала лишь двумя более-менее боеспособными дивизиями
- гвардейскими 17-й танковой и 93-й мотострелковой.
Армией за период её существования 19 генералов (табл. 20.2.2):
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Приложение 20.3.64-й армейский корпус в 1982-1989 гг.
Таблица

20.2.2

Командующие 6-й гвардейской танковой армией в 1944-1992 гг.
Ф амилия, имя, отчество

Кравченко Андрей Григорьевич
Ж данов Владимир Иванович
Дремов Иван Ф ёдорович
Фоминых Евгений Иванович
Обатуров Геннадий Иванович
Макаров Владимир Александрович
Захаров Геннадий Васильевич
Ш кидченко П етр Иванович
Терентьев Ю рий Павлович
Осипов Владимир Васильевич
Соколов Валерий Сергеевич
Карсаков Сергей Викторович
Цветков Владлен Васильевич
Борискин Валентин Д анилович
Собков Василий Тимофеевич
Радецкий Виталий Григорьевич

Воинское звание
генерал-лейтенант,
с 13.09.1944 г. генерал-полковник т/в
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 22.02.1963 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 23.02.1967 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 08.11.1971 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 05.05.1980 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-майор,
с 30.10.1981 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в
генерал-м айор,
с 15.02.1988 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор, генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости
20.01.1944-00.06.1947
00.06.1947-30.04.1949
30.04.1949-27.02.1958
27.02.1958-00.05.1960
00.05.1960-13.07.1966

Источники
[19, т. 4, с. 414-415; 59, с. 288]
[54, т. 2, с. 223]
[54, т. 2, с. 220]
[54, т. 2, с. 193-194]

13.07.1966-13.06.1969
13.06.1969-26.02.1971
26.02.1971-17.08.1973

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Ш кид
ченко П.И.]

17.08.1973-00.05.1978
00.05.1978-06.01.1981
06.01.1981-00.12.1983
00.12.1983-00.09.1985
00.09.1985-00.05.1988
00.05.1988-00.07.1989
00.07.1989-02.05.1991
03.05.1991-00.04.1992

Приложение 20.3.64-й армейский корпус в 1982-1989 гг.
В начале 1980-х гг., в период очередного витка в создании в Вооружённых Силах СССР армейских корпусов,
на базе 36-й и 46-й мотострелковых дивизий окружного подчинения было предусмотрено развертывание в
особый период 64-го армейского корпуса. В мирное время его управление, которое было расформировано в
июле 1989 г. [53, с. 14], содержалось в сокращённом составе. Ему подчинялись 2 мотострелковые дивизии со
кращённого состава {табл. 20.3.1).
Таблица

20.3.1

Состав 64-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление корпуса, отд . рота охраны и обеспечения, о тд. батальон связи
2 0

-я бригада м атериального обеспечения

36-я мотострелковая дивизия (62620)" в составе:
- 103-й м отострелковы й п олк (41672), 142-й м отострелковы й полк, 143-й м отострелковы й полк, 35-й танковый полк
(44602), а ртп олк (32844), зенитный артполк (61261), отд. ракетный дивизион, отд. противотанковы й дивизион, отд.
разведывательный батальон, отд. инженерно-сапёрный батальон (83586), 1179-й о тд . батальон связи, 19-й отд. ба
та льон химзащиты, о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (64830), 199-я отд. медицинская рота, отд. батальон
м атериального обеспечения, ОВКР
46-я мотострелковая дивизия (31429)21в составе:
- 15-й гвардейский м отострелковы й п о лк (11859), 561-й м отострелковы й п о лк (22130), 1215-й зенитный артполк,
о тд . ракетный дивизион (22688), 380-й отд. разведывательный батальон (54832), 1615-й отд. инженерно-сапёрный
батальон (55601), 2073-й отд. батальон связи (31480), о тд. рота химзащиты, 72-й отд. рем онтно-восстановительны й
батальон, отд. медицинская рота, отд. батальон материального обеспечения, ОВКР
- 875-й м отострелковы й полк (41745), 133-й танковый п олк (44602), 425-й а ртполк (34587), отд. противотанковы й
дивизион
Примечания

к табл.

Д ислокация
Артём овск
Луганск
Артём овск

Артём овск

Луганск

Луга н ск

Коммуна рек

20.3.1:

" 36-я дивизия была создана 20.06.1966 г. как дивизия кадра при 4-й гвардейской м отострелковой дивизии, а расформирована в ян
варе 1990 г. - на её место прибыла из ЮГВ 254-я м отострелковая дивизия.
2146-я дивизия расформирована в марте 1989 г. после возвращения из Термеза 4-й гвардейской м отострелковой дивизии, которую
переформ ировали в 5197-ю БХИ (на ней хранились преимущ ественно КШМ на базе бронеобъектов - около 40 ед. [82, с. 153]), а в
марте 1991 г. расформировали.

Гла ва 21
Одесский Краснознамённый (с 1968 г.)
и Таврический военные округа в 1944-1991 гг.
Таврический военный округ (ТавВО), образованный 09.07.1945 г., дислоцировался на территории Крым
ской, Запорожской и Херсонской областей Украинской ССР. Управление округа было сформировано на базе
полевых управлений Отдельной Приморской и 22-й армий и находилось в Симферополе [19, т. 7, с. 621 ]. Перво
начально в состав округа входил 112-й стрелковый корпус, прибывший из Эстонии (в/ч 17379, командир корпу
са генерал-майор Ребриков Корней Григорьевич - с 11.10.1944 г. до расформирования в апреле 1946 г. [54, т. 1,
с. 471; 87, с. 37], штаб в Херсоне). В его составе две стрелковые дивизии:
- 44-я Чудовская Краснознамённая [83, с. 44; 90, с. 81 -82], в/ч 07688, Мелитополь - переведена в Павлоград;
-1 23-я Лужская ордена Ленина [83, с. 44], в/ч 67656, Херсон.
Управление корпуса и дивизии расформировали весной 1946 г.
Остались от Отдельный Приморской армии в Крыму две стрелковые дивизии:
- 315-я Мелитопольская Краснознамённая [83, с. 58], в/ч 41678, Керчь;
- 414-я Анапская Краснознамённая [83, с. 63], в/ч 69751, Джанкой - затем убыла в Тбилиси.
Зимой - весной 1946 г. из Польши (см. гл. 13) прибыл 54-й стрелковый корпус [83, с. 16] (штаб в Симферополе)
- в его составе 3 стрелковые дивизии: 126-я (Симферополь), 235-я (Евпатория), 263-я (Феодосия). Управление
корпуса и 235-ю дивизию расформировали в июле 1946 г.
Почти тогда же из Чехословакии прибыл 25-й гвардейский стрелковый Братиславский корпус (в/ч 89467,
командир корпуса - генерал-лейтенант Осташенко Фёдор Афанасьевич [54, т. 1, с. 413-414], штаб в Запорожье управление корпуса в мае 1947 г. расформировано). В его составе 3 стрелковые дивизии;
- 4-я гвардейская Апостоловско-Венская Краснознамённая [83, с. 26], в/ч 34456, Мелитополь - расформиро
вана осенью 1946 г.;
- 25-й гвардейская Синельниковско-Будапештская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмель
ницкого [83, с. 28], в/ч 03304, Запорожье - чуть позже переведена в Лубны;
- 113-я гвардейская Кременчугско-Знаменская Краснознамённая ордена Суворова, в/ч 32148, Евпатория бывшая 6-я гвардейская воздушно-десантная [83, с. 64].
Кроме того, летом 1946 г. из ЮГВ в Запорожье вместо 25-й дивизии прибыла 188-я стрелковая Нижнеднеп
ровская Краснознамённая дивизия [83, с. 49], в/ч 63570.
В 1946 г. в результате реорганизации округа 126-я дивизия была переформирована в 28-ю механизирован
ную, ещё 4 дивизии - в отдельные стрелковые бригады, остальные дивизии расформированы или переведены в
другие округа. К весне 1947 г. состав округа был следующим:
- 28-я механизированная дивизия - бывшая 126-я стрелковая дивизия (Симферополь);
- 7-я отдельная стрелковая бригада - бывшая 315-я стрелковая дивизия (Керчь);
- 19-я отдельная стрелковая бригада - бывшая 263-я стрелковая дивизия (Феодосия), расформирована;
- 43-я отдельная гвардейская стрелковая бригада - бывшая 113-я гвардейская дивизия (Евпатория);
- 52-я отдельная стрелковая бригада - бывшая 188-я стрелковая дивизия (Запорожье).
В 1950-1953 гг. стрелковым бригадам восстановили статус дивизий, а в 1955 г. двум из них сменили номера:
188-я стала 20-й, а 315-я - 52-й. На базе управления округа 04.04.1956 г. было создано управление 45-го стрел
кового корпуса (штаб в Симферополе) в составе трех дивизий - 28-я механизированная, 113-я гвардейская и
52-я стрелковые. Еще одна дивизия - 20-я стрелковая (с весны 1957 г. 93-я мотострелковая) в Запорожье - во
шла в состав Одесского военного округа (О дВ О ). В апреле 1956 г. ТавВО в связи с укрупнением военных окру
гов был упразднен, его управление переформировано в управление 45-го стрелкового корпуса, а территория и
войска переданы в состав Одесского военного округа.
Округом руководили 4 генерала (табл. 21.1).
Одесский военный округ (О дВО, Ill-го формирования) был создан 23 марта 1944 г. приказом НКО СССР на
базе управления Прибалтийского военного округа (И-го формирования), находившегося в Вышнем Волочке [50.
Д. 21. Л. 1; 51. Д. 13. Л. 7]. Штаб округа дислоцировался в Кировограде, а с октября 1944 г. - в Одессе [19, т. 6,
с. 24]. Округ руководил органами военного управления на территории Кировоградской, Николаевской, Херсон
ской, Измаильской, Одесской областей УССР и Молдавской ССР. Командующим войсками округа был назначен
Герой Советского Союза генерал-полковник И.Г. Захаркин, начальников штаба - генерал-майор И.С. Белов [50.
Д. 13. Л. 47].

Глава 21. Одесский Краснознамённый (с 1968 г.) и Таврический военные округа в 1944-1991 гг.
Таблица
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2 1. 1

Командование Таврическим военным округом в 1945-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Мельник Кондрат Семёнович
Попов Маркиан Михайлович
Фоменко Сергей Степанович
Лю дников Иван Иванович

Воинское звание
П ериод в долж н ости
Командующий войсками округа
генерал-лейтенант
09.07.1945-03.06.1946
генерал-полковник,
04.06.1946-01.07.1954
с 03.08.1953 г. генерал армии
генерал-лейтенант
02.07.1954-01.09.1954

генерал-полковник
Н ач а ль н и к штаба - Первый
генерал-майор
Епанечников Семен Семенович
генерал-лейтенант
Буховец Георгий Климентьевич

Н ет данных
Леднев Иван Иванович
Глуздовский Владимир Алексеевич

Источники
[19, т. 5, с. 238; 59, с. 150]
[19, т. 6 , с. 453-454; 59, с. 182]

[59, с. 237]
02.09.1954-04.04.1956 [19, т. 5, с. 54-55; 59, с. 137]
з ам ес ти тель командую щего
09.07.1945-11.07.1946 [19, т. 2, с. 579]

Н ет данных
генерал-майор,
с 08.08.1953 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

12.07.1946-00.00.1948
00.00.1948-00.12.1951
00.12.1951-00.10.1955
06.01.1956-04.04.1956

В июле 1945 г. на доукомплектование О дВО была направлена часть управления 2-го Украинского фронта
(основная часть этого фронта убыла на Дальний Восток). Первоначально по окончании войны с мая 1945 г. на
его территории, включавшую Одесскую, Николаевскую, Измаильскую области Украинской ССР и Молдавскую
ССР [52. Д. 4. Л. 264-267], базировались войска 22-й общевойсковой армии (командарм генерал-лейтенант
Коротков Геннадий Петрович - с 05.04.1944 г. до 21.07.1945 г. [57, с. 489]), включавшие:
• 83-й стрелковый корпус (в/ч 95867, штаб в Одессе, командир генерал-майор Солдатов Николай Лавренть
евич - с 29.03.1944 г. до июля 1945 г. [54, т. 1,с. 531; 87, с. 32]), в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 47-я Невельская орденов Ленина и Суворова [83, с. 37; 90, с. 86-87], в/ч 33541;
-119-я ордена Суворова [83, с. 43], в/ч 08908;
-1 68-я Рижская [83, с. 48], в/ч 86711.
• 100-й стрелковый корпус (в/ч 59859, штаб в Николаеве, командир генерал-майор М ихайлов Денис Ва
сильевич - с 29.05.1944 г. до 22.10.1945 г. [54, т. 1, с. 378; 87, с. 35]), в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 28-я Невельская Краснознамённая [83, с. 36; 90, с. 64-65], в/ч 11151;
- 37-я, в/ч 68340;
- 219-я Идрицкая Краснознамённая [83, с. 52], в/ч 48916.
- 110-й стрелковый корпус (в/ч 16555, штаб в Котовске, командир генерал-майор Грязное Афанасий Сер
геевич - с 15.04.1944 г. до 22.10.1945 г. [54, т. 1,с. 168; 87, с. 37]), в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 256-я Нарвская Краснознамённая [83, с. 54], в/ч 37269;
- 268-я Мгинская Краснознамённая [83, с. 55], в/ч 37501;
- 394-я Криворожская Краснознамённая [83, с. 62], в/ч 33156 - включена вместо 48-й дивизии.
Все эти корпуса и дивизии (кроме 48-й) к 22.10.1945 г. были расформированы.
Кроме того, с лета 1945 г. на территории округа базировалось управление 40-й общевойсковой армии
(расформировано 28.05.1946 г.), которому были подчинены выведенные из ЮГВ 2 стрелковых корпуса в составе
6 стрелковых дивизий и 1-й гвардейский Николаевский УР (в/ч 41763 - расформирован 30.06.1946 г.):
• 34-й стрелковый Констанцский корпус [83, с. 15] (в/ч 95922, штаб в Грайвороне), в его составе 3 стрелковые
дивизии (30.06.1946 г. расформированы):
- 53-я стрелковая Новоукраинская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 38], в/ч 15338;
- 259-я Артемовская [83, с. 54], в/ч 05956, Кишинёв;
- 353-я Днепродзержинская Краснознамённая [83, с. 60], в/ч 26766, Бельцы.
Корпусом командовали: генерал-майор, с 13.09.1944 г. генерал-лейтенант Кособуцкий Иван Степанович - с
17.03.1944 г. до августа 1945 г. [54, т. 1, с. 289-290; 87, с. 20]; генерал-майор Гнедин Пётр Виссарионович - до
расформирования в 27.06.1946 г. [54, т. 1, с. 147].
• 66-й стрелковый корпус (в/ч 34710, штаб в Котовске, командир генерал-майор Куприянов Дмитрий Анд
реевич - с 30.07.1943 г. до 15.07.1946 г. [54, т. 1, с. 313; 87, с. 29]), в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 48-я Ропшинская Краснознамённая им. М.И. Калинина [83, с. 37; 90, с. 87-88], в/ч 02586 в 1946 г. переформи
рована в 51-ю отдельную стрелковую бригаду;
- 195-я Новомосковская Краснознамённая [83, с. 50], в/ч 43171;
- 333-я Синельниковская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 59], в/ч 35615.
195-я и 333-я дивизии были расформированы 15 и 31 июля 1946 г. соответсвенно.
С лета 1945 г. на территорию округа начался вывод войск из ЮГВ и ЦГВ - в частности, сюда была выведена из
ЮГВ 46-я общевойсковая армия под командованием генерал-лейтенанта Петруш евского Александра Ва
сильевича (командарм с 04.03.1945 г. [57, с. 505; 59, с. 154]). Управление армии расформировано 27.09.1945 г., а
её соединения подчинили округу. К весне 1946 г. состав округа включал:
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• 10-й гвардейский стрелковый Будапештский корпус [83, с. 12] (в/ч 69651, штаб в Кишинёве), в его составе
3 дивизии:
- 33-я гвардейская механизированная Херсонская Краснознамённая орденов Суворова I и II степени - быв
шая 49-й гвардейская стрелковая [83, с. 29; 90, с. 113-114], в/ч 04130, Комрат, в 1948 г. переведена в Румынию;
- 59-я гвардейская стрелковая Краматорская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
[83, с. 30], в/ч 35770, Тирасполь;
- 99-я стрелковая Житомирская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 42; 90, с. 166], в/ч 40303, Дубоссары
- переформирована в 37-ю отдельную стрелковую бригаду, в декабре 1946 г. расформирована.
• 24-й гвардейский стрелковый Братиславский корпус [83, с. 12] (в/ч 61410, штаб в Болграде, с мая 1947 г. - в
Тирасполе), в составе 2 дивизии:
- 35-я гвардейская механизированная Харьковская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова,
в/ч 45261, Болград - бывшая 93-я гвардейская стрелковая [83, с. 32];
-1 80-я стрелковая Киевская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 49], в/ч 28907, БелгородДнестровский.
Корпусом командовали: генерал-майор Крузе Аполлон Яковлевич - с 12.11.1944 г. до 14.09.1950 г. [54, т. 1,
с. 299; 87, с. 50]; генерал-лейтенант Глинский Михаил Иосифович - до августа 1954 г. [54, т. 2, с. 51; 130, т. 1,
с. 124].
• 52-й стрелковый Львовский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого корпус [83, с. 16] (в/ч 53567,
штаб в Первомайске, командир генерал-майор Бушев Сергей Михайлович - с 20.06.1944 г. до марта 1946 г. [54,
т. 1, с. 107; 87, с. 24-25]), в его составе 2 стрелковые дивизии:
- 86-я гвардейская Николаевская Краснознамённая [83, с. 32; 90, с. 163], в/ч 44064, Балта;
- 326-я Рославльская Краснознамённая [83, с. 59], в/ч 30761, Грайворон.
• 82-й (с 04.03.1955-25-й) стрелковый корпус (штаб в Одессе), в его составе 3 дивизии:
- 34-я гвардейская механизированная Криворожская - бывшая 92-я гвардейская стрелковая [83, с. 32], в/ч
45301, Николаев;
- 28-я гвардейская стрелковая Харьковская Краснознамённая [83, с. 28], в/ч 63493, Одесса;
-1 88-я стрелковая Нижнеднепровская Краснознамённая [83, с. 49], в/ч 63570, Вознесенск - убыла в Запоро
жье, где переформирована в 52-ю отдельную стрелковую бригаду.
Корпусом командовали 8 генералов (табл. 21.2).
Таблица

21.2

Командиры 82-го (25-го) стрелкового корпуса в 1944-1960 гг.
Фамилия, имя, отчество

Кузнецов Павел Григорьевич
Грязное Афанасий Сергеевич
Куприянов Дм итрий Андреевич
Москалик М ихаил Эммануилович
Буховец Георгий Ильич
Фоменко Пётр Иванович
Горишний Василий Акимович
Майоров Константин Ф ёдорович
Дука М ихаил Ильич

15.07.1943-00.12.1945

[54, т. 1, с. 304-305; 87, с. 32]

00.12.1945-00.05.1946

[54, т. 1,с. 168]

00.05.1946-18.08.1948
18.08.1948-18.03.1949
18.03.1949-00.07.1952

[54,т. 1, с. 313]

генерал-лейтенант

00.07.1952-04.06.1956

генерал-лейтенант

09.06.1956-16.05.1957

[54, т. 1,с. 597]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Гориш ного В Л .]

генерал-м айор,
с 18.02.1958 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор

Период в долж н ости

Источники

Воинское звание
генерал-майор,
с 13.09.1944 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

04.06.1957-21.01.1960
21.01.1960-00.06.1960

В последующем ряд дивизий поменяли дислокацию: например, переподчинена Таврическому округу
188-я дивизия, а 33-я гвардейская механизированная убыла в ЮГВ, сменили место внутри округа гвардейские
86-я стрелковая и 35-я механизированная дивизии. Соответственно менялся и состав корпусов.
В августе 1946 г. из ЦГВ было выведено в Одессу управление 4-й гвардейской общ евойсковой армии,
которое объединило 3 стрелковых корпуса и 7 дивизий, уже находившиеся в округе. Она была расформирована
в апреле 1948 г. (командующий с апреля 1946 г. генерал-полковник Романовский Владимир Захарович [59,
с. 199]).
В итоге всех переформирований и перемещений сложился относительно постоянный состав округа, одним
из особенной которого было отсутствие на его территории танковых дивизий (табл. 21.3).
До 1956 г. в составе округа не было управлений армий, а были только управления тех же стрелковых корпу
сов: 10-го и 24-го гвардейских, 82-го (25-го). В 1956 г. при расформировании Таврического округа в состав окру
га вошли новые соединения, в частности 45-й Особый стрелковый (затем армейский) корпус и 3 дивизии 28-я механизированная (Симферополь), 52-я стрелковая (Керчь), 113-я гвардейская стрелковая (Евпатория).
В дальнейшем, в марте 1967 г., управление 45-го корпуса убыло на Дальний Восток в Бикин (см. гл. 31). На его
месте развернули управление 32-го армейского корпуса (прил. 21.2).

Глава 21. Одесский Краснознамённый (с 1968 г.) и Таврический военные округа в 1944-1991 гг.
Таблица
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Состав Одесского военного округа в 1947-1965 гг.
Дата
01 02.1947 г.

Армия
4-я гв.ОА

01.06.1951 г.
01.06.1955 г.
01.06.1957 г.
01.11.1960г.
01.06.1965 г.

14-я О А
14-я О А
14-я О А

Соединения Сухопутны х войск
10-й гв.СК (33-я гв.мехд, 59-я гв.сд), 24-й гв.СК (35-я гв.мехд, 48-я сд, 180-я сд), 52-й СК (21-я мехд, 8 6 -я гв.сд)
82-й СК (34-я гв.мехд, 28-я гв.сд, 188-я сд)
10-й гв.СК (35-я гв.мехд, 59-я гв.сд, 8 6 -я гв.сд), 24-й гв.СК (48-я сд, 180-я сд), 82-й СК (34-я гв.мехд,
28-я гв.сд, 188-я сд)
10-й гв СК (35-я гв.мехд, 59-я гв.сд, 8 6 -я гв.сд), 24-й гв.СК (69-я мехд, 14-я сд), 25-й СК (34-я гв.мехд,
28-я гв.сд, 2 0 -я сд)
59-я гв.мсд, 8 6 -я гв.мсд, 8 8 -я мед, 118-я мед
25-й АК (28-я гв.мсд, 34-я гв.мсд, 95-я мед), 45-й АК (52-я мед, 101-я мед, 113-я гв.мсд)
59-я гв.мсд, 8 6 -я гв.мсд, 8 8 -я мед, 118-я мед
45-й АК (52-я мед, 101-я мед), 28-я гв.мсд, 34-я гв. уч. мед
48-я мед, 59-я гв.мсд, 8 6 -я гв.мсд, 180-я мед
45-й АК (52-я мед, 126-я мед), 28-я гв.мсд, 92-я гв. уч.мед

В ходе выполнения Закона о сокращении Вооружённых Сил СССР к 1960 г. были расформированы управле
ния 25-го армейского корпуса, 113-я гвардейская и 95-я мотострелковые дивизии. В последующем, в августе
1968 г., убыла в Чехословакию 48-я мотострелковая дивизия, а в апреле 1969 г. в Нижнеудинск была переведена
52-я мотострелковая дивизия. Взамен убывших в местах их дислокации были развёрнуты новые дивизии со
кращённого состава и кадра. Так, например, из 52-й дивизии в Крыму для развёртывания новых формирований
был оставлен 91-й мотострелковый полк, послуживший основой для создания новой, 157-й мотострелковой ди
визии. В 1968 г. в Чехословакию вместе с 48-й дивизией убыл 265-й гвардейский мотострелковый полк
86-й гвардейской дивизии, место которого занял 341-й полк 48-й мотострелковой дивизии. В этот же период,
10.08.1969 г., в округ из Приамурья (Белогорск) прибыла 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (штаб в
Болграде).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1968 г. Одесский военный округ был награждён
орденом Красного Знамени [5, с. 267]. С 1984 г. округ перешёл в подчинение находящемуся на его территории
Главкому войск Юго-Западного направления (штаб в Кишинёве).
После всех проведенных преобразований к исходу 80-х гг. XX в. на территории округа дислоцировались
управления общевойсковой армии и армейского корпуса [53, с. 15-16], 98-я гвардейская воздушно-десантная,
2 артиллерийские и 10 мотострелковых дивизий (табл. 21.4, прил.21.1,21.2).
Таблица

21.4

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирований, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб и 363-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба (54371)
217-я о тд . смешанная авиационная эскадрилья, 120-я о тд. гв. бригада связи (74145), 122-я отд. бригада свя
зи (48330), 64-й УС, 92-я бригада м атериального обеспечения, 94-я бригада м атериального обеспечения
кадра, 72-й отд. трубопроводны й батальон

40-я о тд . десантно-штурмовая бригада (32461), 10-й отд. танковый полк (11181)
10-я о тд . бригада спецназа ГРУ (65564)
9-я ракетная бригада (48306), 106-я ракетная бригада (44208)
184-я артиллерийская бригада БМ (48267)
34-я ракетная бригада (11047), 190-я артиллерийская бригада БМ (45937)
238-я тяж елая гаубичная артиллерийская бригада
46-я зенитно-ракетная бригада (01909)
320-й о тд . вертолётны й п олк (19160)
193-я о тд . смешанная авиационная эскадрилья ГКВЮЗН (20756), 2-я о тд . бригада связи ГКВЮЗН (44816)
208-я о тд . вертолетная эскадрилья РЭБ (48236)
237-я инженерно-сапёрная бригада (44605)". 57-я отд. бригада связи ГКВЮЗН (68316)
62-й понтонно-м остовой полк (34517)
187-й о тд . полк связи ты ла (68985)
77-я о тд . радиотехническая бригада ПВО (41190)
93-я о тд . радиотехническая бригада ОсНаз (43032)
285-й о тд . батальон РЭБ (31680)
18-я бригада химзащиты (59910)
25-й п о лк разведки и засечки (71354)

Дислокация
Одесса
Одесса
Николаев
Старый Крым
Рауховка (Одесса)
Березино
Тарутино
Ново-Алексеевка
Подгорное
Чернобаевка (Херсон)
Кишинев
Буялык
Дубоссары
Рыбница
Беляевка (Одесса)
Феодосия
Красноселки (Одесса)
Черноморское
Воловое (Одесса)
Балта
Черноморское

28-я гвардейская мотострелковая дивизия (63493) в составе:
- 8 6 -й гв. м отострелковы й полк (47898), 89-й гв. м отострелковы й п о лк 6т) (28197), 329-й гв. м отострелковы й
полк6*™(18798), 357-й танковый полк (46047), 61 -й гв. а ртполк (03767), 1161-й зенитно-ракетны й полк
(63728), 358-й о тд . ракетный дивизион (15341), 1298-й отд. противотанковы й дивизион, 95-й о тд . разведы
Черноморское
вательный батальон (12351), Зб-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (18795), 40-й о тд . гв. батальон свя (Одесса)
зи (28190), отд. рота химзащиты, 272-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон, 497-й отд. медицинский
батальон, 1030-й отд. батальон материального обеспечения (54138), ОВКР (14782)
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Окончание
№ и наименование формирований, в скобках - № в/ч

92-я гвардейская учебная мотострелковая дивизия - 150-й гв. ОУЦ (45301) в составе:
- учебные 332-й гв. м отострелковы й п олк6**' (28821), 335-й гв. м отострелковы й п олк (26489), 340-й гв. м ото
стрелковый п о лк (28542), 274-й танковый п олк (75531), 1189-й гв. а ртп олк (74955), 1288-й зенитный артполк
(63729), о тд . ракетный дивизион (75209), противотанковы й дивизион, отд. разведывательный батальон,
отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (37439), 175-й о тд. гв. батальон связи (52300), 527-й о тд . батальон
химзащиты (34164), 479-й отд. рем онтно-восстановительный батальон (12392), о тд . м едицинский батальон
(42253), 28-й отд. автомобильный батальон (65130)
98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (22081) в составе:
- 217-й гв. парашютно-десантный полк (11389), 299-й гв. парашютно-десантный п олк (52432), 6 8 -й отд. само
ходно-артиллерийский дивизион (93976), 318-й отд. гв. зенитный ракетно-артиллерийский дивизион
(73512), 215-я отд. разведывательная рота (03319), 661-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (57327),
747-й отд. гв. батальон связи (12189), 15-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (21088), 613-й отд.
батальон десантного обеспечения (89592), 176-й отд. медицинский батальон (36639), 1683-й о тд . батальон
м атериального обеспечения (44340), 243-я о тд . военно-транспортная авиационная эскадрилья (68226),
216-й полигон (44427)
- 300-й гв. парашютно-десантный полк (40390)
- 1065-й гв. артполк
55-я артиллерийская дивизия (07861) в составе:
- 371-я реактивная артиллерийская бригада (34526), 701-й гаубичный артполк (59931), 751-й противотанко
вый а ртполк (35413), ОВКР (07893)
- 707-й тяж ёлы й гаубичный а ртполк (28555), 738-й пушечный а ртполк (29105)
71-я артиллерийская дивизия кадра (71115)21
234-я дивизия охраны ты ла кадра

252-я запасная мотострелковая дивизия кадра (21448)
Примечания

к табл.

табл.

21.4

Д ислокация
Николаев

Николаев

Болград

Б елград

Кишинёв
Веселый Кут
Запорожье
Запорожье
Новая Александровка
Запорожье
Ти ра сп оль
Николаев

21.4:

237-я Александрийская Краснознамённая ордена Суворова бригада - 29.11.1987 г. развёрнута на базе 5б-го инж енерно-сапёрного
полка.
2171-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 714-й ТУЦ, а в 1989 г. - в 1773-ю БХИ.
11

Воздушное прикрытие территории округа осуществляли 1-я и 21-я дивизии (с 15.06.1989 г. - 60-й корпус,
Одесса) 8-й армии ПВО, в их составе насчитывалось 2 истребительных авиаполка (62-й и 737-й), 6 зенитно
ракетных бригад (208-я и 275-я гвардейские, 46-я, 160-я, 174-я, 206-я) и 3 зенитно-ракетных полка (1014-й гвар
дейский, 613-й, 1170-й), радиотехнические 2 бригады (14-я и 16-я) и 16-й полк.
Авиационную поддержку округу в послевоенное время оказывала 5-я воздушная Краснознамённая армия в период с февраля 1949 г. по апрель 1968 г. именовалась 48-й армией, а с апреля 1980 г. по май 1988 г. - ВВС
ОдВО [134, с. 31]. Она имела в составе 119-ю истребительную авиационную дивизию (86-й и 684-й гвардейские,
161-й истребительные авиаполки), которую в 1989 г. передали в состав Черноморского флота (без 684-го полка),
и 4 отдельных авиаполка: 90-й штурмовой, 827-й разведывательный, 642-й гвардейский и 190-й истребителейбомбардировщиков. Также в округе находилось две дивизии Военно-транспортной авиации:
- 6-я гвардейская в Кривом Роге (37-й, 338-й, 363-й авиаполки);
- 7-я в Мелитополе (25-й гвардейский, 175-й, 369-й авиаполки).
Кроме того, в округе дислоцировались 46-я ракетная дивизия 43-й ракетной армии РВСН, а также основные
силы Черноморского флота (штаб в Севастополе), включая ВВС флота - 2-ю гвардейскую морскую ракетоносную
авиационную дивизию (5-й гвардейский, 124-й и 943-й морские ракетоносные авиаполки) и 6 отдельных полков
(30-й разведывательный, 43-й штурмовой, 318-й и 872-й противолодочные, 917-й смешанный авиаполки и 78-й
корабельный вертолётный противолодочный полк) [346].
К 1990 г. в округе находились около 110 тыс. военнослужащих, 600 танков, 1 тыс. боевых бронированных
машин, 900 орудий, миномётов и РСЗО, 150 боевых и транспортных вертолётов.
В процессе вывода войск из Восточной Европы в округ прибыли:
- в Крым (пгт Советское) - 13-я гвардейская танковая дивизия (была расформирована) и 55-я зенитно
ракетная бригада;
- в Николаев - 29-й гвардейский мотострелковый полк 39-й гвардейской мотострелковой дивизии.
Войска округа вошли в состав Вооружённых Сил Украины и частично Молдавии, а управление округа стало
управлением украинского Южного оперативного командования.
Через высший командный состав округа прошли многие видные военачальники (табл. 21.5).
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Глава 21. Одесский Краснознамённый (с 1968 г.) и Таврический военные округа в 1944-1991 гг.
Таблица

2 1. 5

Командование Одесского военного округа в 1944-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Ж уков Георгий Константинович

Воинское звание
| П ериод в долж н ости
Командующий войсками округа
генерал-полковник
23.03.1944-15.10.1944
17.10.1944-28.10.1944
генерал-майор
(врио)
генерал-лейтенант,
28.10.1944-02.06.1946
с 11.07.1945 г. генерал-полковник
03.06.1946-10.02.1948
Маршал Советского Союза

Пухов Н иколай Павлович

генерал-полковник

11.02.1948-28.11.1951

Галицкий Кузьма Никитович

генерал-полковник

29.11.1951-27.05.1954

Радэиевский Алексей Иванович

генерал-полковник

Бабаджанян Амазасп Хачатурович

генерал-полковник

Луговцев М ихаил Васильевич

генерал-лейтенант,
с 25.10.1967 г. генерал-полковник т/в

Ш урупов Александр Георгиевич

генерал-полковник

Захаркин Иван Григорьевич
Первушин Алексей Николаевич
Юшкевич Василий Александрович

|

генерал-лейтенант,
25.04.1974-22.04.1982
с 29.04.1975 г. генерал-полковник
Елагин А лександр Сидорович
генерал-полковник
23.04.1982-15.12.1986
генерал-лейтенант,
16.12.1986-00.01.1992
Морозов Иван Сергеевич
с 07.05.1987 г. генерал-полковник
Радецкий Виталий Григорьевич
генерал-лейтенант
00.01.1992-00.10.1993
Н ач а ль н и к штаба - Первый з а м е с ти те л ь ком а нд ую
Белов Иван Сергеевич
генерал-майор
23.03.1944-08.07.1945
09.07.1945-00.01.1947;
Ивашечкин Макар Васильевич
генерал-лейтенант
00.08.1948-29.04.1949
Коломинов Александр Николаевич
генерал-майор
30.04.1949-00.11.1950
генерал-полковник
Казаков М ихаил Ильич
00.11.1950-16.06.1952

Белявский Виталий Андреевич
Чиж Владимир Ф илиппович
Никитин Матвей Тимофеевич

генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 18.02.1958 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 09.05.1961 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант т/в

Мерецков Владимир Кириллович
Свиридов Иван Васильевич

генерал-лейтенант

Бетехтин Анатолий Владимирович
Евооков Л е он ид Григорьевич
Семенов Виктор Афанасьевич
Сергеев Анатолий Илатович
Кузнецов Ю рий Кириллович

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Первушин Алексей Николаевич
Ивашечкин Макар Васильевич
Куприянов Дм итрий Андреевич
Людников Иван Ильич
Свиридов Владимир Петрович
Потапов М ихаил Иванович

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
Первый заместитель
генерал-майор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

[5, с. 312]
[5, с. 312]

щего
[5, с. 210]
[19, т. 7, с. 265; 54, т. 1, с. 240]

00.07.1953-12.01.1960 [5, с. 312]
22.01.1960-05.09.1962 [5, с. 312]
06.09.1962-00.12.1963 [5, с. 312]
00.03.1964-29.11.1971

[5, с. 312]

30.11.1971-00.02.1978
00.05.1978-00.06.1981;
00.06.1984-00.09.1984
00.06.1981-20.01.1984
00.09.1984-00.09.1985

[5, с. 312]
[5, с. 312]
[5, с. 312]
[5, с. 312]

31.08.1991-00.00.1992
командующего
00.03.1944-00.07.1945
00.01.1947-00.08.1948 [54, т. 1, с. 240]
00.08.1948-00.11.1952 [54, т. 1, с. 313]
00.11.1952-00.09.1954 [19, т. 5, с. 54-55; 59, с. 137]
01.12.1954-01.03.1957 [5, с. 191]
16.04.1958-26.01.1965

Луговцев М ихаил Васильевич

генерал-лейтенант т/в

19.06.1965-21.09.1967

Нет данных

Н ет данных

Ямщиков Алексей М ихайлович
Беликов Валерий Александрович
Пьянков Борис Евгеньевич
Сергеев Анатолий Ипатович
Суродеев Сергей Алексеевич

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант т/в

22.09.1967-23.05.1972
24.05.1972-04.04.1974

генерал-лейтенант

[5, с. 210; 19, т. 8 , с. 645; 59,
с. 276]
[5, с. 212; 19, т. 3, с. 345-346]
[5, с. 217; 19, т. 6 , с. 640-641;
Ц АМ О РФ, УПК Пухова Н.П.]
[5, с. 224; 19, т. 2, с. 467]

00.09.1985-00.05.1988
00.05.1988-30.08.1991

генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант,
с 06.05.1961 г. генерал-полковник

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

[5, с. 191; 19, т. 3, с. 417; 59, с. 80]

[5, с. 312]
[5, с. 312; 19, т. 4, с. 38]
[5, с. 312; 19, т. 3, с. 484-485; 41,
17.06.1952-00.07.1953
с. 1 2 ]

генерал-майор,
с 13.04.1964 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Казаков Л е он ид Петрович

Источники

[5, с. 229; 19, т. 6 , с. 662-663;
31.05.1954-03.06.1959 Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Радзиевского А.И.]
[5, с. 312; 19, т. 1 , с. 354; Ц АМ О
03.06.1959-22.09.1967
РФ, УПК Бабаджаняна А.Х.]
[5, с. 312; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
22.09.1967-29.12.1967
Луговцева М.В.]
[5, с. 312; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
23.04.1968-24.04.1974
Ш урупова А.Г.]

Волошин Иван Макарович

Иванов Семен Павлович

|

20.05.1974-28.05.1976
00.07.1985-00.06.1987
00.06.1987-00.05.1988
00.05.1988-20.04.1990

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Луго в 
цева М.В.]

Приложения к главе 21
Приложение 21.1.14-я гвардейская (с 1967 г.) общевойсковая

Краснознамённая (с 1974 г.) армия в 1956-1992 гг.
Управление 14-й общевойсковой армии было создано 15.11.1956 г. на фоне закончившихся к тому времени
венгерских событий с привлечением для формирования управления 10-го гвардейского стрелкового Буда
пештского корпуса. Сам корпус имел славную историю - созданный 29.01.1942 г. как 3-й гвардейский стрелко
вый корпус, сменивший 13.08.1942 г. свою нумерацию на 10-й гвардейский, он с боями прошел горнило войны
и, получив почётное наименование Будапештского, завершил свое участие в Великой Отечественной войне в
составе 46-й армии, с которой и был выведен в ОдВО (Кишинёв). С 1947 г. управление корпуса объединяло час
ти гвардейских дивизий - 59-й стрелковой (Тирасполь) и 33-й механизированной (Кишинёв). В последующем
вместо 33-й были включены 69-я механизированная и 86-я гвардейская стрелковая дивизии.
10-м гвардейским стрелковым корпусом после войны командовали следующие генералы [табл. 21.1.1):
Таблица

21.1.1

Командиры 10-го гвардейского стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.

Козак Семён Антонович

Н ет данных

Н ет данных

Бибиков Павел Никонович
Рыжиков Ефим Васильевич
Майоров Константин Ф ёдорович

генерал-майор
генерал-лейтенант

00.04.1947-00.07.1950
00,07.1950-00.04.1951
00.04.1951-00.07.1953
00.07.1953-11.06.1956

генерал-майор

12.06.1956-15.11.1956

Рубанюк Иван Андреевич

Источники

П ериод в до лж н о сти

Воинское звание
генерал-майор,
с 13.09.1944 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Фамилия, имя, отчество

12.02.1943-00.04.1947

[54, т. 1, с. 482-483; 87, с. 46]
[19, т. 4, с. 227; 54, т. 1, с. 270]
[54, т. 1 , с. 79]
[54, т. 1, с. 493]

С момента создания 14-й общевойсковой армии в её состав вошли 4 дивизии:
- 14-я (бывшая 180-я) стрелковая (с весны 1957 г. - 88-я мотострелковая, с 1964 г. - 180-я);
- 59-я гвардейская стрелковая (с весны 1957 г. - мотострелковая);
- 69-я механизированная (бывшая 48-я стрелковая, с 1957 г. - 118-я мотострелковая, с 1964 г. - 48-я);
- 86-я гвардейская стрелковая (с весны 1957 г. - мотострелковая).
В 1958 г. после вывода войск из Румынии в состав армии была включена 33-я гвардейская мотострелковая
дивизия, расформированная в октябре 1960 г.
Исходя из прежних заслуг 10-го гвардейского стрелкового корпуса, 03.11.1967 г. 14-я армия получила звание
гвардейской (Приказ Минобороны СССР № 01662).
Армия 28.10.1974 г. была награждена орденом Красного Знамени. В 1984 г. в связи с созданием Ставки ЮгоЗападного направления, штаб армии перевели в Тирасполь.
С того времени и до конца 1980-х гг. состав армии изменялся незначительно: только в 1968 г. убыла в Чехо
словакию 48-я мотострелковая дивизия. Все остальное время основу армии составляли три оставшиеся мото
стрелковые дивизии: 59-я и 86-я гвардейские, 180-я, а также две дивизии кадра и другие части (табл. 21.1.2).
Таблица

21.1.2

Состав 14-й гвардейской общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб (13962) и 540-й отд. батальон охраны и обеспечения (09353)
818-я отд. рота спецназа ГРУ (35792), 36-я отд. вертолётная эскадрилья (03514), 321-я о тд . эскадрилья БСР,
15-й отд. гв. п олк связи (33104), 1389-й КРЦ, 233-й УС, 58-й о тд . радиотехнический батальон ПВО (17599),
5154-я армейская ремонтно-восстановительная база, 93-я бригада м атериального обеспечения (12014)
905-й отд. десантно-ш турм овой батальон (92617), 173-я ракетная бригада (33867), 2-й пон тон н о-м остовой полк
(16922), 637-й о тд . инж енерно-дорож ны й батальон (33856), 785-й отд. батальон разведки и засечки (02113),
130-й отд. батальон химзащиты (29850)”
189-я гвардейская ракетная бригада (28902)
4-й пушечный артполк (40242), 803-й реактивный а ртполк (02103), 952-й противотанковы й а ртп о лк (12990),
2335-й разведывательный а ртполк (60385)
287-й отд. вертолётны й полк (36677)
156-я зенитно-ракетная бригада (55585)
108-й отд. радиотехнический п олк ОсНаз, 194-й понтонно-м остовой п олк (35824), 102-й о тд . переправочно
десантный батальон (06726)

Дислокация
Тирасполь
Тирасполь

Бендеры
М аркулеш ты
Унгены
Рауховка (Одесса)
Алексеевка
Б елгородДнестровский
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Окончание

табл.

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч
115-й отд. инж енерно-саперны й батальон, 976-й отд. батальон РЭБ (51962)
2-й о тд . радиорелейно-кабельны й батальон (44323)
59-я гвардейская мотострелковая дивизия (35770) в составе:
-1 76-й гв. м отострелковы й п олк (59238), 356-й танковый п олк (89485), 328-й гв. самоходный а ртполк (74172),
1162-й зенитно-ракетны й п олк (63748), о тд . ракетный дивизион (48382), 1299-й отд. противотанковы й дивизион
(33142), 102-й о тд . разведывательный батальон (48383), 6 6 -й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (43083),
201 -й отд. гв. батальон связи (59387), о тд . рота химзащиты, 275-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон
(25935), 64-й отд. м едицинский батальон (31482), 896-й отд. батальон м атериального обеспечения (63686),
ОВКР (43888)
- 179-й гв. м отострелковы й п олк (22317)
- 183-й гв. м отострелковы й п олкБТ) (74273)

86-я гвардейская мотострелковая дивизия (61498)21в составе:
- 263-й гв. м отострелковы й п о лк (18451), 341-й м отострелковы й полк (51441), 191-й гв. а ртполк (40381), 1163-й гв.
зенитный а ртп олк (63749), отд. ракетный дивизион (15341), отд. противотанковы й дивизион, 779-й о тд . разведыва
тельны й батальон (15737), отд. гв. батальон связи (22166), отд. рота химзащиты (11945), отд. рем онтно-восстановительны й батальон (26329), о тд . м едицинский батальон, отд. батальон м атериального обеспечения, ОВКР (32677)
- 260-й гв. м отострелковы й п о лк (61583), 8 8 -й гв. танковый п олк (52813)
- 99-й отд. гв. инж енерно-сапёрны й батальон (48083)
180-я мотострелковая дивизия (28907)31в составе:
- 42-й м отострелковы й п олк (61596), 325-й мотострелковы й полк (74275), 326-й м отострелковы й п о лк (61517),
136-й а ртполк (24485), 134-й зенитный а ртполк (65176), отд. ракетный дивизион (12368), 1303-й отд. противотанко
вый дивизион (63735), 104-й о тд . разведывательный батальон (21759), 33-й отд. инженерно-сапёрный батальон
(21760), 8 6 6 -й о тд . батальон связи (75176), отд. рота химзащиты, отд. медицинский батальон, 1041-й отд. батальон
м атериального обеспечения, ОВКР (44259)
- 166-й танковый п о лк (68589), 276-й отд. рем онтно-восстановительный батальон (44631)
158-я мотострелковая дивизия кадра (75628)
208-я мотострелковая дивизия кадра (51440)
Примечания

к табл.

21.1.2

Дислокация
Парканы
Варница
Тирасполь

Тирасполь

Дубоссары
Рыбница
Бельцы

Бельцы

Флореш ты
Бендеры
БелгородДнестровский

Б елгородДнестровский

Шабо
Ка гул
Бельцы

21.1.2:

1113О-й ордена Красной Звезды.
2 1 8 б-я дивизия сокращ ённого состава 01.12.1989 г. переформирована в 5381-ю БХИ.
3> 180-я дивизия 01.12.1989 г. переформирована в 5775-ю БХВТ.

К концу 1990 г. в армии имелось 229 танков, 305 БМП и БТР, 328 орудий, миномётов и РСЗО, 31 транспортный
и 43 боевых вертолётов армейской авиации [82, с. 166].
Управление армии и некоторые её части (дислоцированные в Приднестровье), а также 59-я гвардейская мото
стрелковая дивизия перешли под юрисдикцию России - остальные были поделены между Украиной и Молдовой.
Именно частям этой армии уже весной - летом 1992 г. предстояло стать одним из основных действующих
лиц в вооружённом противостоянии Молдовы и Приднестровья.
Армией командовали 12 генералов (прил. 21.1.3).
Таблица

21.1.3

Командующие 14-й гвардейской общевойсковой армией в 1956-1995 гг.
Фамилия, имя, отчество

Афонин Иван М ихайлович
Щербак Григорий М ихайлович
Мерецков Владим ир К ириллович
Яшкин Григорий П етрович
Востров Владимир Александрович
Ермаков Владим ир Ф ёдорович
Ткач Борис Иванович
Фуженко Иван Васильевич
Сергеев Анатолий Ипатович
Яковлев Геннадий Иванович
Неткачев Юрий Максимович
Лебедь Александр Иванович

Воинское звание
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 09.05.1961 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 21.02.1969 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 02.11.1972 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 25.10.1979 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 30.10.1981 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 29.10.1987 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 20.02.1990 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-майор,
с 16.09.1992 г. генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости
15.11.1956-24.05.1960

Источники
[54, т. 1, с. 58]

25.05.1960-28.05.1969
28.05.1969-30.11.1971
30.11.1971-04.12.1975

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Яш
кина Г.П.]

04.12.1975-00.07.1980
00.07.1980-06.05.1982
07.05.1982-15.09.1984
16.09.1984-16.02.1986
17.02.1986-00.00.1987
00.00.1987-00.01.1992
00.01.1992-27.06.1992
28.06.1992-25.06.1995

[354,с.297]
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Приложения к главе 21

Приложение 21.2.32-й армейский корпус в 1967-1991 гг.
С 14.02.1967 г., согласно директиве Генштаба, в Симферополе на месте убывшего на Дальний Восток управ
ления 45-го армейского корпуса для руководства войсками, дислоцированными в Крыму, началось формиро
вание управления 32-го армейского корпуса, которое было завершено к 01.10.1967 г.
Первоначально в состав корпуса вошли две мотострелковые дивизии - 52-я в Керчи и 126-я в Симферополе
[53, с. 15]. Впоследствии, в 1969 г., вместо убывшей в Восточную Сибирь (Нижнеудинск) 52-й дивизии на базе её
оставленного 91-го мотострелкового полка развернули 157-ю мотострелковую дивизию сокращённого состава
(табл. 21.2.1).
Таблица

21.2.1

Состав 32*го армейского корпуса в конце 1980-х гг.
Дислокация
Сим ферополь

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление корпуса (44690), 19-я отд. рота охраны и обеспечения
301-я пушечная артиллерийская бригада (48249), 2336-й разведывательный артполк, 78-я отд. рота спецназа ГРУ
(61290)
1398-й противотанковы й артполк
438-я ракетная бригада, 447-я зенитно-ракетная бригада (23441)
9-й отд. инженерно-сапёрный батальон (91157), 909-й отд. батальон связи (25860), 237-й о тд . радиотехнический
батальон ПВО, о тд . батальон РЭБ (63139)
150-й отд. батальон химзащиты (51024)
96-я бригада м атериального обеспечения
858-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон

126-я мотострелковая дивизия (19756)” в составе:
- 98-й м отострелковы й полк 6* 11 (61873), 100-й м отострелковы й п олк6т) (34449), 816-й а ртполк (77643), 1096-й зе
нитно-ракетны й п олк (81401), отд. ракетный дивизион (44795), 1301 -й отд. противотанковы й дивизион (71135),
103-й отд. разведывательный батальон (48384), 175-й отд. инженерно-сапёрный батальон (16146), 233-й отд. ба
тальон связи (11856), 150-й отд. батальон химзащиты (71364), 658-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон
(34474), отд. медицинский батальон, отд. батальон м атериального обеспечения (52778), ОВКР (02584)
- 361-й гв. м отострелковы й полк 5" 1 (77115)
- 257-й гв. танковый п олк (67969)
157 мотострелковая дивизия (12 130)2>
159 мотострелковая дивизия кадра 31
Примечания

к табл.

Сим ферополь
Лугов ое
Советское
Мазанка
(Сим ферополь)
Перевальное
Сим ферополь
Советское
Сим ферополь

Сим ферополь

Евпатория
Перевальное
Ф еодосия
Советское

21.2.1:

11126-я дивизия 01.12.1989 г. передана Черноморскому ф ло ту и переформирована в 283-ю дивизию береговой обороны .
21 157-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 710-й ТУЦ, а 01.09.1989 г. - в 5378-ю БХВТ. Дивизия была сокращ ённого состава,
развернутым по ш тату м ирного времени были то льк о 91-й м отострелковы й п олк (в/ч 05849) и 520-й м отострелковы й п олк
(в/ч 35654) в Ф еодосии, а также 501-й мотострелковы й п о лк (в/ч 21610) в Керчи.
31159-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 711-й ТУЦ.

К декабрю 1989 г., до передачи 126-й дивизии и 301-й артиллерийской бригады в подчинение береговой
обороны Черноморского флота, в корпусе имелось 332 танка, 801 БМП и БТР, 268 орудий, миномётов и РСЗО.
К концу 1990 г. этот состав сократился до 61 танка, 52 БМП, 60 орудий и РСЗО [82, с. 169], т.е. фактически корпус
стал полностью кадра.
При выводе войск из Восточной Европы в состав корпуса в пгт Советское прибыли 13-я гвардейская танко
вая дивизия (которая была расформирована) и 55-я зенитно-ракетная бригада (при этом 447-ю зенитно
ракетную бригаду расформировали).
Корпусом командовали следующие генералы (табл. 21.2.2):
Таблица

21.2.2

Командиры 32-го армейского корпуса в 1967-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

генерал-м айор

П ериод в долж н о сти
14.02.1967-28.05.1969

Шкидченко Пётр Иванович

генерал-м айор

04.07.1969-26.02.1971

[Ц АМ О РФ, УПК Ш кид
ченко П.И.]

05.03.1971-19.01.1973

[354; с. 243,250]

Язов Дм итрий Т имофеевич
Ряхов Анатолий Яковлевич
Архипов Владимир М ихайлович
Ковтунов Александр Васильевич

Воинское звание

Источники

Мерецков Владимир Кириллович

генерал-майор,
с 15.12.1972 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в
генерал-м айор
генерал-лейтенант

Н ет данных

Нет данных

Шевцов Владимир Тихонович
Яковлев Валентин Алексеевич
Кузнецов Валерий Евгеньевич

генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-м айор

28.02.1973-07.03.1974
19.04.1974-06.07.1975
07.07.1975-00.00.1976
00.00.1976-00.00.1982
00.00.1982-26.06.1984
27.06.1984-00.00.1987
00.00.1987-00.04.1992

Гла ва 22
Московский ордена Ленина (с 1968 г.),
Воронежский, Горьковский, Смоленский
военные округа в 1945-1992 гг.
Всю войну старейший из военных округов Московский (МВО), созданный еще 04.05.1918 г., являлся цен
тром формирования управлений, объединений и соединений, создавал многочисленные части для фронта.
С 09.07.1945 г. он был разделен на четыре округа, включая Воронежский, Горьковский и Смоленский.
Воронежский военный округ (ВорВО) был образован в августе 1945 г. со штабом в Воронеже на базе
управлений Орловского военного округа и б-й армии, выведенной из Германии. Он охватывал территории Во
ронежской, Курской, Орловской, Брянской и Тамбовской областей. После проведения демобилизации и пере
вода частей и соединений на мирное положение в феврале 1946 г. был переформирован в Воронежский терри
ториальный округ, а в августе 1946 г. расформирован. Воронежский военный округ (И-го формирования) вновь
был создан в июне 1949 г. В него вошли территории тех же областей, что и при первом формировании, а с
1953 г., кроме того, вновь образованная Балашовская (до 1956 г.), Белгородская и Липецкая области [19, т. 2,
с. 357]. В августе 1945 г. в округ прибыли:
• 92-й стрелковый корпус из Эстонии (в/ч 70570, штаб в Тамбове, командир генерал-майор Труш кин Нико
лай Андреевич - с июня 1945 г. до расформирования в феврале 1946 г. [54, т. 1, с. 579]), в его составе 3 стрелко
вые дивизии:
- 32-я Верхнеднепровская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 37], в/ч 51955, Тамбов;
-1 56-я ордена Кутузова [83, с. 47], в/ч 43806, Мичуринск;
- 257-я Сивашская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 54], в/ч 61311, Липецк.
• 96-й стрелковый Брестский Краснознамённый корпус из Польши [83, с. 18] (в/ч 77744, штаб в Курске, ко
мандир генерал-лейтенант Чанышев Якуб Джангирович - с 18.02.1944 г. до расформирования в мае 1946 г. [54,
т. 1, с. 614-615; 87, с. 34]), в его составе 2 стрелковые дивизии:
- 272-я Свирско-Померанская Краснознамённая ордена Красной Звезды [83, с. 55], в/ч 17689, Курск;
- 413-я Брестская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 63], в/ч 01840, Белгород.
• 111-й стрелковый корпус из Латвии (в/ч 16874, штаб в Воронеже, командир генерал-майор Рождествен
ский Борис Александрович - с 04.11.1943 г. до расформирования в январе 1946 г. [54, т. 1, с. 479-480; 87, с. 37]), в
его составе 3 стрелковые дивизии:
- 189-я Кингисеппская Краснознамённая [83, с. 49], в/ч 51451, Воронеж - переведена в Бахмач;
- 196-я Гатчинская Краснознамённая [83, с. 50], в/ч 09578, Борисоглебск - переведена в Конотоп;
- 382-я Новгородская [83, с. 62], в/ч 48800, Воронеж - в марте 1946 г. расформирована.
В начале 1946 г. на место расформированного 111-го корпуса прибыли из Германии (см. гл. 12):
- 40-й гвардейский стрелковый корпус (штаб в Воронеже), в его составе 3 гвардейские стрелковые дивизии:
38-я (Воронеж, затем Вышний Волочек), 101-я (Борисоглебск), 102-я (Бобров). Управление корпуса в июне 1947 г.
расформировано.
- 46-я и 90-я стрелковые дивизии 108-го стрелкового корпуса - в Брянскую область, где сразу же расформи
рованы.
Летом 1946 г. из ГСОВГ (см. прил. 12.3) в округ прибыл 12-й гвардейский Краснознамённый корпус и его ди
визии (22-я гвардейская механизированная, 23-я гвардейская и 150-я стрелковые), все они были расформиро
ваны до января 1947 г., при этом 150-я дивизия уже была 7-й бригадой.
До лета 1946 г. были расформированы 32-я, 156-я, 257-я, 413-я дивизии, а остальные дивизии были пере
формированы в отдельные стрелковые бригады - 38-я, 101-я, 102-я дивизии стали соответственно 19-й, 21-й,
11-й гвардейскими бригадами, перейдя в состав МВО. А весной 1947 г. стала 50-й бригадой и 272-я стрелковая
дивизия, летом 1946 г. прибывшая в округ. Вошедшие в состав Воронежского военного округа (ll-го формиро
вания) 19-я гвардейская и 50-я стрелковая бригады с октября 1953 г. вновь стали дивизиями - 38-й гвардейской
и 272-й (с 30.04.1955 г. - 46-й), которые весной 1957 г. переформировали в мотострелковые, и в этом качестве
они в 1960 г. перешли в состав МВО.
Округом командовали 4 генерала (табл. 22.1).
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Таблица

22. 1

Командование Воронежским военным округом в 1945-1960 гг.
Романовский Владим ир Захарович

Воинское звание
генера л-полковн ик

П ериод в долж н ости
09.07.1945-18.05.1948

Шумилов М ихаил Степанович

генера л-полковн ик

18.05.1948-21.10.1955

Белобородов Афанасий Павлантьевич

генера л-полковн ик

22.10.1955-17.05.1957

Андреев А н дрей Матвеевич

генерал-полковник

14.06.1957-07.06.1960

Ф амилия, имя, отчество

Источники
[19, т. 7, с. 142; 59, с. 199].
[19, т. 8 , с. 545-546; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Ш умилова М.С.]
[19, т. 1, с. 426-427; 59, с. 23; ЦАМ О
РФ, КУОС: УПК Б елобородова А.П.]
[54, т. 1,с. 42-43]

Горьковский военный о к р уг (ГорВ О ) был образован 09.07.1945 г. со штабом в Горьком на базе управления
49-й армии. Ему подчинялись территории Горьковской, Костромской, Ивановской областей и Мордовской
АССР. В феврале 1946 г. ГорВО был переформирован в Горьковский территориальный округ, а в мае 1946 г. уп
разднён. Находившиеся в границах округа области отошли к Московскому и Приволжскому военным округам.
Второе формирование ГорВО было осуществлено в июне 1949 г. на прежней территории с дополнительным
включением в его пределы Кировской области, Марийской и Чувашской АССР [19, т. 2, с. 617].
В конце 1945 - начале 1946 г. в округ прибыли:
• 37-й гвардейский стрелковый Свирский Краснознамённый корпус из Австрии [83, с. 13] (в/ч 34642, штаб во
Владимире), в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 98-я гвардейская Свирская Краснознамённая [83, с. 33], в/ч 73553, Муром;
- 99-я гвардейская Свирская ордена Кутузова [83, с. 33], в/ч 78043, Коломна;
- 103-я гвардейская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 33], в/ч 55543, Ковров.
• 38-й гвардейский стрелковый Венский корпус из Австрии [83, с. 13] (в/ч 93559, штаб в Иваново), в его со
ставе 3 стрелковые дивизии (см. гл. б):
- 104-я гвардейская ордена Кутузова [83, с. 33], в/ч 55518, Кострома;
-1 05-я гвардейская Венская Краснознамённая [83, с. 33], в/ч 55523, Тейково;
-1 06-я гвардейская Краснознамённая ордена Кутузова [83, с. 33], в/ч 55599, Тейково.
• 97-й стрелковый корпус из Прибалтики (в/ч 89454, штаб в Иваново, командир генерал-майор Бусаров
Михаил Михайлович - с 23.04.1944 г. до расформирования в апреле 1946 г. [54, т. 1, с. 102; 87, с. 35]), в его соста
ве 3 стрелковые дивизии:
- 177-я Любанская [83, с. 49], в/ч 81155, Иваново;
- 178-я Кулагинская Краснознамённая [83, с. 49], в/ч 81200, Дзержинск;
- 224-я Гатчинская Краснознамённая [83, с. 52], в/ч 51481, Шуя.
• 125-й стрелковый корпус из Германии (в/ч 68937, штаб в Горьком), в его составе 3 стрелковые дивизии:
60-я (в/ч 73835, Дзержинск), 175-я (в/ч 05880, Владимир), 185-я (в/ч 95860, Кострома). Управление корпуса в ап
реле 1946 г. было расформировано.
До лета 1946 г. были расформированы 175-я, 178-я, 224-я дивизии, а 60-я, 177-я, 185-я, 194-я (вошедшая в со
став МВО после ликвидации в феврале 1946 г. Казанского военного округа) дивизии переформированы в от
дельные стрелковые бригады - 6-ю, 28-ю, 35-ю, 40-ю, которые после упразднения в 1946 г. ГорВО вошли в со
став МВО. Оставшиеся 37-й и 38-й корпуса и их дивизии были переданы в ВДВ. С созданием Горьковского во
енного округа И-го формирования, кроме вернувшихся в состав округа стрелковых бригад, в округ дополни
тельно вошли управление 1-го гвардейского стрелкового корпуса и прибывшая в Шую из ГСОВГ 265-я стрелко
вая Выборгская дивизия [83, с. 55] (в/ч 48613), которая в последующем была переформирована в 34-ю отдель
ную стрелковую бригаду.
Округом командовали генерал-лейтенанты: Смирнов Илья Корнилович - с 09.07.1945 г. по 07.05.1946 г. [59,
с. 215]; Щ ербаков Владимир Иванович - с июня 1949 г. по 24.04.1953 г. [59, с. 275].
См оленский военны й о к р уг (СмВО) был образован 09.07.1945 г. со штабом в Смоленске на базе управле
ния 33-й армии. В его ведении находились территории Смоленской, Великолукской, Калужской, Брянской об
ластей - 05.02.1946 г. его управление расформировали, а территорию (кроме Калужской области) и войска под
чинили Белорусскому военному округу. Округом командовал генерал-лейтенант Давидовский Иван Елизаро
вич. Во второй половине 1945 г. в округ прибыли:
• 13-й гвардейский стрелковый корпус в составе 3 гвардейских стрелковых дивизий - 3-й, 24-й, 87-й
(прил. 22.1);
• 60-й стрелковый Краснознамённый корпус [83, с. 16] (в/ч 44159, штаб в Смоленске, командир генераллейтенант Колом иец Трофим Калинович - с 26.04.1945 г. до расформирования в ноябре 1945 г. [59, с. 98-99; 87,
с. 26]), в его составе 3 стрелковые дивизии (расформированы вместе с корпусом):
-1 54-я ордена Суворова [83, с. 46], в/ч 34495;
- 251-я Витебская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 54], в/ч 30737;
- 334-я Витебская ордена Суворова [83, с. 59], в/ч 16786.
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М осковский военный округ (МВО) с 09.07.1945 г. включал территории Москвы, а также Рязанской, Влади
мирской, Калининской, Московской, Ярославской областей, и до 1960 г. его территория постоянно увеличива
лась за счёт территорий расформированных округов. С 1978 г. территория округа включала Москву, Белгород
скую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Горьковскую, Ивановскую, Калининскую, Калужскую, Костром
скую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую и Ярослав
скую области.
Управление округа было размещено в Москве [19, т. 5, с. 421 ]. В течение осени 1945 г. - весны 1946 г. в округ
прибыли управление 2-й гвардейской армии (обращено на укомплектование штаба МВО) и следующие соеди
нения:
• 1-й гвардейский стрелковый корпус (в/ч 44105, штаб в Рязани, с июня 1946 г. - во Владимире, затем Горь
ком), в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 53-я гвардейская Тартуская Краснознамённая [83, с. 30], в/ч 63568, Москва;
- 204-я Витебская [83, с. 51], в/ч 01632, п. Сельцы;
- 267-я Сивашская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 55], в/ч 06615, Тула.
Весной 1946 г. вместо расформированных 204-й и 267-й дивизий прибыли две гвардейские стрелковые ди
визии - 12-я Пинская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 27], в/ч 30615, и 75-я Бахмачевская дважды
Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 31], в/ч 24537. Но и в дальнейшем состав корпуса до его расформиро
вания в 1956 г. существенно менялся.
Корпусом после войны командовали 5 генералов (табл. 22.2).
Таблица

22.2

Командиры 1-го гвардейского стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.
Ф амилия, имя, отчество

Федюнькин Иван Ф едорович
Ксенофонтов А лександр Сергеевич
Максимов Александр М ихайлович
Свиридов Карп Васильевич
Горишний Василий Акимович

Воинское звание
генерал-майор,
с 11.07.1945 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант т/в
генерал-майор,
с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант

П ериод в д о лж н о сти
29.12.1944-23.08.1947
17.09.1947-00.06.1948
00.06.1948-15.01.1951
15.01.1951-30.10.1952
30.10.1952-09.06.1956

И сточники
[54, т. 1, с. 588; 87, с. 42; Ц АМ О
РФ, КУОС: УПК Федю нькина И.Ф.]
[54, т. 1, с. 115)
[59, с. 139]
[54, т. 2, с. 248]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Гориш ного 8 .А.]

• 11-й гвардейский стрелковый Краснознамённый ордена Суворова корпус [83, с. 12] (в/ч 91051, штаб в Ка
линине), в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 2-я гвардейская Таманская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 26], в/ч 23626, п. Алабино;
- 32-я гвардейская Таманская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 28], в/ч 42711, Калинин;
- 33-я гвардейская Севастопольская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 28], в/ч 19605, Ржев.
Корпусом после войны командовали 5 генералов {табл. 22.3).
Таблица

22.3

Командиры 11-го гвардейского стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Арушанян Баграт Исаакович
Чанчибадзе Порфирий Георгиевич
Родимцев Александр Ильич
Пашков Иван Захарович
Лященко Николай Григорьевич

Воинское звание
генерал-майор,
с 05.05.1945 г. генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-лейтенант

П ериод в до лж н о сти

И сточники

23.08.1944-15.01.1946

[54, т. 1, с. 53:87, с. 47]

15.01.1946-26.03.1947
26.03.1947-00.02.1951
00.02.1951-00.10.1953

[59, с. 252]
[54, т. 1, с. 478]

00.10.1953-12.06.1956

• 4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознамённая дивизия, в/ч 19612, НароФоминск - бывший одноимённый танковый корпус [83, с. 22].
К середине лета 1946 г. все дивизии округа (кроме 2-й и 4-й) были переформированы в отдельные стрелко
вые бригады: 12-я, 32-я, 33-я, 53-я, 75-я дивизии стали соответственно 15-й, 5-й, 8-й, 1-й, 17-й отдельными гвар
дейскими стрелковыми бригадами. Вместе с Калужской областью в состав МВО вошло управление 13-го гвар
дейского корпуса (прил. 22.1), которому подчинили переведённую из Тулы в Калугу 17-ю бригаду - эта же бри
гада в апреле 1947 г. убыла в Рязань, а осенью 1948 г. - в Харьков. До конца 1946 г. в округ из ГСОВГ прибыли
22-я и 23-я гвардейские, 15-я, 16-я и 17-я механизированные дивизии (все расформированы в 1947 г.).
К началу 1947 г. на территории округа размещались 5 управлений корпусов, 7 дивизий (танковая, стрелко
вая, 3 механизированные и 2 воздушно-десантные) и 15 отдельных стрелковых бригад (см. прил. 4.1). К весне
1947 г. расформировали 8-ю и 21-ю гвардейские, 7-ю, 28-ю и 35-ю бригады, а 3-ю гвардейскую перевели в СКВО.
В последующие 10 лет состав округа менялся незначительно (табл. 22.4).

500

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Таблица

22.4

Состав Московского, Воронежского и Горьковского военных округов в 1947-1965 гг.
Дата
01.04.1947 г.
01.01.1954 г.
01.06.1957 г.
01.02.1965 г.

Стрелковы е, воздуш но-десантные, танковые и механизированные соединения
1-й гв.СК (6 -я, 28-я, 34-я и 35-я осбр), 11 -й гв.СК (1 -я, 5-я, 8 -я и 13-я гв.осбр), 13-й гв.СК (3-я, 15-я и 17-я гв.осбр,
13-я осбр), 40-й гв. СК (11 -я, 19-я и 21 -я гв.осбр, 50-я осбр), 38-й гв.ВДК (105-я и 106-я гв.вдд), 2-я гв.сд, 4-я гв.тд
1-й гв.СК (62-я гв.м ехд, 60-я сд), 11 -й гв.СК (272-я сд, 23-я гв.мехд), 13-й гв.СК (38-я гв.сд, 6 6 -я гв.мехд), 38-й гв.ВДК
(13-я, 105-я и 106-я гв.вдд), 4-я гв.тд
13-й гв.АК (62-я гв.мсд, 43-я тд ), 4-я гв.тд, 23-я гв.мсд, 38-я гв.мсд, 46-я мед, 114-я гв.мсд, 105-я гв.вдд, 106-я гв.вдд
13-й гв.АК (32-я гв-мед, 60-я тд ), 4-я гв.тд, 2-я гв.мсд, 11 -я гв.мсд, 38-я гв.мсд, 53-я гв. уч. мед, 272-я мед, 106-я гв.вдд

23.04.1960
г. стала учебной 62-я гвардейская мотострелковая дивизия. В конце 1960-х гг. на дальневосточ
ные рубежи убыли 11-я (в 1958 г. выведенная из ГСВГ в Смоленск), 32-я (вернулась в Калинин в 1970 г.) и
38-я гвардейские, 272-я мотострелковые дивизии. Вместо выбывших дивизий были созданы новые соедине
ния. Так, на месте убывшей 18.02.1967 г. из Курска в Приамурье 272-й дивизии была создана 245-я дивизия,
которая в последующем была отправлена в феврале 1969 г. в Забайкалье, а вместо неё создали 196-ю диви
зию.
Округ подчинялся непосредственно министру обороны СССР. В соответствии с Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 22.02.1968 г. за большой вклад в дело укрепления оборонной мощи Советского государст
ва и его вооружённой защиты, за успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием Советской
Армии и Военно-Морского Флота Московский военный округ был награждён орденом Ленина [7, с. 410]. В 19701980 гг. на территории округа дислоцировались соединения и части армейского корпуса, одна воздушнодесантная, 4 танковые, 7 мотострелковых дивизий (табл. 22.5, прил. 22.1).
Таблица

22.5

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб и 367-й о тд . батальон охраны и обеспечения (54373)
1-я о тд. стрелковая бригада охраны МО (83420), 64 УС
1б-я о тд. бригада спецназа ГРУ (54607)
27-я о тд. гвардейская мотострелковая бригада (61899)
154-й отд. комендантский полк (01904)
11 -й отд. кавалерийский полк (55605), 297-я о тд . вертолётная эскадрилья РЭБ (62020)
228-я артиллерийская бригада БМ (48446), 95-я ракетная бригада (55668)
235-я гв. пушечная артиллерийская бригада (33604), 349-я противотанковая артиллерийская бригада (93214),
806-й реактивный а ртполк (51911), 987-й разведывательный артполк (02101)
45-я артиллерийская бригада (52424), 236-я пушечная артиллерийская бригада (22189)
167-я пушечная артиллерийская бригада (51497), 279-я пушечная артиллерийская бригада (52360), 90-й о тд . полк
связи (29598)
126-я ракетная бригада (51402)
1-й гв. инженерно-сапёрный п олк (24681)
7-й гв. инженерно-сапёрный п олк (61669)
17-я инженерная дорож но-м остовая бригада (53828)
190-я понтонно-м остовая бригада (62972)
15-я дорожно-ком ендантская бригада (01759)
19-я дорож но-ком ендантская бригада (01755)
79-й о тд . инженерно-м аскировочны й батальон (55797)
8 6 -й отд. понтонно-м остовой батальон (04048)
385-й отд. инженерный дор ож н о-м остов ой батальон (20702)
347-й отд. инженерно-аэродромны й батальон Сухоп утны х войск(345б1)
1-я отд. бригада связи ВГК (55338), 523-й о тд . батальон связи (18638)
14-я отд. бригада связи ВГК (33810)
111-я отд. бригада связи (21633)
112-я отд. бригада связи тыла (12581)
53-я отд. радиотехническая бригада О сН аз (10199)
312-й отд. радиотехнический п олк ОсНаз (73582)
225-й отд. п олк РЭБ (64055)
227-й отд. полк РЭБ (61458), 1384-й о тд . батальон РЭБ (71457), 27-я бригада химзащиты (11262)
2-я бригада химзащиты (97640)
3-я бригада химзащиты (73480)
26-я бригада химзащиты (78708)
9-й отд. полк засечки и разведки (41176)”
6450-я рем онтно-восстановительная база (62909)
6451-я рем онтно-восстановительная база (63005)
63-я бригада м атериального обеспечения (28726)

Дислокация
Москва
Москва
Чучково
Видное
Л е ф ор тово
Алабино
Шуя
Скопин
Тамбов
Калинин
Кобяково
Ростов
Белев
Кашира
Новозыбков
Реутов
Воронеж
Н огинск
Муром
Балахна
Тула
Химки
П одольск
Голицы не
Егорьевск
Калуга
См оленск
Новомосковск
Курск
Тейково
Кинешма
Рязань
Бобров
Кубинка
Наро-Ф ом инск
Серпухов
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Окончание
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

2-я гвардейская мотострелковая дивизия (23626) в составе:
- 73-й гв. м отострелковы й п о лк БТ) (37551)31,236-й мотострелковы й полк6т) (82178)4’, 406-й гв. м отострелковы й
п о лк 6* * 1 (37541 )51,290-й танковы й полк (61616), 359-й отд. ракетный дивизион (86642), 1174-й о тд . противотанко
вый дивизион (51530), 136-й отд. гв. разведывательный батальон (33755), 211-й о тд . гв. инж енерно-сапёрны й ба
та ль о н (33053), 47-й отд. гв. батальон связи (48487), 614-й отд. батальон химзащиты (11149), 190-й отд. рем онтно
восстановительны й батальон (64041), 370-й отд. медицинский батальон (69630), 1063-й о тд . батальон м атериаль
н о го обеспечения (33756), ОВКР (54776)
- 1 47-й гв. самоходный а ртп олк (34465)
- 11 17- й зенитно-ракетный п о лк (71847)
4-я гвардейская танковая дивизия (19612) в составе:
-4 2 3 -й гв. м отострелковы й п олк6м| (18938), 12-й гв. танковый п олк (43162), 13-й гв. танковы й п о лк (35758), 43-й гв.
танковы й п о лк (49889), 275-й гв. самоходный артполк (48783), 538-й гв. зенитно-ракетны й п о лк (55265), 339-й отд.
ракетный дивизион (67639), 137-й отд. разведывательный батальон (43650), 330-й отд. инж енерно-сапёрны й ба
та ль о н (22354), 413-й отд. батальон связи (16634), 616-й отд. батальон химзащиты (68515), 196-й о тд . ремонтно
восстановительны й батальон (44308), 165-й отд. м едицинский батальон (92637), 1088-й о тд . батальон материаль
н о го обеспечения (22015), ОВКР (07827)

32-я гвардейская мотострелковая дивизия51(42711) в составе:
- 416 гв. м отострелковы й п о лк (17316), 418 гв. мотострелковы й п о лк (73878), 420 гв. м отострелковы й полк (17376),
378 танковый п олк (61619), 58 гв. артполк (04494), зенитный артполк, отд. ракетный дивизион, о тд . противотанко
вый дивизион, 39 отд. разведывательный батальон, отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (61285)“ , 39 о тд. гв.
батальон связи (77046), отд. рота химзащиты, 285 отд. ремонтно-восстановительны й батальон, 27 о тд. медицин
ский батальон, отд. батальон обеспечения, ОВКР (01941)
106 гвардейская воздушно-десантная дивизия (55599) в составе:
- 51-й гв. парашютно-десантный п олк (33842), 131-й отд. гв. сам оходно-артиллерийский див изион (64513), 1
052-й отд. гв. зенитный ракетно-артиллерийский дивизион (71298), 173-я отд. разведывательная рота (86800),
332-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (12356), 731-й отд. гв. батальон связи (93687), 43-й о тд . ремонтно
восстановительный батальон (28393), 610-й отд. батальон десантного обеспечения (64024), 234-й отд. м едицин
ский батальон (52296), 1060-й отд. батальон материального обеспечения (14403), 110-й о тд . военно-транспортная
авиационная эскадрилья (25520), 219-й п оли гон (73465), ОВКР (38783)
- 351-й гв. парашютно-десантный полк (12182), 1182-й гв. а ртполк (93723)
- 137-й гв. парашютно-десантный полк (41450)
26-я гвардейская учебная танковая дивизия - 467-й гв. ОУЦ (35770) в составе:
- учебные 419-й гв. м отострелковы й полк (53609), 123-й гв. а ртполк (08874), 422-й зенитный а р тп о лк (21557),
84-й отд. ракетный дивизион (52504), отд. разведывательный батальон, 475-й отд. гв. батальон связи (83148),
852-й отд. автомобильный батальон (38901), 105-й отд. медицинский батальон (42249), ОВКР (05751)
- учебные 9-й танковый п о лк (07008), 169-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (86923), 262-я о тд . рота химза
щиты (59308), 395-й отд. рем онтно-восстановительный батальон (12609)
- учебные 522-й гв. танковый полк (47866), 523-й гв. танковый п о лк (73864)
20-я учебная артиллерийская дивизия - 468-й ОУЦ (03429) в составе:
- 335-я учебная артиллерийская бригада (06709)71, учебные артполки - 280-й противотанковы й (86632), 932-й раз
ведывательный (63309), 1685-й учебный батальон связи
16-я артиллерийская дивизия кадра8’ (53956), 206-я мотострелковая дивизия кадра (30671)
17-я артиллерийская дивизия кадра 91 (30749)
65-я запасная танковая дивизия кадра (57438)
149-я мотострелковая дивизия кадра 101 (22189)
196-я мотострелковая дивизия кадра (52299), 255-я запасная мотострелковая дивизия кадра (2 1554)
228-я дивизия охраны ты ла кадра
Примечания

к табл.

табл.
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Дислокация
Калининец

Калининец

Кобяково
Куркино
Наро-Фоминск

Наро-Фоминск

Калинин

Калинин

Тула

Тула

Ефремов
Рязань
Ковров
Ковров

Владимир
Ф едулово
М улино
М улино
Калинин
Тамбов
Рязань
Клинцы
Курск
Москва

2 2.5:

" 9-й ордена Красной Звезды.
я В мае 1990 г. 73-му п олку возвращён номер времён войны - 1-й гвардейский.
31 236-й полк сформирован 29.11.1985 г. вместо переформ ированного в 27-ю бригаду 404-го гвардейского полка.
41 В мае 1990 г. 406-му полку возвращён номер времён войны - 15-й гвардейский.
51 32-я дивизия осенью 1989 г. переформирована в 5210-ю гвардейскую БХВТ.
61 Городокский Краснознамённый - в годы войны имел номер 34-й.
71 335-я учебная бригада создана 14.09.1987 г. на базе 922-го учебного артполка.
81 16-я дивизия осенью 1989 г. переформирована в 1874-ю БХВТ (БХИ-А).
91 17-я дивизия осенью 1989 г. переформирована в 1875-ю БХВТ (БХИ-А).
101 149-я дивизия осенью 1987 г. переформирована в 1043-й ТУЦ, а осенью 1989 г. в 5346-ю БХВТ.

В округе дислоцировалась единственная в Советской Армии 20-я учебная артиллерийская дивизия (она же
468-й ОУЦ). Вторая учебная дивизия этого округа (26-я гвардейская танковая) получила статус 467-го ОУЦ,
пройдя за свою историю множество переформирований и переименований:
• дивизия московских рабочих (приказ МВО от 28.10.1941 г. № 0021);
• 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия (Директива Военного Совета МВО от 14.11.1941 г.
№ 0047);
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• 130-я стрелковая дивизия (приказ Наркома обороны СССР от 15.01.1942 г.);
• 53-я гвардейская стрелковая дивизия (приказ Наркома обороны СССР от 08.12.1942 г. № 382);
• 53-я гвардейская стрелковая Краснознамённая дивизия (Указ Президиума Верховного Совета СССР от
23.04.1943 г.);
• 53-я гвардейская стрелковая Тартуская Краснознамённая дивизия (приказ Верховного Главнокомандую
щего от 07.09.1944 г. № 0301);
• 1-я отдельная гвардейская стрелковая Тартуская Краснознамённая бригада (Директива штаба Вооружен
ных Сил СССР и Директива Военного Совета МВО от 14.05.1946 г. № 246688);
• 62-я гвардейская механизированная Тартуская Краснознамённая дивизия (Директива Начальника Гене
рального штаба и Директива командующего войсками МВО от 18.09.1953 г. № 8856);
• 62-я гвардейская мотострелковая Тартуская Краснознамённая дивизия (Директива Главнокомандующего
Сухопутными войсками и приказ командующего войсками МВО от 26.03.1957 г. № Ф2/00632);
• 62-я гвардейская учебная мотострелковая Тартуская Краснознамённая дивизия (Директива Главнокоман
дующего Сухопутными войсками и Директива командующего войсками МВО от 23.04.1960 г.);
• 53-я гвардейская учебная мотострелковая Московско-Тартуская Краснознамённая дивизия (Приказ мини
стра обороны СССР и Директива штаба МВО от 01.12.1964 г.);
• 26-я гвардейская учебная танковая Московско-Тартуская Краснознамённая дивизия (Директива министра
обороны СССР и Директива штаба МВО от 29.12.1979 г.).
• 467-й гвардейский окружной учебный Московско-Тартуский Краснознамённый центр подготовки младших
специалистов (Директива Генерального штаба ВС РФ и Директива штаба командующего войсками МВО от
03.10.1987 г.).
Воздушное прикрытие территории округа осуществляли части Московского ордена Ленина округа ПВО, в
составе к началу 1991 г. которого имелись 1-я Краснознамённая армия ОсНаз (86-я, 87-я, 88-я, 89-я дивизии всего 26 зенитно-ракетных полков с ЗРК С-300 и 4 радиотехнических полка) и 4 корпуса:
- 2-й (штаб в Ржеве) - в его составе 4 истребительных авиаполка (28-й гвардейский, 28-й, 401-й, 790-й), 6 зе
нитно-ракетных полков (242-й гвардейский, 47-й, 195-й, 210-й, 713-й, 1281-й) и 3-я радиотехническая бригада;
- 3-й (штаб в Ярославле) - в его составе 2 истребительных авиаполка (415-й и 611-й), 79-я гвардейская зенит
но-ракетная бригада и 7 зенитно-ракетных полков (48-й, 164-й, 380-й, 474-й, 485-й, 488-й, 1257-й), 6-я радиотех
ническая бригада и 66-й радиотехнический полк;
- 7-й (штаб в Брянске) - в его составе 2 истребительных авиаполка (191-й и 472-й), 8 зенитно-ракетных пол
ков (80-й и 493-й гвардейские, 108-й, 260-й, 326-й, 559-й, 791-й, 1284-й) и 41-я радиотехническая бригад;
- 16-й (штаб в Горьком) - в его составе 2 истребительных авиаполка (153-й и 786-й), 72-я зенитно-ракетная
бригада и 4 зенитно-ракетных полка (371-й гвардейский, 291-й, 356-й, 387-й), 9-я радиотехническая бригада и
65-й радиотехнический полк.
ВВС округа были представлены управлением 9-й истребительной авиационной дивизии (штаб в пгт Кубинка)
и 4 авиаполками (не считая учебных): 32-й и 234-й гвардейские истребительные, 47-й гвардейский разведыва
тельный (он же 1146-й центр), 274-й истребителей-бомбардировщиков.
На территории округа базировались и другие соединения и части ВВС - штаб 37-й воздушной армии ВГК
(Москва), штаб 46-й воздушной армии ВГК (Смоленск), дивизии ВТА - 8-я ОсНаз (353-й, 354-й авиаполки) и 12-я
(196-й гвардейский, 8-й, 81-й, 566-й, 978-й авиаполки) и другие авиачасти (например, 103-й гвардейский и 374-й
военно-транспортные авиаполки), включая авиаполки летных училищ и учебных центров.
Кроме того, на территории МВО находились многочисленные военно-учебные заведения, учебные центры и
войсковые части, ремонтные части и части тыла, склады, базы и т.д. Здесь же базировались штаб 50-й ракетной
армии (Смоленск), штаб и основные соединения 27-я гвардейская ракетная Витебская Краснознамённая ордена
Суворова армия РВСН (Владимир) - 10-я, 28-я и 54-я гвардейские ракетные дивизии.
В 1990 г. округ насчитывал 190 тыс. военнослужащих; 1,3 тыс. танков; 1,5 тыс. боевых бронированных машин;
600 орудий, миномётов и РСЗО; 120 боевых и транспортных вертолётов.
На территорию округа в начале 1990-х гг. массово выводились войска из ликвидированных групп советских
войск за рубежом - сюда были выведены, кроме управлений 1-й гвардейской танковой (Смоленск) и 20-й гвар
дейской общевойсковой (Воронеж) армий многие другие соединения и части:
- в Тверь - 6-я гвардейская мотострелковая дивизия, 181-я гвардейская ракетная бригада;
- в Смоленск - 9-я танковая дивизия (при этом вместо ее 70-го гвардейского танкового полка в составе диви
зии прибыл 44-й гвардейский танковый полк из 11-й гвардейской танковой дивизии), 134-я отдельная бригада
связи, 41-я бригада материального обеспечения;
- в Богучар - 10-я гвардейская танковая дивизия;
- в Горьковскую область - 47-я гвардейская и 31-я танковые дивизии, 34-я артиллерийская дивизия (в её со
ставе 288-я тяжёлая гаубичная, 303-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада), 211-я гвардейская пу
шечная артиллерийская бригада, 130-й отдельный полк связи, 253-й отдельный радиотехнический полк ОсНаз;
- в Солнечногорск - 107-я мотострелковая дивизия;
- в Ельню - 144-я гвардейская мотострелковая дивизия, 49-я гвардейская зенитно-ракетная бригада;
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- в Курск - б-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 53-я зенитно-ракетная бригада, 442-я ракет
ная бригада;
- в Шую - 112-я гвардейская ракетная бригада, 5-я зенитно-ракетная бригада;
- в 7амбов - 122-я противотанковая артиллерийская бригада;
- в Коломну - 175-я гвардейская ракетная бригада;
- в Наро-Фоминск - 202-я зенитно-ракетная бригада, 119-я отдельная бригада связи, 70-я отдельная радио
техническая бригада ОсНаз;
- в Скопин - 387-я гвардейская артиллерийская бригада;
- в Ростов - 1-я гвардейская инженерно-сапёрная бригада;
- в Нахабино - 57-я инженерно-сапёрная бригада;
- в Вязьму - 82-я отдельная радиотехническая бригада ОсНаз;
- в Воронеж -1 1 7-я бригада материального обеспечения и б-й отдельный гвардейский полк связи;
- в Ржев - 118-я бригада материального обеспечения;
- в Протасово - 225-й отдельный вертолётный полк;
- в Ефремов - 239-й отдельный гвардейский вертолётный полк;
- в Калугу - ЗЗб-й отдельный вертолётный полк;
- в Кострому - 439-й отдельный вертолётный полк;
- в Тулу - 490-й отдельный вертолётный полк;
- в п. Ерино - 272-й отдельный полк связи тыла.
Кроме того, в МВО было выведено множество других частей - отдельных батальонов, узлов связи, баз, скла
дов, учреждений и т д .
При выводе войск многие части расформировывались или переформировывались. Например, дислоциро
ванная в п. Мулино 60-я танковая дивизия 09.03.1989 г. была свернута в 5409-ю БХВТ и 13.02.1990 г. расформи
рована при прибытии туда 31-й танковой дивизии. В свою очередь, при прибытии туда же 47-й гвардейской
танковой дивизии 31-я дивизия была переформирована в 3-ю мотострелковую дивизию, которая включила в
свой состав части двух дивизий и вновь сформированные, а именно:
- из 47-й гвардейской танковой дивизии - 245-й гвардейский мотострелковый полк и 99-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк;
- из 31-й танковой дивизии - 100-й и 237-й танковые полки, 1143-й зенитно-ракетный полк, отдельные ба
тальоны - 84-й разведывательный, 145-й инженерно-сапёрный, 692-й связи, 152-й ремонтно-восстановитель
ный батальон, 911 -й материального обеспечения;
- дополнительно созданные - 752-й мотострелковый полк, 159-й отдельный противотанковый артиллерий
ский дивизион, 9-й отдельный батальон РЭБ, 652-й отдельный батальон РХБЗ, 1691-я станция ФПС.
Итого в 1994 г. в МВО имелось уже 3 гвардейские армии Сухопутных войск - 1-я и 22-я общевойсковые и
20-я танковая.
В качестве руководящего состава округа проходили службу видные военачальники Вооружённых Сил СССР
(табл. 22.6).
Таблица

22.6

Командование Московским военным округом в 1941-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Артемьев Павел Артемьевич
Мерецков Кирилл Афанасьевич

|

Воинское звание
| Период в долж н ости
Командующий войсками округа
генерал-лейтенант,
21.06.1941-00.05.1947;
с 22.02.1941 г. генерал-полковник
17.05.1949-25.06.1953
Маршал Советского Союза
00.05.1947-16.05.1949
генерал-полковник,
с 03.08.1953 г. генерал армии,
26.06.1953-25.10.1960
с 11.03.1955 г. Маршал Советского Союза
генерал армии,
26.10.1960-13.03.1963
с 28.04.1962 г. Маршал Советского Союза

|

Источники

[7, с. 349; 19, т. 1,с. 264]

Белобородов Афанасий Павлантьевич

генерал армии

14.03.1963-15.05.1968

Ивановский Евгений Ф едорович

генерал-полковник
генерал-полковник,
с 28.10.1977 г. генерал армии
генерал-полковник,
с 02.11.1981 г. генерал армии
генерал-полковник,
с 16.02.1988 г. генерал армии
генерал армии
генерал-полковник

16.05.1968-16.07.1972

[7, с. 360; 19, т. 5, с. 247]
[7, с. 370; 19, т. 5, с. 408;
Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
М оскаленко К.С.]
[7, с. 375; 19, т. 4, с. 486487]
[7, с. 394; 19, т. 1, с. 426427; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Б елобородова А.П.]
[19, т. 3, с. 485]

17.07.1972-26.11.1980

[7, с. 495]

Москаленко К ирилл Семёнович
Крылов Николай Иванович

Говоров Владимир Леонидович
Лушев Пётр Георгиевич
Архипов Владимир М ихайлович
Кочетов Константин Алексеевич
Калинин Николай Васильевич

27.11.1980-05.07.1985
06.07.1985-03.05.1988
04.05.1988-23.01.1989
24.01.1989-23.08.1991
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табл.

22.6

Источники
Период в до лж н о сти
Воинское звание
генерал-лейтенант,
31.08.1991-16.05.1992
Топоров Владимир М ихайлович
с 24.10.1991 г. генерал-полковник
Нача льн ик штаба - Первый за м е с ти те л ь ком а ндую щ е го
00.04.1944-00.00.1947 [7, с. 353]
генерал-м айор
Харитонов Андрей Александрович
Сандалов Л е он ид М ихайлович
генерал-полковник
00.00.1947-00.07.1953 [7, с. 361; 19, т. 7, с. 237]
[7, с. 372; 19, т. 3, с. 484генерал-полковник
00.07.1953-00.03.1956
Иванов Семён Павлович
485; 41, с. 12]
генерал-лейтенант
00.03.1956-21.01.1960 [7, с. 373]
Баскаков Владимир Николаевич
[7, с. 382; 19, т. 7, с. 435генерал-лейтенант,
22.01.1960-08.07.1964
Соколов Сергей Леонидович
436]
с 13.04.1964 г. генерал-полковник
[7, с. 398; Ц АМ О РФ,
генерал-лейтенант т/в
08.07.1964-07.08.1968 КУОС: УПК Дементьева
Дементьев Алексей Алексеевич
А.А.]
07.08.1968-00.12.1972 [7, с. 471]
генерал-лейтенант
Головнин М ихаил Ильич
[7, с. 508; Ц АМ О РФ,
генерал-лейтенант
28.02.1973-20.01.1977 КУОС: УПК Рыкалова
Рыкалов Ф ёдор Иванович
Ф.И.]
генерал-лейтенант,
20.01.1977-00.12.1982
Безотосов Алексей Ильич
с 30.04.1982 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант
00.12.1982-00.08.1984
Скоков Виктор Васильевич
генерал-лейтенант
00.08.1984-00.12.1986
Шаталин Юрий Васильевич
Фамилия, имя, отчество

Фурсин Валерий Иванович
Кузнецов Леонтий Васильевич
Золотов Л е он ид Сергеевич
Стариков Ф илипп Никанорович
Соколов Сергей Владимирович

Н ет данных
Ксенофонтов Александр Сергеевич
Батицкий Павел Ф ёдорович
Бутков Василий Васильевич
Романов Георгий Павлович
Ивановский Евгений Ф илиппович

генерал-майор,
00.01.1987-00.00.1988
с 07.05.1987 г. генерал-лейтенант
00.00.1988-00.05.1990
генерал-лейтенант
00.05.1990-16.11.1996
генерал-лейтенант
Первый заместитель команд /ющего
00.10.1945-00.07.1946
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
00.07.1946-00.07.1950
Н ет данных
00.03.1950-00.02.1951
генерал-лейтенант
00.02.1951-00.04.1953
генерал-лейтенант,
00.07.1953-00.05.1954
с 03.08.1953 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант т/в
00.06.1955-00.01.1958
генерал-лейтенант,
00.01.1958-00.11.1965
с 16.06.1965 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант т/в,
29.12.1965-16.05.1968
с 25.10.1967 г. генерал-полковник

Дятленко Василий Карпович

генерал-лейтенант

12.03.1969-12.10.1975

Н ет данных

Н ет данных

Родионов И горь Николаевич

генерал-лейтенант

Н ет данных

Н ет данных

13.10.1975-00.07.1986
00.07.1986-28.04.1988
29.04.1988-00.00.1991

[19,т .7 ,с . 531]
[130, т. 1, с. 285]
[59, с. 115]
[19, т. 1,с. 407-408; 54,
т. 1 ,с . 6 8 ]
[54, т. 2, 0 116]

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК
Ивановского Е.Ф.]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК
Дятленко В.К.]

Приложение к главе 22
Приложение 22.1.13-й гвардейский армейский Кенигсбергский Краснознамённый

(с 1968 г.) корпус - 22-я гвардейская общевойсковая армия в 1945-1992 гг.
С ликвидацией Смоленского военного округа в 1946 г. в состав МВО вошел 13-й гвардейский стрелковый
(с 15.08.1957 г. - армейский) Кенигсбергский корпус [83, с. 12] (в/ч 41635), управление которого находилось в
Калуге. После вхождения в состав МВО управление корпуса переместилось в Москву, затем в Иваново, а в сен
тябре 1956 г. передислоцировано в Горький на место расформированного 1-го гвардейского стрелкового кор
пуса.
В связи с этими перемещениями состав корпуса постоянно менялся (см. табл. 22.4). Летом 1945 г. по прибы
тии в Смоленский округ он выглядел так:
- 3-я гвардейская Волновахская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 26], в/ч 61415, Великие Луки;
- 24-я гвардейская Евпаторийская Краснознамённая [83, с. 28], в/ч 28230, Брянск;
- 87-я гвардейская Перекопская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 32], в/ч 34415, Калуга - с мая
1946 г. - Дорогобуж.
Летом 1946 г. все дивизии были свёрнуты в отдельные гвардейские стрелковые бригады - соответственно
в 13-ю, 3-ю и 17-ю, при этом тогда же вместо 13-й бригады в корпус включили 15-ю гвардейскую (бывшая
12-я гвардейская стрелковая дивизия).
После перевода в 1956 г. управления корпуса в Горький на место расформированного 1-го гвардейского
корпуса ему подчинили 2 его дивизии (62-ю гвардейскую механизированную и 60-ю стрелковую). Эти дивизии,
сменившие в 1957 г. свой статус на 62-ю гвардейскую мотострелковую и 43-ю танковую, подчинялись корпусу
до 1960 г., пока 62-я дивизия не перешла в подчинение округа и была переформирована в учебную. С этого
времени основу корпуса составляла только одна 43-я (с января 1965 г. - 60-я) танковая дивизия, а сам корпус
имел сокращённый состав корпусного комплекта частей (табл. 22.1.1).
Таблица

22.1.1

Состав 13-го гвардейского армейского корпуса в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление корпуса (41635), 785-я отд. рота охраны и обеспечения, 779-й УС (05664), 298-й отд. батальон засечки
и разведки (71023)
72-й отд. гв. батальон связи (44128), 8 8 -й отд. радиотехнический батальон ПВО
635-й о тд . радиорелейно-кабельны й батальон (21130)
50-я ракетная бригада (14353)
876-й о тд . гв. инженерно-саперный батальон (28274), 385-й отд. инженерный дорож но-м остовой батальон (20702)
60-я танковая дивизия" (73835) в составе:
- 422-й м отострелковы й п олк (61470), 14-й гв. танковый полк (35732), 142-й танковый п о лк (51108), 272-й танковый
п о лк (21084), 863-й а ртполк (64157), зенитный артполк, отд. ракетный дивизион, о тд . разведывательный батальон,
696-й о тд . инженерно-сапёрный батальон, 509-й отд. батальон связи (73510), о тд . рота химзащиты, отд. ремонтно
восстановительный батальон, 491 -й отд. медицинский батальон, о тд . батальон м атериального обеспечения, ОВКР

89-я мотострелковая дивизия кадра 21 (30737)
225-я мотострелковая дивизия кадра (30730)
Примечания

к табл.

Дислокация
Горький
Пыра
М улино
Шуя
Балахна
Горький
Горький
(Дзержинск)
Тамбов
М улино

22.1.1:

1160-я дивизия 09.03.1989 г. переформирована в 5409-ю БХВТ, расформированную 13.02.1990 г.
2> 89-я дивизия осенью 1987 г. переформирована в 1042-й ТУЦ, а осенью 1989 г. - в 5347-ю БХВТ, которая располагала 187 танками
Т -5 5 ,35 БМП, б миномётами 2С12,12 РСЗО БМ-21 [82, с. 177].

За послевоенное время прославленная в годы войны 60-я дивизия претерпела немало изменений - уже
12.06.1946 г. при очередном сокращении Вооружённых Сил дивизию переформировали в 6-ю отдельную стрел
ковую бригаду (соответственно её полки стали батальонами), которой только 30.10.1953 г. вновь вернули статус
дивизии. Весной 1955 г. её стрелковые полки сменили свои 4-значные номера на 3-значные (1281-й, 1283-й и
1285-й стали соответственно 200-м, 202-м и 204-м). А уже через 2 года дивизия была переформирована в
43-ю танковую, при этом был расформирован 204-й стрелковый Пражский Краснознамённый ордена Суворова
полк (в/ч 61483), 202-й стрелковый Померанский орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк (в/ч 04614)
переформировали в 272-й танковый полк, а 200-й стрелковый орденов Суворова, Кутузова и Александра Нев
ского полк стал 422-м мотострелковым. В состав дивизии из знаменитой 4-й гвардейской танковой Кантемиров-
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ской дивизии перешёл 14-й гвардейский танковый полк, а 285-й танкосамоходный полк стал танковым. Но и
этот состав дивизии в последующем изменился - 272-й танковый полк стал основой для 882-го мотострелково
го полка (в последующем на его базе создали в Хабаровске 270-ю мотострелковую дивизию), после чего он был
сформирован заново. А в конце 1979 г. в ОКСВА убыл 285-й танковый полк, включённый в состав 108-й мото
стрелковой дивизии (вместо него создали 142-й танковый полк). Фактически в дивизии неизменно оставались
только 422-й мотострелковый и 863-й артиллерийский полки.
При 60-й дивизии в конце 1960-х гг. был создан кадр 225-й мотострелковой дивизии - кроме неё, корпусу
подчинили кадр 89-й мотострелковой дивизии в Тамбове.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.02.1968 г. в связи с 50-летием Советской Армии и ВоенноМорского Флота корпус был награждён орденом Красного Знамени.
В конце 1980-х гг. в состав корпуса начали прибывать соединения и части из групп войск в Восточной Евро
пе (47-я гвардейская и 31-я танковые дивизии, 211-я гвардейская и 122-я противотанковая артиллерийские,
5-я зенитно-ракетная и 442-я ракетная бригады и другие части).
К 14.09.1990 г. управление корпуса переформировали в управление 22-й гвардейской общевойсковой ар
мии, в состав которой были включены соединения и части, выводимые из Восточной Европы, при этом 60-я тан
ковая дивизия была расформирована.
Корпусом, а затем армией командовали 20 генералов. Обращает внимание то т факт, что командиры корпуса
в период 1960-1980-х гг. фактически, за редким исключением, не получали в период своего командования
штатного воинского звания «генерал-лейтенант» (табл. 22.1.2).
Таблица

22.1.2

Командование 13-го гвардейского стрелкового (армейского) корпуса
и 22-й гвардейской общевойсковой армией в 1944-1996 гг.
Фамилия, имя, отчество

Лопатин Антон Иванович
Хоруженко Никифор Гордеевич
Латышев Георгий Александрович
Чанчибадзе Порфирий Петрович
Радецкий Николай Антонович
Романенко Павел Викторович
Белик Пётр Алексеевич
Козырь Григорий Андреевич
Ивлиев Иван Дмитриевич
Иванов Терентий Яковлевич
Синеокий Иван Иванович
Демидков Григорий Иванович
Гужва Василий Яковлевич
Крылов Евгений Иванович
Тюрин Алексей Николаевич
Семёнов Владимир Магомедович
Кузнецов Ю рий Кириллович
Никитин Валерий Константинович
Реут Ф ёдор М ихайлович
Майоров Леон ид Сергеевич
Ефремов Иван Иванович

Воинское звание
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-майор,
с 18.02.1958 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-майор,
с 22.02.1963 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-м айор,
с 02.11.1972 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в

Период в долж н ости
22.07.1944-01.07.1945
02.07.1945-11.08.1945
12.08.1945-08.03.1948
09.03.1948-14.03.1950
31.05.1950-29.07.1954

Источники
[19, т. 5, с. 29; 59, с. 130]
[54, т. 1, с. 610-611]
[54, т. 1, с. 323]
[19, т. 8 , с. 443; 59, с. 252]

30.07.1954-08.06.1956
09.06.1956-27.02.1958
02.04.1958-11.05.1962
12.05.1962-10.02.1966
09.03.1966-07.09.1969
08.09.1969-24.08.1970
15.09.1970-19.01.1973
28.02.1973-15.07.1976

генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-м айор,
с 29.10.1984 г. генерал-лейтенант

16.07.1976-29.06.1979
30.06.1979-27.07.1982

генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

17.11.1984-01.05.1987
02.05.1987-00.05.1990

28.07.1982-16.11.1984

00.09.1990-10.11.1990
11.11.1990-17.07.1991
18.07.1991-16.11.1996

[19, т. 1, с. 425; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Б е л и к а П А ]

Г л а в а 23
Приволжский Краснознамённый (с 1974 г.), Южно-Уральский,
Казанский и Приволжско-Уральский Краснознамённый
военные округа в 1945-1992 гг.
Ю ж но-Уральский военный округ (Ю УВО) со штабом в Чкалове (в дальнейшем Оренбург) был образован
26.11.1941 г. на территории Чкаловской области и Башкирской АССР, части Казахской ССР (Актюбинской, Гурь
евской и Западно-Казахстанской областей) [19, т. 8, с. 636]. После окончания Великой Отечественной войны на
территорию ЮУВО прибыли: из Германии управление 70-й армии (влилось в управление округа), а из Латвии
войска 84-го стрелкового корпуса (в/ч 73568, штаб в Чкалове, командир генерал-майор Прокофьев Юрий Ми
хайлович - с 28.05.1944 г. до расформирования в мае 1946 г. [54, т. 1, с. 458-459; 87, с. 32]), в его подчинении
3 стрелковые дивизии:
- 164-я Витебская Краснознамённая [83, с. 47], в/ч 29416, Чкалов;
-1 79-я Витебская Краснознамённая [83, с. 49], в/ч 81200, Уральск;
- 270-я Демидовская Краснознамённая [83, с. 55], в/ч 74068, Бузулук (п. Тоцкое).
Все эти прибывшие дивизии в период 1946-1953 гг. были свёрнуты в отдельные стрелковые бригады - соот
ветственно 16-ю, 27-ю, 41 -ю. С октября 1953 г. все бригады вновь получили статус дивизий (при этом 16-я брига
да сразу переформировывалась в 73-ю механизированную дивизию). С весны 1955 г. в состав округа попрежнему входили те же 3 дивизии: 4-я (бывшая 179-я, Уральск) и 44-я (бывшая 270-я, Бузулук) стрелковые, 73-я
механизированная (Чкалов), которая летом 1956 г. была переведена в Ереван. На её место из Кирова прибыла
18-я (бывшая 194-я) стрелковая дивизия, сразу же переформированная в 43-ю механизированную.
Все дивизии в марте 1957 г. получили статус мотострелковых (соответственно 4-й, 44-й, 130-й) и в январе
1958 г. после расформирования ЮУВО были переданы в другие округа. Территория округа была распределена
между тремя округами: Оренбургская область вошла в ПриВО, Башкирская АССР - в УрВО, а 3 области Казахской
ССР перешли в ТуркВО. Округом командовали 1 Маршал Советского Союза и 4 генерала (табл. 23.1).
Таблица

23. 1

Командование Южно-Уральским военным округом в 1943-1958 гг.
П ериод в долж н ости
Воинское звание
Командующий войсками округа
генерал-полковник
00.09.1943-08.07.1945
Рейтер Макс Андреевич
генерал армии
09.07.1945-06.06.1946
Захаров Георгий Ф ёдорович
Маршал Советского Союза
07.06.1946-00.03.1949
Тимошенко Семён Константинович
00.03.1949-22.06.195S
Белов Павел Алексеевич
генерал-полковник
генерал-полковник
23.06.1955-15.01.1958
Крейзер Яков Григорьевич
Н ачальник штаба - Первый з а м е с ти те л ь ком анд
09.07.1945-29.04.1949
генерал-майор
Богданович Виктор Францевич
генерал-лейтенант
30.04.1949-00.03.1952
Ивашечкии Макар Васильевич
00.03.1952-17.09.1954
Малышев П ётр Ф ёдорович
генерал-лейтенант
Ф амилия, имя, отчество

Владимирский Алексей Викторович

генерал-майор

Источники
(19, т. 7, с. 98]
(19, т. 3, с. 417-418; 59, с. 81-82]
[19, т. 8 , с. 43-44]
[19, т. 1, с. 427-428; 59, с. 25]
[19, т. 4, с. 440-441; 59, С. 110]
ующего
[54, т. 1, с. 240]
[19, т. 5, с. 105]

18.09.1954-15.01.1958

Всю войну Приволж ский военный округ (ПриВО) создавал резервы в основном для западных фронтов.
И 09.07.1945 г. ПриВО был разделен на два самостоятельных округа (Приволжский и Казанский).
Казанский военный округ (КазВО) со штабом в Казани был образован 09.07.1945 г. на базе управления
48-й армии (командующий округом генерал-полковник Гусев Николай Иванович [59, с. 62]). Его территория
включала Кировскую область, Татарскую, Удмуртскую, Марийскую и Чувашскую АССР [19, т. 4, с. 30]. В августе
1945 г. в округ прибыли
• 10-й стрелковый корпус (в/ч 16058, Киров) - в его составе 3 стрелковых дивизии:
- 87-я Перекопская Краснознамённая [83, с. 41; 90, с. 144], в/ч 28354, Ижевск;
-91-я Мелитопольская Краснознамённая [83, с. 41; 90, с. 149-150], в/ч 34562, Сарапул;
- 347-я Мелитопольская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 60], в/ч 13376, Киров - чуть позже переве
дена в Пермь.
• 53-й стрелковый корпус (в/ч 83385, Казань) - в его составе 3 стрелковых дивизии:
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-1 7-я Бобруйская Краснознамённая [83, с. 35; 90, с. 52-53], в/ч 29461, Йошкар-Ола;
- 96-я Гомельская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 41; 90, с. 159-160], в/ч 45463, Казань;
- 194-я Речицкая Краснознамённая [83, с. 50], в/ч 20616, Йошкар-Ола - затем переведена в Киров.
К 06.05.1946 г. управление округа расформировали, а его территория и войска отошли к Приволжскому округу.
Приволж ский военный округ (ПриВО) со штабом в Куйбышеве был одним из старейших округов, создан
ных еще 04.05.1918 г. [8, с. 29]. С марта 1944 г. до июля 1945 г. округом командовал генерал-лейтенант Хозин
Михаил Семенович [59, с. 246].
Летом 1945 г. на доукомплектование его управления прибыло управление 3-й гвардейской армии, а на тер
риторию округа (включала Куйбышевскую, Ульяновскую, Пензенскую и Саратовскую области) прибыло управ
ление 123-го стрелкового корпуса (в/ч 55590, штаб в Куйбышеве) - в его составе 3 дивизии:
- 29-я стрелковая Полоцкая ордена Суворова [83, с. 36; 90, с. 66], в/ч 61425, п. Шиханы;
- 43-я стрелковая Тартуская Краснознамённая [83, с. 37; 90, с. 80-81], в/ч 02506, Куйбышев;
- 376-я стрелковая Псковская Краснознамённая [83, с. 62], в/ч 77701, Сердобск.
После расформирования Казанского округа в состав ПриВО вместе с территориями Татарской, Удмуртской,
Марийской и Чувашской АССР вошли управление 53-го стрелкового корпуса (командиры: генерал-майор Гарцев Иван Алексеевич - с 26.07.1943 г. до июля 1945 г. [54, т. 1, с. 139; 87, с. 25]; генерал-майор Абакумов Дмит
рий Львович - с июля 1947 г. до расформирования корпуса в мае 1949 г. [54, т. 1, с. 16]), 17-я и 96-я стрелковые
дивизии. В период 1946-1953 гг. все эти дивизии (29-я, 43-я, 376-я, 17-я и 96-я) были свёрнуты в 5 отдельных
стрелковых бригад (соответственно 10-ю, 21-ю, 48-ю, 1-ю, 26-ю), причем в 1947 г. была расформирована 1-я бри
гада (бывшая 17-я дивизия), а в Таджикистан убыла 48-я бригада (бывшая 376-я дивизия).
Осенью 1953 г. на базе 29-й стрелковой дивизии была сформирована в п. Шиханы 63-я механизированная
дивизия, а весной 1955 г. 123-й стрелковый корпус стал 40-м (с мая 1957 г. - армейским). Весной 1957 г. все ди
визии стали мотострелковыми, при этом 43-я и 96-я сохранили свои номера, а 63-я стала 110-й (в ноябре 1964 г.
ей вернули номер 29-й). В начале 1958 г. в состав округа вошли 44-я и 130-я мотострелковые дивизии из рас
формированного Южно-Уральского округа. Но и эти прибывшие дивизии затронули сокращения конца 1950-х
гг. - вместе с ними было расформировано и управление 40-го армейского корпуса. После войны корпусом ко
мандовали следующие генералы (табл. 23.2):
Таблица

23.2

Командиры 123-го (40-го) стрелкового (армейского) корпуса в 1944-1960 гг.
Ф амилия, имя, отчество

Соловьев Ф илипп Яковлевич
Бусаров М ихаил М ихайлович
Рыжиков Ефим Васильевич
Стученко Андрей Трофимович
Афонин Иван М ихайлович

Воинское звание
генерал-майор,
с 20.04.1945 г. генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Н ет данных

Н ет данных

Фомичёв М ихаил Георгиевич

генерал-м айор т/в

Период в долж н ости

Источники

10.10.1944-00.03.1946

[54, т. 1, с. 537; 87, с. 39]

08.07.1946-30.04.1949
30.04.1949-16.11.1950
16.11.1950-22.09.1951
23.09.1951-00.06.1954
00.06.1954-01.08.1956
02.08.1956-07.10.1960

[54, т.
[54, т .
[54, т.
[54, т.

1, с. 102]
1, с. 493]
1, С. 545]
1, с. 58]

При расформировании 44-й дивизии некоторые её части вошли в состав 43-й дивизии, остальные были рас
формированы, так же как и некоторые части 43-й дивизии. Так, 118-й (Бузулук, переведен в Куйбышев в 1978 г.)
и 126-й (убыл в Оренбург, потом переведен в Куйбышев) мотострелковые полки 44-й дивизии продолжили своё
существование, а вот 74-й и 147-й мотострелковые полки 43-й дивизии расформировали.
В мае 1964 г. 43-я мотострелковая дивизия стала учебной, а 29-я мотострелковая дивизия в апреле 1968 г.
убыла на Дальний Восток (в пгт Тоцкое на базе оставшегося от неё 433-го мотострелкового полка была развер
нута новая 213-я мотострелковая дивизия). В это же время в округе начали создаваться дивизии кадра (напри
мер, в дивизию кадра была переформирована и сохранившаяся со времён войны 96-я) и многочисленные учеб
ные и запасные части - ВУЗы, артиллерийские, инженерные, связи, а также части и учреждения тыла.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1974 г. за большой вклад в дело
укрепления оборонной мощи Советского государства и его вооружённой защиты, успехи в боевой и политиче
ской подготовке Приволжский военный округ был награжден орденом Красного Знамени [8, с. 400].
К концу 1980-х гг. основу округа составляли две мотострелковые дивизии и другие части (табл. 23.3).
На территории ПриВО базировалась 28-я дивизия 4-й армии ПВО (Куйбышев), в её составе 2 истребительных
авиаполка (681-й и 683-й), 134-я зенитно-ракетная бригада и 5 зенитно-ракетных полков (534-й и 560-й гвардей
ские, 511-й, 525-й, 734-й), 44-я радиотехническая бригада.
А вот своих частей ВВС округ практически не имел (за исключением учебных авиаполков в авиационных
училищах). Но при этом в округе в Энгельсе базировалась 201-я тяжёлая бомбардировочная авиационная диви
зия 46-й ВА ВГК (182-й гвардейский, 1096-й и 1230-й авиаполки).
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Таблица

23.3

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего (22223), штаб (73428), 370-й отд. батальон охраны и обеспечения (54372)
808-я отд. рота спецназа (74972), 151-я зенитно-ракетная бригада, 237-я отд. вертолётная эскадрилья (29666),
49-я отд. бригада связи, 73-й отд. полк связи (59292), 191-й отд. п олк связи ты ла (22245), 71 -й УС (34117), 1583-й отд.
батальон РЭБ (35727)
633-й отд. учебный м отострелковы й п олк (11601)11,796-й отд. инженерно-сапёрный батальон (33805)
950-й реактивный а ртполк (92190), 1113-й противотанковый артполк (59311)
991-й разведывательный артполк
28-я зенитно-ракетная бригада (71316)
426-й отд. инженерно-саперны й батальон (44680), 85-й отд. понтонно-м остовой батальон (11128), 754-й отд. батальон
химзащиты (0 2 1 1 1 )
39-я радиотехническая бригада ОсНаз (63180)
315-й отд. радиотехнический полк ОсНаз (67109)
173-й отд. радиотехнический батальон ПВО (07123)
1-я бригада химзащиты (71432)
23-я бригада химзащиты (41010)
14-й п олк разведки и засечки (29753)
112-я бригада м атериального обеспечения (41727)
5512-я рем онтно-восстановительная база (61755)

43-я учебная мотострелковая дивизия - 469-й ОУЦ (31601) в составе:
- учебные 65-й м отострелковы й полк (96722), 118-й мотострелковы й полк6** (03264), 126-й м отострелковы й полк 6 " 1
(14989), 311-й танковый полк (61642), отд. ракетный дивизион, 1378-й отд. разведывательный батальон (54058),
568-й отд. батальон связи (83578), отд. рота химзащиты (34170), 164-й отд. м едицинский батальон (42256), 625-й отд.
автом обильный батальон (88140), ОВКР
- учебные 162-й а ртп олк (22267), 1413-й зенитный артполк, 258-й отд. инженерно-сапёрный батальон (62918),
421-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (75201)

213-я мотострелковая дивизия (12128) в составе:
- 433-й м отострелковы й полк 671 (61918), 680-й мотострелковы й п олк (21617), 691 -й м отострелковы й п олк (32056),
34-й танковый п олк (44688), 1283-й артполк (32755), 1049-й зенитный а ртп олк (22431 )21,182-й отд. ракетный дивизион,
1034-й отд. противотанковы й дивизион (36823), 907-й отд. разведывательный батальон (35652), 883-й отд. инженерно-сапёрный батальон (44820), 973-й отд. батальон связи (36914), о тд . рота химзащиты (81639), 481-й отд. рем онтно
восстановительный батальон (44634), 341 -й отд. медицинский батальон (30187), 893-й о тд . батальон материального
обеспечения (25863), ОВКР
73-я запасная танковая дивизия кадра (31635)
74-я запасная танковая дивизия кадра (74050)
96-я мотострелковая дивизия кадра (45463)31
112-я зенитная артиллерийская дивизия кадра (77050)
130-я мотострелковая дивизия кадра (63396)
238-я дивизия охраны ты ла кадра
249-я запасная мотострелковая дивизия кадра (34012)
256-я запасная мотострелковая дивизия кадра (21488)
274-я мотострелковая дивизия кадра (31625)
Примечания

к табл.

Дислокация
Куйбышев
Куйбышев
Тоцкое
Б узулук
Энгельс
Д онгуз
Пенза
О рен бург
Саратов
Маркс
Шиханы
Чапаевск
Вольск
Рощинский
Кряж
Куйбышев
Рощинский
(Куйбышев)

Бузулук
Тоцкое

Тоцкое

Казань
Ульяновск
Казань
Д он гуз
Куйбышев
Куйбышев
Йош кар-Ола
О рен бург
Кряж

23.3:

' 633-й полк имел в своем составе 13 танков Т -5 5 ,202 БМП (8 6 Б М П -1 ,116 БМП-2), 5 БТР-60[82, с. 183].
211049-й зенитный а ртп олк прибыл в дивизию 01.12.1981 г. из Афганистана, где входил в состав 108-й м отострелковой дивизии вместо него туда из 213-й дивизии убы л 1415-й зенитно-ракетный п олк (в/ч 47064). А 1049-й п олк 01.06.1990 г. был расформирован
- вместо него из Белоруссии (из расформированной 28-й танковой дивизии) прибы л 838-й зенитно-ракетный полк.
3196-я дивизия 01.09.1989 г. переформирована в 5409-ю БХВТ.

Войска РВСН были представлены управлением 31-й ракетной армии (штаб в Оренбурге) и рядом её соеди
нений и частей, в первую очередь - 1 3-я, 14-я и 60-я ракетные дивизии.
В округе находились многочисленные базы и склады, а также учебные и запасные части как Сухопутных
войск, так и других видов Вооруженных Сил, например:
- 248-я запасная пушечная артиллерийская бригада;
- 284-я запасная зенитно-ракетная бригада;
- 365-я запасная зенитно-ракетная бригада;
- 49-я запасная радиотехническая бригада ПВО;
- 2320-й запасный зенитно-ракетный артполк [82, с. 181].
Здесь же (а также в Уральском военном округе) были сосредоточены управления нескольких автомобиль
ных бригад - знаменитые «целинные» автомобильные батальоны в период уборки урожая находились именно в
их ведении, например: 9-я, 13-я, 17-я, 27-я, 28-я, 40-я, 46-я.
Всего в 1989 г. в округе находились около 90 тыс. военнослужащих, числилось 400 танков; 700 боевых бро
нированных машин; 200 орудий, минометов и РСЗО; 200 боевых и транспортных вертолётов (с учётом ремонти
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руемых и хранящихся). С 1 сентября 1989 г. управление округа было переименовано в управление ПриволжскоУральского с подчинением ему территорий расформированного Уральского округа и войск вновь созданной на
его базе 43-й общевойсковой армии (см. гл. 24).
К 10 декабря 1993 г. в округ (в Самару) из Германии прибыло управление 2-й гвардейской танковой армии,
получившей ещё 11 ноября 1993 г. статус общевойсковой. Также на территорию вновь воссозданного
07.07.1992 г. Приволжского округа прибыли из Европы и Закавказья следующие соединения и части:
- в пгт Тоцкое - 27-я гвардейская мотострелковая дивизия, 385-я гвардейская артиллерийская бригада;
- в Самару - 90-я гвардейская танковая дивизия, 3-я отдельная гвардейская бригада спецназа, 112-я бригада
материального обеспечения, 793-й отдельный вертолётный полк, 250-й отдельный радиотехнический полк Ос
Наз ГРУ, 5-й отдельный гвардейский полк связи;
- в Ульяновск - 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (переформирована в 31 -ю бригаду);
- в Пензу - 36-я ракетная бригада;
- в п. Каменка - 458-я ракетная бригада;
- в Сердобск - 367-й отдельный вертолётный полк;
- в Маркс - 40-я отдельная радиотехническая Краснознамённая бригада ПВО;
- в Камышлов - 119-я ракетная бригада;
- в Оренбург - 139-я отдельная радиотехническая бригада ОсНаз, 238-й отдельный вертолётный полк, а так
же 202-я зенитно-ракетная бригада (прибыла в округ в августе 1989 г. и спустя два года переведена в НароФоминск).
При прибытии выводимых частей к новому месту дислокации они зачастую сливались с существующими например, 27-я гвардейская мотострелковая дивизия 17.04.1991 г. слилась с дислоцированной в п. Тоцкое
213-й мотострелковой дивизией, передав ей свои номер и награды. Части новой 27-й дивизии также переиме
новывались, например, в ней появились:
- 506-й гвардейский мотострелковый Познанский Краснознамённый ордена Суворова полк - симбиоз 68-го
гвардейского полка и местного 680-го полка;
- 589-й гвардейский мотострелковый Берлинский Краснознамённый ордена Кутузова полк - создан путём
слияния 243-го гвардейского полка и местного 691-го полка;
- 267-й гвардейский самоходно-артиллерийский Познанский Краснознамённый ордена Кутузова полк сформирован с использованием 54-го гвардейского полка и местного 1283-го артполка;
-1 52-й танковый Брестский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк - симбиоз 28-го полка и
местного 34-го полка.
- 433-й мотострелковый Краснознамённый полк вошёл в состав новой дивизии без изменений вместо рас
формированного 244-го гвардейского полка.
Отдельные батальоны и другие части этих дивизий создавались таким же образом.
Округом руководили многие известные военачальники (табл. 23.4).
Таблица

23.4

Командование Приволжским (Приволжско-Уральским) военным округом в 1944-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Хозин М ихаил Степанович

|
Воинское звание
Командующий войсками
генерал-полковник

| П ериод в до лж н о сти |
Источники
округа
00.03.1944-09.07.1945 [59, с. 246]
[8 , с. 306; 19, т. 2, с. 606; 59,
09.07.1945-28.06.1946
с. 52]
[8 , с. 306; 19, т. 8 , с. 645; 59,
00.07.1946-00.11.1950
с. 276]
00.11.1950-11.10.1953 [8 , с. 317; 54, т. 1, с. 423]

Гордов Василий Николаевич

генерал-полковник

Юшкевич Василий Александрович

генерал-полковник

Перекрестов Григорий Никифорович

генерал-лейтенант

Кузнецов Василий Иванович

генерал-полковник

12.10.1953-02.06.1957

Комаров Владимир Николаевич

генерал-полковник

03.06.1957-17.04.1960

Стученко Андрей Трофимович

генерал-полковник

18.04.1960-00.06.1961

Павловский Иван Григорьевич

генерал-полковник

00.06.1961-25.11.1963

Лжценко Николай Григорьевич

генерал-полковник

26.11.1963-03.12.1965

[8 , с. 337; 19, т. 5, с. 63; при
каз М О СССР от
28.11.1963 г. №01834]

Огарков Николай Васильевич

генерал-лейтенант,
с 25.10.1967 г. генерал-полковник

04.12.1965-22.04.1968

[8 , с. 342; 19, т. 6 , с. 7-8]

[8 , с. 324; 19, с. 510; 45,
с. 55; 59, с. 118; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Кузнецова В.И.]
[8 , с. 329; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Комарова В.Н.]
[8 , с. 334; 19, т. 7, с. 583584; Ц А М О РФ, КУОС: УПК
Стученко А.Т.]
[8 , с. 334; 19, т. 6 , с. 186187; приказ М О СССР о т
28.11.1963 г. №01834]
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Окончание
Воинское звание

Ф амилия, имя, отчество

Паршиков Алексей М ихайлович

генерал-полковник

Лушев П ётр Георгиевич
Кончиц Владимир Николаевич
Ряхов А н а толий Яковлевич
Патрикеев Валерий Анисимович
Макашов А льб ерт М ихайлович
Сергеев Анатолий Ипатович
Начальник
Глинский М ихаил Иосифович

Головчинер Борис М ихайлович
Рыбальченко Ф илипп Трофимович
Лялин П ё тр Иванович
Городецкий Николай Васильевич
Буховец Георгий Климентьевич
Кущев А лександр М ихайлович
Глуэдовский Владимир Алексеевич
Тетёшкин Сергей Иванович
Володин Николай Константинович
Ерастов М ихаил Иванович
Волков А натолий Васильевич

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в

Безхребтый М ихаил Иванович
Верввкин-Рахальский Владимир Нико

Жданов Василий Владимирович
Степанский Николай Иванович
Блинов Иван Никитич
Дворниченко А лександр Григорьевич
Майоров Леон ид Сергеевич

14.10.1971-25.06.1975

Источники
[8 , с. 367; ЦАМ О РФ, КУОС:
УПК Паршикова А.М.]
[8 , с. 399]

26.06.1975-23.11.1977

24.11.1977-11.06.1981
12.06.1981-12.06.1985

31.08.1991-07.07.1992
заместитель командующе
00.07.1943-08.07.1945
09.07.1945-24.02.1946
25.02.1946-04.06.1946
04.06.1946-00.10.1949
00.10.1949-00.07.1952
00.07.1952-00.07.1953
00.07.1953-00.01.1955
00.01.1955-05.01.1956
06.01.1956-00.06.1958
00.06.1958-00.09.1960

генерал-майор,
с 28.10.1976 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 14.02.1978 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 25.10.1979 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 16.12.1982 г. генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-майор,
с 15.02.1989 г. генерал-лейтенант

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
Первый заместитель
генерал-лейтенант

00.09.1960-00.07.1963
00.07.1963-27.08.1964

го
[54, т. 2, с. 51]
[8 , с. 309]
[8 , с. 305; 54, т. 1, с. 491]
[8 , с. 313; 59, с. 138]
[8 , с. 318]
[8 , с. 321]
[8 , с. 322]
[8 , с. 325; 19, т. 2, с. 579]
[8 , с. 327]
[8 , с. 330]
[8 , с. 335]

28.08.1964-00.12.1967

[8 , с. 339]

00.12.1967-18.08.1969

[8 , с. 340]

19.08.1969-19.03.1974

[8 , с. 368]

20.03.1974-00.12.1976

[8 , с. 402]

00.12.1976-00.04.1979
00.04.1979-00.05.1982
00.05.1982-00.12.1984
00.12.1984-00.07.1987
00.07.1987-00.08.1989

Нет данных

Н ет данных

Максимов Александр М ихайлович
Зайцев Владимир Александрович

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

00.08.1989-09.06.1991
09.06.1991-00.07.1992
к о м а н цу ю щ е г о
19.07.1945-28.06.1946
29.06.1946-00.12.1949
00.12.1949-00.08.1952
00.08.1952-23.10.1955

Шатилов Василий М итрофанович

генерал-лейтенант

01.02.1956-24.12.1957

Штеменко Сергей Матвеевич

генерал-лейтенант

08.05.1958-05.06.1961

Шевченко Александр Иосифович

генерал-лейтенант

21.12.1961-13.06.1972

Шарапов Василий М ихайлович

генерал-лейтенант

13.06.1972-10.03.1975

Нет данных

Нет данных

Шаповалов Анатолий Александрович

генерал-лейтенант

11.03.1974-00.02.1989
00.02.1989-00.00.1992

Кулик Григорий Иванович

23.4

13.06.1985-10.08.1989
11.08.1989-30.08.1991

генерал-майор
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 23.02.1967 г. генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-майор,
с 20.05.1971 г. генерал-лейтенант

Карпов Виталий Николаевич

Кереев Жансен

генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник
штаба - Первый
генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-майор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Шестаков Александр Иванович

Борисов Григорий Григорьевич

23.04.1968-13.10.1971

генерал-лейтенант,
с 08.11.1971 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант т/в,
с 19.02.1976 г. генерал-полковник
т/в
генерал-лейтенант,
с 17.02.1978 г. генерал-полковник

Науменко Ю рий Андреевич

лаевич

Период в долж ности

табл.

[1 9 ,т.4 ,с.5 1 7 ;5 9 ,с. 121]

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Ша
тилова В.М.]
[8 , с. 331; 19, т. 8 , с. 537538; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Штеменко С.М.]
[8 , с. 342]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Ша
рапова В.М.]

Г л а в а 24
Уральский Краснознамённый (с 1974 г.) военный округ
в 1945-1992 гг.
Уральский военный округ (ll-го формирования), созданный приказом Наркома обороны СССР от 17 мая
1935 г., территориально охватывал Башкирскую АССР, Свердловскую, Челябинскую области и Кировский край
[19, т. 8, с. 210]. Штаб округа размещался в Свердловске. После окончания войны и до конца 1980-х гг. УрВО по
своему территориальному делению меньше всего подвергался изменениям - ему были подведомственны тер
ритории Свердловской, Молотовской (Пермской), Челябинской и Курганской областей (ранее подведомствен
ные ему Кировская область, Удмуртская, Марийская и Чувашская АССР с 09.07.1945 г. отошли к вновь созданно
му Казанскому округу). Летом 1945 г. на его доукомплектование из Прибалтики прибыло управление 51-й обще
войсковой армии.
В округ, ранее не имевший боевых частей, прибыл 63-й стрелковый корпус (в/ч 12374, штаб в Челябинске),
в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 77-я Симферопольская Краснознамённая ордена Суворова им. Серго Орджоникидзе [83, с. 40; 90, с. 127],
в/ч 61423, Свердловск;
- 279-я Лисичанская Краснознамённая [83, с. 56], в/ч 05920, Камышлов;
- 417-я Сивашская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 63], в/ч 13251, Челябинск.
Корпусом командовали 5 генералов (табл. 24.1).
Таблица

24. 1

Командиры 63-го стрелкового (армейского) корпуса в 1945-1960 гг.
Фамилия, имя, отчество

Бакунин Ф едор Алексеевич
Вахромеев Павел Прокопьевич
Ворожищев Александр Васильевич
Горбачёв Вениамин Яковлевич
Булгаков Василий Иванович

Воинское звание
генерал-м айор
генерал-майор
генерал-майор,
с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор

Период в долж н о сти
20.04.1945-26.07.1947

00.06.1954-15.11.1956

генерал-м айор

15.11.1956-30.08.1960

Источники
[54, т. 1, с. 64; 87, с. 28]

26.07.1947-11.08.1948

[54, т. 1, с. 113]

11.08.1948-00.06.1954

[54, т. 1, с. 134]

В последующем эти дивизии корпуса составляли основу округа всё послевоенное время, причём неодно
кратно при этом претерпев различные переформирования. Чуть позже в Кунгур (Пермская обл.) прибыла из
МВО 185-я стрелковая дивизия (см. гл. 22). В 1953 г. в состав округа вошли территории Кировской области и Уд
муртской АССР и вместе с ними в округ прибыло управление 10-го стрелкового корпуса (в/ч 16058, штаб в Ки
рове) в составе трёх стрелковых дивизий: 87-й (Ижевск), 91-й (Сарапул), 194-й (Киров). В 1958 г. в состав округа
вошла Башкирия, в 1960 г. - Коми АССР, а чуть позже - и Тюменская область.
В том же 1946 г. все дивизии были переформированы в отдельные стрелковые бригады, которые в первой
половине 1950-х гг. вновь развернули в дивизии (кроме расформированных в марте 1947 г. бригад в Ижевске и
Кунгуре). Теперь в состав округа входили: 10-й стрелковый корпус в составе 3 стрелковых бригад (12-я в Ижев
ске, 14-я в Сарапуле, 28-я в Кунгуре); 63-й стрелковый корпус в составе 3 стрелковых бригад (4-я в Свердловске,
23-я в Камышлове, 45-я в Чебаркуле). В 1953 г. в состав округа вошла территория Кировской области и 194-я
стрелковая дивизия. К началу 1954 г. состав округа выглядел следующим образом:
- 10-й стрелковый корпус - 91-я (Сарапул), 194-я (Киров) стрелковые и 65-я механизированная (Пермь) диви
зии;
- 63-й стрелковый корпус - 77-я (Свердловск) и 417-я (Чебаркуль) стрелковые, 61-я механизированная (Ка
мышлов) дивизии.
Весной 1955 г. 194-я и 417-я дивизии стали 18-й и 78-й стрелковыми. Летом 1956 г. в ходе организационных
мероприятий управление 10-го стрелкового корпуса передислоцировалось в Прибалтику, а 18-я стрелковая
дивизия убыла в состав ЮУВО (Оренбург) с одновременным переформированием её в 43-ю механизированную
дивизию. На её прежнее место была переведена 65-я механизированная дивизия.
Весной 1957 г. все оставшиеся дивизии изменили свой статус, и состав округа приобрел следующий вид:
- в непосредственном подчинении округа - 65-я (Киров) и 91-я (Пермь) мотострелковые дивизии;
- управление 63-го армейского корпуса (Челябинск) в составе трех дивизий: 44-й танковой (Камышлов),
78-й мотострелковой (Чебаркуль) и 126-й мотострелковой (Свердловск).
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Глава 24. Уральский Краснознамённый (с 1974 г.) военный округ в 1945-1992 гг.

В период сокращений конца 1950-х гг., помимо управления 63-го корпуса, были расформированы 65-я и
91-я дивизии. В первой половине 1960-х гг. статус учебных получили 44-я танковая и 78-я мотострелковые ди
визии, а 126-я дивизия в ноябре 1964 г. стала 34-й мотострелковой дивизией.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1Ь января I9/4 г. за большой вклад в дело укрепления обо
ронной мощи Советского государства и его вооруженной защиты, успехи в боевой и политической подготовке
Уральский военный округ был награжден орденом Красного Знамени [9, с. 250].
Округ подчинялся непосредственно Министерству обороны, на его территории базировались основные со
единения и части 4-й Краснознамённой армии ПВО (штаб в Свердловске):
- 19-й корпус ПВО (Челябинск) - в его составе 2 истребительных авиаполка (412-й и 763-й), 2 зенитно
ракетных бригады (37-я и 139-я) и 8 зенитно-ракетных полков (70-й и 244-й гвардейские, 264-й, 370-й, 503-й,
512-й, 568-й, 596-й), 35-я радиотехническая бригада и 2 радиотехнических полка (37-й и 51-й);
- 20-й корпус ПВО (Свердловск) - в его составе 2 истребительных авиаполка (764-й и 765-й), 3 зенитно
ракетных бригады (101-я гвардейская, 57-я и 63-я) и 5 зенитно-ракетных полков (294-й, 389-й, 416-й, 426-й,
736-й), 2 радиотехнические бригады (36-я и 94-я) и 47-й радиотехнический полк.
Но вот своих частей ВВС округ практически не имел. Он был центром сосредоточения учебных, запасных и
тыловых частей, не считая частей центрального подчинения и РВСН - здесь базировались некоторые соедине
ния 31-й ракетной армии (8-я, 42,52-я, 59-я ракетные дивизии).
В 1970-1980-е гг. основу округа составляли три дивизии (включая две учебные), не считая дивизий кадра.
Характерно наличие на его территории нескольких танковых дивизий кадра - вероятно, этому способствовали
крупные заводы, производящие бронетехнику, а также ВУЗы и учебные части (имеющие танковую составляю
щую) (табл. 24.2).
Таблица

24.2

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - N* в/ч

Управление командующего, штаб (12678) и 371-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба (41581)
180-я о тд . смешанная авиационная эскадрилья (32979), 116-я инженерная бригада (31803), 141-й отд. п олк связи
(28331), 73-й УС, 189-й отд. п олк связи тыла, 29-я бригада химзащиты (34081)
822-я о тд . рота спецназа ГРУ (74983)
300-я зенитно-ракетная бригада (31667), 1105-й отд. батальон РЭБ (31944)
239-я пушечная артиллерийская бригада (93216), 6499-я рем онтно-восстановительная база (61634)
71-я инженерно-сапёрная бригада (67719), 129-я дорожно-ком ендантская бригада (27000)
424-й о тд . п онтонно-м остовой батальон (32420)
425-й о тд . инженерно-сапёрны й батальон (09590)
313-й отд. радиотехнический п о лк ОсНаз (73759)
4-я бригада химзащиты (22383)
14-я бригада химзащиты (42748)
124-я бригада м атериального обеспечения (32843)
414-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон автотехники (65251), 15-я отд. авторота м ногоосных тяж ёлы х
колесны х тягачей (55275)
34-я мотострелковая дивизия (61423) в составе:
- 105-й м отострелковы й полк (41779), 276-й м отострелковы й полк 671 (69771), 324-й м отострелковы й полк 6* * 1
(61931), 341-й танковый п олк (74291), 239-й а ртполк (48548), зенитный а ртполк (30274), 112-й о тд . ракетный диви
зион (52508), 1346-й отд. противотанковый дивизион (63746), 133-й о тд . разведывательный батальон (75168), отд.
инженерно-сапёрный батальон (12372), 595-й отд. батальон связи (48398), 331-й отд. батальон химзащиты (45868),
о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (54318), 119-й отд. м едицинский батальон, 894-й отд. батальон мате
риального обеспечения (21765), ОВКР (05791)
44-я учебная танковая дивизия - 479-й ОУЦ (05920) в составе:
- учебные 213-й м отострелковы й полк (73866), 324-й танковый полк (45882), 347-й танковый п олк (19880), 383-й
танковый п олк (75485), 831-й артполк (03516), 491-й отд. зенитный артдивизион (01150), о тд . ракетный дивизион
(61530), 1381-й отд. разведывательный батальон (54059), 1147-й отд. инженерно-сапёрный батальон (20114),
158-й о тд . батальон связи (73996), 90-й отд. батальон химзащиты (82214), 11- й отд. рем онтно-восстановительный
батальон (21550), 216-й отд. медицинский батальон (41637), о тд . автом обильный батальон (20144), ОВКР (93236)

78-я учебная мотострелковая дивизия -4 7 1 -й ОУЦ (13251)” в составе:
- учебные 215-й м отострелковы й полк (11396), 225-й м отострелковы й п олк (11386), 230-й м отострелковы й полк
(61882), 350-й танковый п олк (24891), 1055-й а ртполк (33193), зенитный а ртп о лк (41062), 115-й отд. ракетный д и 
визион (52509), 1380-й отд. разведывательный батальон (54068), 312-й отд. инженерно-сапёрный батальон
(45842)41,608-й о тд . батальон связи (20047), отд. рота химзащиты (45868), 142-й о тд . рем онтно-восстановительны й
батальон (54805), 220-й о тд . м едицинский батальон (83454), отд. автом обильный батальон (52412), ОВКР (32742)
59-я запасная танковая дивизия кадра (30684)
61-я запасная танковая дивизия кадра (30669)
63-я запасная танковая дивизия кадра (21764)
65-я мотострелковая дивизия кадра (04163)2’
82-я запасная танковая дивизия кадра (81667)
163-я мотострелковая дивизия кадра (67930)

Дислокация
Свердловск
Свердловск
Арамиль
Челябинск
Чебаркуль
Уфа
Красноуфимск
Алапаевск
Пермь
Златоуст
Ревда
М агнитогорск
Гагарский
Свердловск

Свердловск

Камышлов

Камышлов

Чебаркуль

Чебаркуль

Чебаркуль
Свердловск
Верхняя Пышма
Пермь
Елань
Белебей
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Окончание
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

к табл.

24.2

П орош ино
А лкин о (Уфа)
Свердловск

165-я мотострелковая дивизия кадра (31612)
166-я мотострелковая дивизия кадра (31669)31
240-я дивизия охраны ты ла кадра
248-я мотострелковая дивизия кадра (31670)41
257-я запасная мотострелковая дивизия кадра (31621)
260-я запасная мотострелковая дивизия кадра (31636)51
Примечания

табл.

Дислокация

Сарапул
Чебаркуль
Ш адринск

24.2:

” 471-й О УЦ в 1989 г. переформирован в 5355-ю БХВТ.
2165-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5078-ю БХВТ.
31166-я дивизия в 1987 г. переформирована в 1056-й ТУЦ.
4>248-я дивизия в 1987 г. переформирована в 1060-й ТУЦ.
sl 260-я дивизия в 1989 г. переформирована в 5406-ю БХВТ.

К 1 сентября 1989 г. управление округа преобразовали в управление 43-й общ евойсковой Краснознамён
ной армии, подчинённую вновь созданному Приволжско-Уральскому военному округу, а 7 июля 1992 г. УрВО
был вновь восстановлен в прежних границах (командующий - генерал-полковник Греков Юрий Павлович).
При выводе войск из Европы и Закавказья на Урал прибыло немало соединений и частей, например:
- в Пермь - 1б-я гвардейская танковая дивизия (переформирована в 5967-ю гвардейскую БХВТ);
- в Челябинск - 57-я гвардейская мотострелковая дивизия (расформирована) и 1185-й отдельный десантно
штурмовой батальон;
- в Чебаркуль - 35-я мотострелковая дивизия (расформирована) и 15-я гвардейская танковая дивизия;
- в Уфу - 297-я зенитно-ракетная бригада;
- в Асбест - 12-я отдельная бригада спецназа;
- в Камышлов — 119-я ракетная бригада.
При прибытии в округ состав некоторых соединений изменялся. Например, в состав 15-й гвардейской тан
ковой дивизии, выведенной из ЦГВ, вместо 721-го гвардейского мотострелкового полка был включён 70-й гвар
дейский танковый полк из 9-й танковой дивизии ЗГВ.
Округом руководили многие известные военачальники (табл. 24.3).
Таблица

24.3

Командование Уральским военным округом в 1945-1989 гг.
Источники

Воинское звание
Командующий войсками
генерал-полковник
Маршал Советского Союза
генерал-полковник,
с 08.08.1955 г. генерал армии

П ериод в долж н ости
округа
00.02.1945-11.02.1948
12.02.1948-20.03.1953

[19, т. 4, с. 512; 59, с. 119]
[9,с. 199; 19, т. 3, с. 345-346]

21.03.1953-06.01.1956

[9, с. 208; 19, с. 28; 35, с. 67]

Крылов Н иколай Иванович

генерал армии

13.01.1956-16.11.1957

Лелюшенко Д м итрий Данилович

генерал-полковник,
с 08.05.1959 г. генерал армии

25.01.1958-12.06.1960

Крейзер Яков Григорьевич

генерал-полковник

13.06.1960-21.07.1961

Тугаринов Иван Васильевич
Егоровский А лександр Александ

генерал-полковник

22.07.1961-28.09.1965

рович

генерал-лейтенант т/е,
с 07.05.1966 г. генерал-полковник

06.10.1965-30.04.1970

Сильченко Н иколай Кузьмич

генерал-полковник

04.05.1970-04.05.1980

Фамилия, имя, отчество

Кузнецов Ф ёдор И сидорович
Жуков Георгий Константинович
Казаков М ихаил И льич

генерал-лейтенант,
Тягунов М ихаил Александрович
с 07.05.1980 г. генерал-полковник
генерал-полковник
Гашков Иван Андреевич
генерал-лейтенант т/в,
Грачёв Н иколай Ф ёдорович
с 18.02.1985 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
Мадудов Н иколай Григорьевич
с 15.02.1988 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
Макашов А ль б е р т М ихайлович
с 03.05.1989 г. генерал-полковник
Н ач а ль н и к штаба - Первый з а м е с ти

Панфилович М ихаил Игнатьевич
Дашевский Яков Сергеевич
Сквирский Л ев Солом онович

генерал-майор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

05.05.1980-13.12.1983

[9, с. 208; 19, т. 4, с. 486-487;
59, с. 112]
[9, с. 208; 19, с. 597-598; 34,
с. 108; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Лелю ш енко Д Д ]
[9, с. 208; 19, т. 4, с. 440-441;
59, с. 110]
[9, с. 208]
[9, с. 225; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Егоровского А Л .]
[9, с. 243; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Сильченко H.K.]
[9, с. 282]

23.12.1983-00.11.1984
00.11.1984-08.07.1987
09.07.1987-04.01.1989
05.01.1989-01.09.1989
тель командующего
00.05.1945-00.08.1945
00.08.1945-17.01.1946
18.01.1946-00.07.1950

[9, с. 199-200; 19, т. 7, с. 370]
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Глава 24. Уральский Краснознамённый (с 1974 г.) военный округ в 1945-1992 гг.
Окончание
Ф амилия, имя, отчество

Шевченко Ф едор Иванович
Пожарский Александр Степанович
Никитинский Иван Гаврилович
Чумакин А лександр Павлович
Воливахин Н иколай Андреевич
Самоходский П етр Яковлевич
Гареев М ахмут Ахм етович
Тягуиов М ихаил Александрович
Безотосов Алексей Ильич
Кузнецов Евгений Андреевич
Перфильев Борис Сергеевич

Воинское звание
генеуэал-лейтена нт
генерал-майор,
с 07.05.1960 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 09.05.1961 г. генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости
00.07.1950-00.10.1956

Источники
[9, с. 199-200]

00.10.1956-08.07.1960

[9, с. 208]

08.07.1960-00.04.1965

[9, с. 208]

генерал-м айор
генерал-майор,
с 25.10.1967 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 20.05.1971 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 28.10.1976 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 14.02.1978 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 18.02.1985 г. генерал-лейтенант

00.04.1965-00.03.1967

Н ет данных

Н ет данных

Шевалдин Триф он Иванович

Первый заместитель
генерал-лейтенант

Н ет данных

Н ет данных

Мамонов Степан К ириллович
Артемьев Павел Артемьевич
Егоровский А лександр Александ

генерал-лейтенант
генерал-полковник

рович

Марченко Ефим Тимофеевич
Сильченко Н иколай Кузьмич
Власов Николай Николаевич
Лихошерст Константин Ю рьевич

табл.

00.03.1967-00.03.1969
00.03.1969-00.12.1971

[9, с. 244]

00.12.1971-07.02.1974

[9, с. 244]

08.02.1974-00.05.1975

[9, с. 244]

00.05.1975-00.01.1977

[9, с. 244]

00.01.1977-00.08.1983

[9, с. 244]

00.08.1983-00.06.1987

00.06.1987-01.09.1989
командующего
00.11.1945-00.00.1948
00.00.1948-00.00.1950
00.00.1950-25.06.1953
26.06.1953-23.09.1960

генерал-лейтенант т/в

24.09.1960-05.10.1965

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 20.05.1971 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 08.05.1974 г. генерал-лейтенант

06.10.1965-07.09.1969
08.09.1969-03.05.1970

Н ет данных

Н ет данных

Челомбеев Иван Васильевич

генерал-лейтенант

Н ет данных

Нет данных

24.3

04.05.1970-09.08.1973
10.08.1973-00.00.1975
00.00.1975-00.12.1981
00.12.1981-00.00.1984
00.00.1984-01.09.1989

[59, с. 270]
[19, т. 5, с. 111; 59, с. 143]
[19, т. 1, с. 264]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Егоровского А.А.]

Г л а в а 25
Северокавказский Краснознамённый (с 1968 г.), Донской,
Кубанский и Ставропольский военные округа в 1945-1992 гг.
Северокавказский военный округ (IV -ro формирования) был создан в соответствии с приказом НКО
СССР от 2 июля 1943 г. на базе управления формирований Закавказского фронта (штаб в Армавире, затем в Ростове-на-Дону) [19, т. 7, с. 305]. Он включал территории Ростовской, Сталинградской, Астраханской, Грозненской
областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардинской и Северо-Осетинской АССР.
С первых дней нового формирования Северокавказский военный округ (СКВО) возглавил бывший его ко
мандующий (Ill-е формирование, 1942 г.) генерал-лейтенант Курдю мов Владимир Николаевич, которого в по
следующем 16 апреля 1944 г. сменил генерал-лейтенант Клы ков Николай Кузьмич.
С целью планомерного перевода Красной Армии на мирное положение приказом НКО № 310 от 9 июля
1945 г. на территории СКВО с 31.07.1945 г. были созданы три военных округа: Кубанский, Донской и Ставро
польский [10, с. 247; 69,331].
Кубанский военный округ (КубВО) со штабом в Краснодаре был развёрнут на территории Краснодарского
края [19, т. 7, с. 306; 69, с. 331]. На комплектование управления округа было обращено полевое управление 60-й
армии во главе с её командующим генерал-полковником Курочкиным Павлом Алексеевичем, который возгла
вил округ [32, с. 56]. В округ прибыли;
• 29-й стрелковый корпус (в/ч 62825, Краснодар) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 73-я Новозыбковская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 39; 90, с. 121], в/ч 45933, Но
вороссийск;
-1 02-я Дальневосточная Новгород-Северская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 42],
в/ч 31795, Армавир;
- 217-я Унечская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 51], в/ч 14139, Нальчик.
• 9-я стрелковая Краснодарская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Красной Звезды пластунская
дивизия [83, с. 35; 90, с. 44-45], в/ч 09332, Майкоп.
В последующем КубВО 4 февраля 1946 г. был преобразован в Кубанский территориальный военный округ и
включен в СКВО, в составе которого 6 мая 1946 г. был расформирован [10, с. 247].
Ставропольский военный округ (СтавВО) включал территорию Ставропольского края, Грозненской об
ласти, Кабардинской и Северо-Осетинской АССР [19, т. 7, с. 513; 69,331]. На комплектование управления округа
в Ставрополе были обращены управления расформированных 59-й армии и 1-й гвардейской конно
механизированной группы. Командующим округом был назначен бывший командующий 59-й армии генераллейтенант Коровников Иван Терентьевич, которого в феврале 1946 г. сменил генерал-лейтенант Яковлев Все
волод Фёдорович.
На территорию округа прибыли:
• 4-й гвардейский кавалерийский Кубанский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Кутузо
ва казачий корпус [83, с. 35] (в/ч 33195; командир генерал-лейтенант Камков Фёдор Васильевич - с 12.04.1945 г.
до июня 1946 г. [59, с. 89; 87, с. 60]) - в Ставрополь, в его составе 9-я и 10-я гвардейские кавалерийские дивизии
(см. прил. 5.4);
• 23-й стрелковый Братиславский Краснознамённый корпус [83, с. 14] (в/ч 04095, Орджоникидзе, командир
корпуса генерал-майор Григорович Михаил Фролович - с 23.04.1944 г. до расформирования в мае 1946 г. [54,
т. 1, с. 163; 87, с. 16]), в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 19-я Воронежско-Шумлинская Краснознамённая орденов Суворова и Трудового Красного Знамени [83,
с. 36; 90, с. 55-56], в/ч 20634, Орджоникидзе;
- 252-я Харьковско-Братиславская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого [83, с. 54],
в/ч 71634, Грозный, переведена в Камышин;
- 303-я Верхнеднепровская Краснознамённая [83, с. 57], в/ч 48953, Невинномысск.
В последующем СтавВО 5 февраля 1946 г. был преобразован в Ставропольский территориальный военный
округ и включен в СКВО, в составе которого 6 мая 1946 г. был расформирован [10, с. 247]. При этом в соответст
вии с приказом министра Вооруженных Сил СССР № 0015 от 8 мая 1948 г. Грозненская область и СевероОсетинская АССР были переданы в состав Закавказского военного округа вместе с войсковыми частями и со
единениями, дислоцированными на их территории [78. Д. 90. Л. 37].

Глава 25. Северокавказский Краснознамённый (с 1968 г.), Донской, Кубанский и Ставропольский военные округа
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Донской военный округ (ДонВО, I-го формирования) со штабом в Ростове-на-Дону был развернут на
территории Ростовской, Сталинградской и Астраханской областей [69, с. 331]. На укомплектование управления
округа по штатам мирного времени было обращено управление 61-й армии во главе с бывшим её командую
щим генерал-полковником Беловым Павлом Алексеевичем [59, с. 25]. С первых дней своего существования
ДонВО считался наследником традиций Северокавказского военного округа [10, с. 247].
На территорию округа прибыли соединения:
• 5-й гвардейский кавалерийский Донской Будапештский Краснознамённый казачий корпус из Австрии в
Новочеркасск (в/ч 69647; командиры: генерал-майор, с 13.09.1944 г. генерал-лейтенант Горш ков Сергей Ильич
- с 05.05.1944 г. до декабря 1945 г. [54, т. 1, с. 55; 87, с. 61], генерал-майор Малеев Михаил Фёдорович [54, т. 1,
с. 71]), в его составе 11-я и 12-я гвардейские кавалерийские дивизии (см. прил. 5.4);
• 6-й стрелковый корпус (в/ч 92926) из Латвии в Сталинград, в его составе 3 стрелковые дивизии; 10-я Крас
нознамённая (в/ч 09521), 109-я Ленинградская Краснознамённая (в/ч 67626) [83, с. 35,42], 327-я (в/ч 32520) - все
эти дивизии расформированы весной 1946 г., а управление корпуса приняло новые;
• 60-й стрелковый Краснознамённый корпус [83, с. 16] (в/ч 44159, командиры корпуса: генерал-майор Коломиец Трофим Калинович - с 26.04.1945 г. до августа 1946 г. [59, с. 98; 87, с. 26]; генерал-лейтенант Шеменков
Афанасий Дмитриевич - до расформирования в июне 1948 г. [54, т. 1, с. 633]) из Белоруссии в Моздок, в его со
ставе 3 стрелковые дивизии:
-1 54-я ордена Суворова [83, с. 46], в/ч 34495, Астрахань;
- 251-я Витебская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 54], в/ч 30737, ст. Щелковская;
- 334-я Витебская ордена Суворова [83, с. 59], в/ч 16786, Ахтубинск.
В январе 1946 г. в округ из Германии прибыли управление 108-го стрелкового корпуса и 372-я стрелковая
дивизия (Урюпинск), а уже в марте управление корпуса расформировали.
Ввиду обострения международной обстановки и необходимости развёртывания войск, в соответствии с По
становлением Совета Министров Союза ССР от 14 июня 1949 г. № 2407-944сс и приказом министра Вооружён
ных Сил СССР от 17 июня 1949 г. № 0054 из состава СКВО был выделен Донской военный округ (ll-го форми
рования) в составе Сталинградской, Ростовской и Астраханской областей [78. Д. 92. Л. 203-204]. Командующим
войсками Донского военного округа был назначен генерал-полковник Романовский Владимир Захарович с
одновременным освобождением его от должности командующего войсками Северокавказского военного окру
га [20, с. 388]. В январе 1952 г. его сменил генерал-лейтенант Захватаев Никанор Дмитриевич [59, с. 82-83]. Для
дислокации управления округа был определен Ростов-на-Дону. С 9 ноября 1953 г. ДонВО был вновь включен в
состав СКВО.
Северокавказский военный округ (V -ro формирования) со штабом в Ростове-на-Дону был создан
04.02.1946 г. путём объединения территории Донского, Кубанского и Ставропольского военных округов и с
06.05.1946 г. - Дагестанской АССР (ранее входила в Бакинский округ). При этом некоторые соединения были
расформированы, а взамен им прибыли другие, причем стрелковые дивизии были переформированы в отдель
ные стрелковые бригады.
Летом 1946 г. в состав округа входили:
- управление 6-го стрелкового корпуса - Сталинград (15-я, 18-я, 46-я отдельные стрелковые бригады);
- управление 23-го стрелкового корпуса - Орджоникидзе (3-я, 11-я, 30-я отдельные стрелковые бригады);
- управление 29-го стрелкового корпуса - Краснодар (8-я, 9-я, 39-я отдельные стрелковые бригады);
- управление 60-го стрелкового корпуса - Астрахань (22-я и 29-я отдельные стрелковые бригады);
- 4-я гвардейская кавалерийская дивизия (бывший 4-й гвардейский кавалерийский корпус) - Краснодар;
- 5-я гвардейская кавалерийская дивизия (бывший 5-й гвардейский кавалерийский корпус) - Новочеркасск;
- 3-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 217-я дивизия) - Нальчик;
- 8-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 9-я дивизия) - Майкоп;
- 9-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 102-я дивизия) - Армавир;
- 1 1-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 19-я дивизия) - Орджоникидзе (в мае 1946 - августе 1949 гг.
подчинялась ЗакВО);
-1 5-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 252-я дивизия) - Камышин;
- 18-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 266-я дивизия) - Сталинград;
- 22-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 154-я дивизия) - Астрахань;
- 29-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 251-я дивизия) - Элиста;
- 30-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 295-я дивизия) - Ставрополь;
- 39-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 73-я дивизия) - Новороссийск;
- 46-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 372-я дивизия) - Урюпинск.
В течение последующих двух лет состав округа претерпел существенные изменения - были расформирова
ны управления 23-го и 60-го корпусов, 5 отдельных стрелковых бригад (3-я, 9-я, 15-я, 22-я, 29-я). Взамен их в
Орджоникидзе из Закавказья было переведено управление 12-го стрелкового корпуса, а в Грозный из Курска
прибыла 3-я отдельная гвардейская стрелковая бригада (бывшая 24-я гвардейская дивизия).
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В период с 22.08.1949 г. по 09.11.1953 г., когда округ вновь разделялся на Северокавказский (штаб в Крас
нодаре) и Донской (штаб в Ростове-на-Дону) округа.
Состав соединений при этом не менялся: в составе первого из них входили соединения 12-го (3-я гвардей
ская и 11-я отдельные стрелковые бригады) и 29-го (8-я и 39-я отдельные стрелковые бригады) стрелковых кор
пусов, а также 4-я гвардейская кавалерийская дивизия. А второму подчинялись соединения 6-го стрелкового
корпуса (18-я, 30-я и 46-я отдельные стрелковые бригады) и 5-я гвардейская кавалерийская дивизия.
В 1951 г. ряд отдельных бригад развернули в дивизии: 3-я гвардейская, 8-я, 11-я и 39-я бригады стали соот
ветственно 24-й гвардейской, 9-й, 19-й и 73-й горно-стрелковыми дивизиями (они же с 1954 г. стрелковые). Из
меняли наименования и корпуса, куда входили эти дивизии: 12-й горно-стрелковый корпус (24-я гвардейская и
19-я дивизии) и 29-й горно-стрелковый корпус (9-я и 73-я дивизии) - 31.05.1954 г. все эти соединения стали
стрелковыми. К концу 1953 г. дивизиями стали и оставшиеся бригады: 30-я, 46-я и 18-я бригады стали соответст
венно дивизиями - 295-й и 372-й стрелковыми и 68-й механизированной (при этом весной 1955 г. первые две
сменили номера на 49-ю и 68-ю).
При этом следует отметить, что в соответствии с Постановлением Совета Министров Союза ССР от 14 июня
1949 г. № 2407-944сс и приказом министра Вооружённых Сил СССР от 17 июня 1949 г. № 0054 в состав СКВО из
ЗакВО были выделены Дагестанская АССР и Грозненская область. С этого времени в состав СКВО входили Крас
нодарский и Ставропольский края, Грозненская область, Дагестанская, Кабардинская и Северо-Осетинская
АССР [20, с. 388-389].
Продолжающееся преобразование Советской Армии затронуло 5-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию,
которая 18 ноября 1954 г. была переформирована в 18-ю гвардейскую тяжёлую танковую дивизию, а также
4-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, попавшую в апреле 1955 г. под расформирование. На следующий год
летом убыла в Баку 49-я (бывшая 295-я) стрелковая дивизия.
К середине 1957 г. в состав округа входили:
• 6-й армейский (бывший стрелковый) корпус (Сталинград) - 68-я (Урюпинск) и 117-я (Сталинград) мото
стрелковые дивизии. Корпусом после войны командовали следующие генералы (табл. 25.1):
Таблица

25. 1

Командиры б-го стрелкового (армейского) корпуса в 1944-1960 гг.
Фамилия, имя, отчество

Романцов Иван Данилович
Поленов Виталий Сергеевич

Воинское звание
генерал-м айор
генерал-лейтенант

П е риод в до лж н о сти
17.12.1944-00.02.1946
00.02.1946-04.04.1947

Нечаев Александр Николаевич

генерал-лейтенант

05.04.1947-19.06.1948

Шеменков Афанасий Дм итриевич

генерал-лейтенант

19.06.1948-00.04.1949

Латышев Георгий Александрович

генерал-майор

00.04.1949-14.03.1950

Абрамов Константин Кирикович

генерал-м айор
генерал-майор,
с 31.05.1954 г. генерал-лейтенант

14.03.1950-10.04.1952

Павловский Иван Григорьевич

Источники
[54, т. 1, с. 481; 87, с. 9]
[59, с. 176)
[54, т. 1, с. 394) [ЦАМ О РФ,
КУОС: УПК Нечаева A.H.]
[54, т. 1, с. 633)
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Ла
тышева ГЛ .]

00.09.1952-21.07.1955

Н ет данных

Н ет данных

Андрющенко Сергей Александрович

генерал-м айор

22.07.1955-09.06.1957
06.08.1955-24.02.1959

Куркоткии Семён Константинович

генерал-м айор т/в

25.02.1959-07.06.1960

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Куркоткина С.К.]

• 12-й армейский корпус (Орджоникидзе) - 19-я (Орджоникидзе) и 42-я гвардейская (Грозный) мотострелко
вые дивизии (прил. 25.1);
• 29-й армейский корпус (Краснодар) - 9-я (Майкоп) и 73-я (Новороссийск) мотострелковые дивизии; управ
ление корпуса спустя 11 лет убыло на Дальний Восток (см. гл. 31);
• 18-я гвардейская тяжёлая танковая дивизия (которой выпала печальная участь в 1962 г. подавлять выступ
ление недовольных рабочих предприятий Новочеркасска).
Последующие сокращения войсковых соединений конца 1950-х гг. фактически не затронули основные со
единения округа - только летом 1960 г. было расформировано управление 6-го армейского корпуса.
События 1960-х гг. на Дальнем Востоке и в Казахстане заставили отправить в азиатскую часть страны управ
ление 29-го армейского корпуса (на его место перевели управление 12-го корпуса) и 5 дивизий: 5-ю (бывшую
18-ю) гвардейскую танковую, 68-ю, 73-ю, 202-ю (созданную на базе 32-го мотострелкового полка 19-й мото
стрелковой дивизии), 266-ю (бывшую 117-ю) мотострелковые. На их месте были созданы новые соединения,
причем новая 51-я танковая дивизия из Новочеркасска также в последующем убыла в Забайкалье, а на её месте
развернули 14-ю танковую дивизию.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.02.1968 г. за большой вклад в дело укре
пления оборонной мощи Советского государства и его вооруженной защиты, за успехи в боевой и политиче
ской подготовке и в связи с 50-летием Советской Армии и Военно-Морского Флота Северокавказский военный
округ был награждён орденом Красного Знамени.
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Соединения округа содержались в сокращённом составе и лишь постепенно с конца 1970-х гг. начали уси
ливаться - первой стала 14-я танковая дивизия, развёрнутая до штата мирного времени в 1980 г. [58, с. 267].
Чуть позже, в рамках очередной волны реформирования управленческих структур, были сформированы
управления 34-го и 42-го армейских корпусов.
Из других видов Вооружённых Сил здесь дислоцировались некоторые части РВСН (например, 35-я ракетная
дивизия - до 1981 г.), а также ВМФ, причём сразу двух её оперативных объединений (Черноморского флота и
Каспийской флотилии).
В 1984 г. произошло переподчинение СКВО от министра обороны СССР непосредственно главкому Южного
направления. К этому времени на территории округа дислоцировались управления трёх армейских корпусов
(12-й, 34-й, 42-й) с корпусными частями, а также соединения центрального и окружного подчинения.
Воздушное прикрытие территории осуществляли соединения сначала 8-й, а затем 19-й армии ПВО:
- 12-й корпус (Ростов-на-Дону) - в его составе 2 истребительных авиаполка (83-й гвардейский и 562-й),
2 зенитно-ракетные бригады (80-я и 93-я) и 2 зенитно-ракетных полка (1244-й гвардейский и 879-й), 7-я радио
техническая бригада;
- 10-я дивизия (Астрахань) - в её составе 393-й гвардейский истребительный авиаполк, зенитно-ракетные
54-я бригада и 3 полка (466-й, 631-й, 815-й), 3 радиотехнических полка (64-й, 77-й, 93-й).
А вот ВВС округа были представлены только учебными частями при военных авиационных училищах, кото
рых здесь было немало (см. гл. 10). В их составе было более 10 учебных авиаполков.
Всего в 1990 г. в округе находилось примерно 80 тыс. военнослужащих, 750 танков, 750 боевых бронирован
ных машин, 600 орудий, миномётов и РСЗО, 40 боевых и транспортных вертолётов.
В составе округа к концу 1980-х гг. были одна танковая и 10 мотострелковых дивизий, включая учебную и
кадра, не считая других соединений и частей (табл. 25.2).
Таблица

25.2

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб, 369-й о тд . батальон охраны и обеспечения штаба (54374)

Дислокация
Ростов-на-Дону

51-я отд. бригада связи ГКВЮН (40213), 131-я радиотехническая бригада ОсНаз (15507), 3-я до р о ж н о 
Ростов-на-Дону
комендантская бригада (51515), 72-й УС
Ставрополь
128 о тд. десантно-штурмовая бригада кадра ГКВЮН (54801)
799-я отд. рота спецназа ГРУ (55577), 11-я отд. бригада связи ВГК (30666), 75-я бригада м атериального обес
Новочеркасск
печения
Ейск
1-я ракетная бригада (31853)
Майкоп
47-я гв. ракетная бригада (33166)
Славянск-на-Кубани
201-я самоходная артиллерийская бригада, 227-я артиллерийская бригада БМ (48268)
Орел-И зум рудны й
102-я зенитно-ракетная бригада (21064)”
Каменск-Шахтинский
121-я инженерно-сапёрная бригада (21241), 408-й отд. понтонно-м остовой батальон (18590)
433-й о тд. инженерно-сапёрны й батальон, 545-й отд. инж енерно-дорож ны й батальон, 106-й отд. п олк связи
Аксай
(01957), 71-й о тд . п о лк РЭБ (62829)
102-й о тд. п олк РЭБ (01869)
М оздок
121-й о тд. батальон РЭБ (77121)
Грозный
21-я бригада химзащиты (22191)
Ф ролово
860-й отд. огнем етны й батальон (91416)
Багаевекая
Новочеркасск
14-я танковая дивизия (41153)21в составе:
- 1 58-й танковый п о лк (40526), а ртполк (11126), зенитный а ртполк (11127), о тд . ракетный дивизион (11133),
347-й отд. разведывательный батальон (11407), 691-й о тд . батальон связи (11408), отд. рота химзащиты
Казачьи Лагеря (Но
(40357), отд. рем онтно-восстановительны й батальон, о тд . медицинский батальон, отд. батальон матери
вочеркасск)
ального обеспечения (40358), ОВКР (41154)
- 157-й танковый п о лк (40509)
Персиановка
- 159-й танковый п о лк (40527)
Крестьяновка
- 1 190-й м отострелковы й полк (50533), 402-й о тд . инженерно-сапёрный батальон (55012)
Каменск-Шахтинский
Грозный
42-я учебная гвардейская мотострелковая дивизия -1 73-й гв. ОУЦ (28320) в составе:
- учебные 392-й танковый п олк (61652), 539-й о тд . гв. инженерно-сапёрный батальон (30609), 524-й о тд . ре
Шали
м онтно-восстановительны й батальон (12611)
-учебны е 70-й гв. м отострелковы й п олк (16159), 71-й гв. м отострелковы й п о лк (11982), 70-й гв. м отострел
ковый полк (73810), 50-й гв. артполк (28391), 1203-й зенитный а ртполк (10027), 95-й отд. ракетный дивизи
Грозный
он, 417-й отд. разведывательный батальон (30106), 479-й о тд . гв. батальон связи (21083), о тд . рота химзащи
ты, 106-й отд. м едицинский батальон, 367-й о тд . автомобильный батальон (51031), ОВКР (93382)
110-я гвардейская артиллерийская дивизия (54094) в составе:
Буйнакск
- 262-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада (35613), 712-й противотанковы й полк, 825-й гаубичный
артполк (59932), 8 8 8 -й тяж елы й гаубичный а р тп о лк (49465), 913-й пушечный артполк, 928-й гв. реактивный
Буйнакск
артполк (48315)
160-я мотострелковая дивизия кадра (20656)3’
Ейск
239-я дивизия охраны ты ла кадра
Волгоград
259-я запасная мотострелковая дивизия кадра (21475)
Грозный
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Примечания

к табл.

войны

25.2:

11102-я бригада прибыла в 1988 г. из СибВО.
2114-я дивизия в 1989 г. передана в МВД и переформирована в 100-ю дивизию внутренних войск ОсНаз.
31160-я дивизия в 1989 г. переформирована в 4770-ю БХВТ.

С началом вывода советских войск из Восточной Европы и Закавказья в округ стали прибывать новые со
единения и части. Например, на территорию округа прибыли:
- в Волгоград - управление 8-й гвардейской общевойсковой армии (свернутое в управление 8-го гвардей
ского армейского корпуса), 20-я гвардейская мотострелковая дивизия (без своих 29-го и 67-го гвардейских мо
тострелковых полков), 33-й и 41-й мотострелковые полки (из 207-й мотострелковой дивизии), 67-я зенитно
ракетная бригада, 64-я автомобильная бригада;
- в Владикавказ (бывший Орджоникидзе) - 12-я гвардейская танковая дивизия (была слита с 19-й мотострел
ковой дивизией), 481-й зенитно-ракетный полк;
- в Новороссийск - 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия;
- в Ставрополь -2 1 -я отдельная воздушно-десантная бригада;
- в Аксай - 22-я отдельная бригада спецназа ГРУ;
- в Знаменск - 114-я гвардейская и 164-я ракетные бригады;
- в Астрахань - 464-я ракетная бригада;
- в Майкоп - 290-я пушечная артиллерийская бригада, 2323-й разведывательный артполк;
- в Славянск-на-Кубани - 308-я пушечная артиллерийская бригада;
- в ст. Бекетовскую - 67-я зенитно-ракетная бригада;
- в Михайловск - 1 54-я отдельная радиотехническая бригада ОсНаз ГРУ;
- в п. Степное - 64-я автомобильная бригада;
- в Буйнакск - 204-й гвардейский мотострелковый полк (из 94-й гвардейской мотострелковой дивизии);
- в Кореневск - 55-й отдельный вертолётный полк;
- в ст. Егорлыкскую - 325-й отдельный вертолётный полк;
- в Буденновск - 487-й отдельный вертолётный полк;
- в Кропоткин - 814-й зенитно-ракетный полк и 37-й инженерно-сапёрный полк;
- в Краснодар -9 1 -й отдельный полк связи;
- в Зерноград - 206-й отдельный полк связи тыла.
Кроме указанных, на территорию округа прибыли многочисленные части тыла, связи, инженерных и радио
технических войск, ВВС и ПВО. Только авиаполков сюда вывели около 10.
К концу 1980-х гг. бывший тыловой в советское время СКВО в обновленной России оказался на передовой
позиции. Абхазия, Северная и Южная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан - все, что тлело с давнего времени,
выплеснулось наружу, да еще в весьма жесткой форме. Не случайно в начале 1990-х гг. все армейские корпуса
округа были развернуты в управления общевойсковых армий - 48-й, 49-й, 58-й. Но в то же время практически
все вооружение, имущество и боеприпасы, находящееся на территории Чечни к началу 1992 г. (в основном, на
ходящиеся в 173-м гвардейском ОУЦ, 566-м полку внутренних войск МВД, 382-м учебном авиаполку, 815-м зе
нитно-ракетном полку войск ПВО), оказалось в руках бандитских формирований чеченских сепаратистов, в ча
стности: 2 пусковых установки тактических ракет, 42 танка (Т-54 и Т-72), 34 БМП, 14 БТР, 44 МТ-ЛБ, 139 артилле
рийских систем, 89 противотанковых средств, 30 единиц зенитных систем (5 зенитно-ракетных комплексов,
9 орудий и 16 зенитных установок), 88 переносных зенитно-ракетных комплексов, 105 зенитных ракет С-75,
37795 ед. стрелкового оружия, 942 автомобиля, 266 учебных самолетов (Л-29, Л-39), 27 вагонов боеприпасов и
другое имущество [77, с. 36-37; 416, с. 600].
Округом руководили многие известные военачальники [табл. 25.3).
Таблица

25.3

Командование Северокавказским военным округом в 1946-1993 гг.
Фамилия, имя, отчество

Белов Павел Алексеевич
Романовский Владимир Захарович
Трофименко Сергей Георгиевич
Пухов Николай Павлович
Ерёменко Андрей Иванович
Плиев Исса Александрович

|

Воинское звание
| П ериод в долж н о сти |
Источники
Командующий войсками округа
генерал-лейтенант
04.02.1946-19.04.1948 [10, с. 253; 19, т. 1, с. 427-428]
[10, с. 253; 19, т. 7, с. 142;
генерал-полковник
20.04.1948-16.05.1949
с. 59,с.199)
[10, с. 253; 19, т. 8 , с. 125; 59,
генерал-полковник
17.05.1949-19.04.1953
с. 227]
[10, с. 253; 19, т. 6 , с. 640-641;
генерал-полковник
20.04.1953-00.11.1953 59, с. 186; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Пухова Н.П.]
генерал армии, с 11.03.1955 г. Маршал
00.11.1953-14.04.1958 [10, с. 263; 19, т. 3, с. 312-313]
Советского Союза
[10, с. 267; 19, т. 6 , с. 356-357;
генерал-полковник,
15.04.1958-27.06.1968
с 27.04.1962 г. генерал армии
54, т. 2, с. 79-80]
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Окончание
Ф ам илия, имя, отчество

Алтунин Александр Терентьевич
Литовцев Дм итрий Иванович
Беликов Валерий Александрович
Постников Станислав Иванович
Мерецков Владимир Кириллович
Скоков Владимир Васильевич

П ериод в долж н ости

Воинское звание
гэнергл-лейтенант,
с 21.02.1969 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант т/в,
с 22.02.1971 г. генерал-полковник т/в
генерал-лейтенант т/в,
с 25.04.1977 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
25.10.1979 г. генерал-полковник
генерал-полковник

28.06.1968-01.10.1970

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

25.3

Источники
(10, с. 276; 19, т. 1,с.152;
Ц АМ О РФ, КУОС; УИК А л ту 
нина A.T.]

02.10.1970-27.05.1976

[ 1 0 , с. 286]

28.05.1976-26.08.1979

[10, с. 296; 69, с. 355]

27.08.1979-03.08.1980
04.08.1980-22.08.1984

23.08.1984-02.09.1986
генерал-полковник
генерал-лейтенант,
03.09.1986-29.06.1993
Шустко Лев Сергеевич
с 07.05.1987 г. генерал-полковник
Н ач а ль н ик штаба - Первый за м е с ти те л ь ком андую щ
04.02.1946-00.00.1947
генерал-лейтенант
Бойков Иван Иванович
00.00.1947-00.11.1953
Сидельников Николай Павлович
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант,
00.11.1953-00.09.1960
Батюня Александр Григорьевич
с 18.02.1958 г. генерал-полковник
генерал-м айор,
00.09.1960-00.05.1969
Степшин П ётр Васильевич
с 07.05.1966 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
00.05.1969-00.01.1974
Чунчузов П ётр Антонович
с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
20.02.1974-00.05.1978
Свиридов Иван Васильевич
с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
00.05.1978-00.08.1981
Кондаков Евгений Епифанович
с 25.10.1979 г. генерал-лейтенант
00.08.1981-00.07.1984
Андреасян Грач Амаякович
генерал-лейтенант
00.07.1984-00.09.1986
генерал-м айор
Ревин Геннадий Петрович

Бессмертных Григорий Антонович
Самсонов Валерий Павлович
Чернышев Анатолий Куприянович

табл.

[144, с. 16]

его
[10, с. 328]
[10, с. 328]
[10, с. 253; 59, с. 21-22]
[10, с. 273]
[10, с. 273]
[10, С. 297]
[10, с. 238]

00.09.1986-00.08.1988
00.09.1988-00.01.1990

Камков Ф ёдор Васильевич
Ляпин П ё тр Иванович
Коротеев Константин А поллонович

генерал-лейтенант
Первый заместитель
генерал-лейтенант
генера л-лейтена нт
генерал-полковник

00.01.1990-00.02.1993
командующего
00.11.1949-00.12.1949
00.12.1949-17.07.1951
18.07.1951-04.01.1953
05.01.1953-26.06.1955

Нет данных

Н ет данных

Плиев Исса Александрович

генерал-полковник

Панов М ихаил Ф ёдорович

генерал-лейтенант т/в

08.10.1958-17.05.1960

Шапошников Матвей Кузьмич

генерал-лейтенант т/в

23.05.1960-09.04.1966

Обатуров Геннадий Иванович

генерал-лейтенант т/в

13.07.1966-14.05.1968

Анищик Георгий Степанович

генерал-лейтенант т/в

15.05.1968-11.05.1970

Биченко Иван Григорьевич
Иванов Владимир Иванович
Дубинин Вячеслав Васильевич
Мокшанов Дм итрий Иванович
Шустко Лев Сергеевич

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант т/в

12.05.1970-03.12.1975
04.12.1975-00.09.1979
00.09.1979-00.00.1981
00.00.1981-00.00.1983

Нет данных

Н ет данных

27.06.1955-16.04.1958

[59, с. 137]
[19, т. 4, с. 371; 59, с. 105]
[10, с. 267; 19, т. 6 , с. 356-357;
54, т. 2, с. 79-80]
[54, т. 2, с. 159]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Ша
пошникова М.К.]
[Ц АМ О РФ. КУОС: УПК А нищика Г.С.]
[10, с. 297]

00.00.1983-00.00.1985
00.00.1985-00.00.1992

Интересен тот факт, что округом в 1962-1963 гг. руководил 1-й заместитель командующего генерал-лейте
нант М.К. Шапошников (впоследствии пострадавший от своего несогласия с действиями войск в Новочеркас
ске), в то время как командующий округом генерал армии И.А. Плиев командовал группировкой советских
войск на Кубе. Кроме того, с конца 1950-х гг. в командном составе округа отмечен целый ряд генералов танко
вых войск, хотя более одной танковой дивизии в округе никогда не было.

Приложения к главе 25
Приложение 25.7. 12-йармейский корпус в 1945-1991 гг.
Корпус был создан 13 октября 1942 г. как 12-й стрелковый и всю войну находился в составе Закавказского
фронта, имея к маю 1945 г. в своём составе 29б-ю и 406-ю стрелковые дивизии. В 1946 г. управление корпуса
было переведено в СКВО (Орджоникидзе), где объединило 3-ю гвардейскую и 11-ю отдельные стрелковые бри
гады. С 28.07.1949 г. и до сентября 1954 г. корпус именовался горно-стрелковым (его бригады были развернуты
в 24-ю гвардейскую и 19-ю горно-стрелковые дивизии - с 1954 г. стрелковые). А 25.06.1957 г. корпус стал армей
ским в составе 42-й гвардейской и 92-й мотострелковых дивизий.
В начале 1960-х гг. 42-я гвардейская дивизия была преобразована в учебную и перешла в подчинение окру
га, а само управление корпуса перевели в Краснодар на место убывшего на Дальний Восток 29-го армейского
корпуса. Оно объединило мотострелковые дивизии - 9-ю в Майкопе (в том числе и находящуюся при ней
62-ю дивизию кадра), а также 156-ю кадра в Новороссийске, созданную на базе 392-го мотострелкового полка
из убывшей в Комсомольск-на-Амуре 73-й мотострелковой дивизии (табл. 25.1.1).
Таблица

25.1.1

Состав 12-го армейского корпуса в конца 1980-х гг.
Д ислокация
Краснодар

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление корпуса (20650), 411-я отд. рота охраны и обеспечения
291-я артиллерийская бригада (64670), 943-й реактивный а ртполк (16751), 1128-й противотанковы й а ртполк
(74366), 573-й отд. разведывательный артдивизион (55030)
99-я ракетная бригада (48298), 64-й отд. батальон связи (26140), 170-й отд. радиотехнический батальон ПВО (32930),
444-й отд. батальон РЭБ (02962), 162-й инженерно-сапёрный полк, бригада м атериального обеспечения
5157-я рем онтно-восстановительная база (61661)

9-я мотострелковая дивизия (09332) в составе:
- 36-й мотострелковы й п олк (69656), 121-й м отострелковы й п олк (74216), 428-й м отострелковы й п олк (42746),
391-й танковый п олк (61638), 340-й а ртполк (48448), 885-й зенитно-ракетный полк, 242-й отд. ракетный дивизион
(83385), 1328-й отд. противотанковы й дивизион, 107-й о тд . разведывательный батальон (15347), 538-й о тд . инже
нерно-сапёрный батальон (77049), 521-й о тд . батальон связи (64409), о тд . рота химзащиты (54987), 343-й о тд . ре
м онтно-восстановительны й батальон (36762), 29-й отд. м едицинский батальон (33916), 1095-й о тд . батальон мате
риального обеспечения (26331), ОВКР (32789)
113-я мотострелковая дивизия кадра (30169)
156-я мотострелковая дивизия кадра (68194)"
Примечание

к табл.

Майкоп
Краснодар
Славянск-наКубани
Майкоп

Майкоп

Горячий Ключ
Н овороссийск

25.1.1:

" 15б-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 880-й ТУЦ , в конце 1989 г. - в 5383-ю БХВТ.

В мае 1992 г. корпус в Российской Армии на короткое время переформировывался в 49-ю общевойсковую
армию, которая затем получила статус 67-го армейского корпуса.
За более чем 40-летний период корпусом командовали многие генералы (табл. 25.1.2).
Таблица

25.1.2

Командиры 12-го стрелкового (армейского) корпуса в 1942-1991 гг.
Купарадзе Георгий Иванович

Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
генерал-м айор

П е риод в долж н о сти
13.10.1942-00.06.1946

Источники
[54, т. 1, с. 311]

Н ет данных

Н ет данных

Федюнькин Иван Ф ёдорович
Панченко М ихаил Данилович
Щагии Александр И льич
Соколов Сергей Владимирович
Глебов Виктор Сергеевич
Лященко Николай Георгиевич
Обатуров Геннадий Иванович

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

00.06.1946-30.12.1948
30.12.1948-28.07.1949
28.07.1949-15.12.1950

[54, т. 1, с. 588]

генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-м айор

11.01.1951-18.05.1953
18.05.1953-16.06.1954
17.06.1954-11.06.1956

[130, т. 1, с. 285]

генерал-лейтенант
генерал-м айор т/е

Н ет данных

Н ет данных

12.06.1956-00.02.1958
00.02.1958-00.06.1960
00.06.1960-27.06.1966

Р ы калов Ф ёдор Иванович

генерал-майор,
с 21.02.1969 г. генерал-лейтенант

27.06.1966-03.02.1970

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Рыкалова Ф.И.]
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Приложение 25.3.42-й армейский корпус в 1982-1992 гг.
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
генерал-майор,
с 08.11.1971 г. генерал-лейтенант

Кравченко Иван Иванович

Н ет данных

Н ет данных

Зайцев Л е в М ихайлович

генерал-майор

Нет данных

Н ет данных

Пузанов И гор ь Евгеньевич

генерал-майор,
с 18.12.1991 г. - генерал-лейтенант

Период в долж н ости

табл.

25.1.2

Источники

04.02.1970-15.05.1973
16.05.1973-00.00.1979
00.00.1979-00.00.1982
00.00.1982-00.00.1990
00.00.1990-00.05.1992

Приложение 25.2.34-й армейский корпус в 1980-1991 гг.
Управление корпуса было создано в мае 1980 г. в Волгограде и почти все время содержалось в сокращён
ном составе. В состав корпуса вошли две мотострелковые дивизии сокращённого состава - 82-я в Волгограде и
197-я в Урюпинске, созданные на базе убывших в конце 1960-х гг. в азиатскую часть страны 266-й и 68-й дивизий
(табл. 25.2.1).
Таблица

25.2.1

Состав 34-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.
№ и наименование части, в скобках - № в/ч

Управление корпуса (36703), отд. рота охраны и обеспечения
794-я о тд . рота спецназа ГРУ (30229), отд. инженерно-сапёрный батальон, 539-й о тд . батальон РЭБ (25835), 623-й отд.
батальон связи (75101), отд. радиотехнический батальон ПВО (03464), 138-й о тд . батальон засечки и разведки, брига
да м атериального обеспечения, 1616-я рем онтно-восстановительная база
81-я пуш ечная артиллерийская бригада (71353), отд. рем онтно-восстановительны й батальон (59327)
264-й противотанковы й а ртполк (05837)
4-й о тд . батальон химзащиты (51186)
82-я мотострелковая дивизия (11378)” в составе:
- 255-й гв. м отострелковы й полк (34605), 491-й м отострелковы й п олк (44331), 527-й м отострелковы й полк (51421),
36-й танковый полк (28217), 180-й артполк (10965), зенитный артполк, отд. ракетный дивизион (39258), отд. противо
танковы й дивизион, 638-й отд. разведывательный батальон (93385), отд. инженерно-сапёрный батальон (04184),
400-й о тд . батальон связи (22573), отд. рота химзащиты (02108), 39-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон
(12209), о тд . медицинский батальон, отд. батальон м атериального обеспечения (07151), OBKP

197 мотострелковая дивизия кадра (30685)21
Примечания

к табл.

Дислокация
Волгоград
Волгоград
Урю пинск
Калачев
Ф ролово
Волгоград

Волгоград

Урю пинск

25.2.1:

" 82-я дивизия в 1990 г. переформирована в 6654-ю БХИ (им елось около 100 ед. бронетехники), при этом её 400-й батальон связи пе
решёл в окруж ное подчинение.
21197-я дивизия была создана 27.06.1966 г. на базе 187-го м отострелкового полка 6 8 -й м отострелковой дивизии (убыла в ТуркВО),
01.12.1987 г. переформирована в 881-й ТУЦ, который в следующем го ду стал основой д ля формирования 345-й учебной до р о ж н о 
стр ои тельн ой бригады. В её составе были обозначены наличием ли чн о го состава то льк о 187-й м отострелковы й п о лк (29070) и
182-й танковы й п олк (30208).

В конце 1980-х гг. управление корпуса кратковременно получило статус управления 48-й общевойсковой
армии, а затем на его место из ЗГВ прибыло управление 8-й гвардейской общевойсковой армии, которое было
преобразовано в управление 8-го гвардейского армейского корпуса (одного из главных действующих лиц в по
следующей чеченской войне).

Приложение 25.3.42-й армейский корпус в 1982-1992 гг.
Управление корпуса было создано в августе 1982 г. в Орджоникидзе и почти все время содержалось в со
кращённом составе. В состав корпуса вошли две мотострелковые дивизии - 19-я в Орджоникидзе и 268-я кадра
в п. Прохладное (табл. 25.3.1).
При выводе войск из Восточной Европы в состав корпуса в 1991 г. прибыла (не в полном составе) 12-я гвардей
ская танковая дивизия из Германии, которую почти сразу же расформировали, но при этом некоторые её части
влились в состав 19-й мотострелковой дивизии, которую переформировали по новому облику, в частности:
- 503-й мотострелковый полк был слит с 200-м гвардейским мотострелковым полком, и этому формирова
нию перешли Боевое Знамя и все регалии последнего, и новый полк получил наименование «503-й гвардейский
мотострелковый Фастовский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
полк» (в/ч 29483);
- вместо расформированного 1165-го зенитно-ракетного полка был включен прибывший из ЗГВ 481-й зенит
но-ракетный Верхнеднепровский Краснознамённый ордена Александра Невского полк, в/ч 77197 (ранее под
чинялся непосредственно командованию ЗГВ);
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Таблица

25.3.1

Состав 42-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление корпуса (47084), 922-я о тд . рота охраны и обеспечения
876-я отд. рота спецназа ГРУ (71604), о тд . инженерно-саперный батальон, 485-я пушечная а ртиллерийская брига
да, 551-й о тд . батальон связи (29202), 395-й о тд . радиорелейно-кабельны й батальон (54263), 1919-й отд. батальон
РЭБ (60039), 1996-й отд. радиотехнический батальон ПВО, 1656-й отд. радиотехнический батальон ОсНаз (68889),
508-й о тд . батальон разведки заражения
отд. вертолетная эскадрилья (27813)
1542-я рем онтно-восстановительная база (12007)
19-я мотострелковая дивизия (20634) в составе:
- 503-й м отострелковы й п олк (29483), 397-й танковый п о лк (64514), 292-й а ртп олк (37271), 1165-й зенитный арт
полк, 90-й отд. ракетный дивизион (52505), 1329-й о тд . противотанковы й дивизион (44783), 108-й о тд . разведыва
тельны й батальон (12356), 1493-й отд. инженерно-сапёрны й батальон (83481), 405-й о тд . батальон связи (64415),
отд. рота химзащиты (49502), 344-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (34486), 135-й о тд . м едицинский
батальон (54994), 1096-й отд. батальон м атериального обеспечения (93203), ОВКР
- 201-й м отострелковы й п олк (29483)
- 429-й м отострелковы й п олк (01860)
268-я мотострелковая дивизия кадра (23387)”
Примечание
11

к табл.

Дислокация
О рдж они кидзе

О рдж они кидзе

Нальчик
П рохладны й
О рдж они кидзе

О рдж они кидзе

Прохладны й
М оздок
П рохладны й

25.3.1:

268-я дивизия в 01.12.1987 г. переформирована в 887-й ТУЦ, а в конце 1989 г. - в 5853-ю БХИ (на хранении им елось о к о ло 80 ед.
бронетехники).

-1 08-й отдельный разведывательный батальон был слит с таким же, но с другими атрибутами (18-й гвардей
ский Демблицко-Померанский ордена Александра Невского) - новый батальон получил № 239-го;
- 1493-й отдельный инженерно-саперный батальон был слит с 136-й гвардейским инженерно-саперным ба
тальоном, и новому формированию перешли Боевое Знамя и все регалии последнего, теперь он именовался
«1493-й отдельный гвардейский инженерно-саперный Демблинский ордена Красной Звезды батальон».
В начале 1990-х гг. управление корпуса было преобразовано в управление ныне знаменитой 58-й общевой
сковой армии.
К сожалению, в ходе исследования не удалось установить всех командиров этого корпуса, но на момент
распада СССР им командовал генерал-майор Ш елудько Николай Архипович. А затем корпусом командовал ге
нерал-майор Корецкий Анатолий Григорьевич, ставший едва ли не первой жертвой среди высшего военного
командования Вооружённых Сил РФ на фоне развернувшихся на Северном Кавказе трагических событий.

Г л а в а 26
Закавказский Краснознамённый (с 1967 г.)/ Бакинский
и Тбилисский военные округа в 1945-1992 гг.
По завершении войны в Европе 25 августа 1945 г. полевое управление Закавказского фронта было преобра
зовано в управление Тбилисского военного округа, а управление прибывшей в Закавказье 69-й армии - в
управление Бакинского военного округа [11, с. 272].
Бакинский военный округ (БакВО) включал территорию Азербайджанской ССР и Дагестанской АССР, с
15 ноября 1945 г. - Нахичеванской АССР, а его управление со штабом дислоцировалось в Баку. Командующим
округом был назначен бывший командующий 69-й армии генерал-полковник Колпакчи Владимир Яковлевич
[11, с. 272; 31, с. 73], в октябре 1945 г. его сменил генерал армии М асленников Иван Иванович [19, т. 5, с. 178].
Округу была подчинена находившаяся в Иране 4-я общевойсковая армия (см. прил. 26.1), вновь созданная
17.11.1945 г. 7-я воздушная армия и прибывший зимой 1946 г. в Дагестан 124-й стрелковый корпус (в/ч 68995,
Махачкала, командир - генерал-лейтенант Иванов Иван Иванович - с 08.02.1945 г. [54, т. 1, с. 230-231; 87, с. 40]).
Корпус предназначался в случае необходимости для десантирования морским путём на север Ирана. В его со
ставе было 3 стрелковые дивизии;
- 51-я Витебская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 38; 90, с. 91], в/ч 02392, Махачкала;
- 208-я Кенигсбергская Краснознамённая [83, с. 51], в/ч 41137, Хасавюрт;
- 216-я Сивашская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 51], в/ч 26611, Дербент.
• В Нахичевань из Бреста осенью 1945 г. прибыл 7-й гвардейский кавалерийский Бранденбургский ордена
Ленина Краснознамённый ордена Суворова корпус [83, с. 24], в/ч 06715 - в его составе 14-я и 16-я гвардейские
кавалерийские дивизии (его в январе 1946 г. переформировали в 31-ю гвардейскую механизированную диви
зию - см. прил. 5.4);
К 3 мая 1946 г. управление округа было слито с управлением выведенной из Ирана 4-й общевойсковой ар
мии, а его территория разделена между вновь созданными округами - Закавказским (ему отошла Азербайджан
ская ССР) и Северокавказским (туда перешла Дагестанская АССР). При этом управление 124-го корпуса, 51-я и
208-я дивизия были расформированы, а 216-я дивизия переведена в Баку.
Тбилисский военный округ (ТбилВО ) включал территорию Армянской и Грузинской ССР, а его управление
со штабом дислоцировалось в Тбилиси. Командующим округом был назначен генерал-полковник Трофименко
Сергей Георгиевич [11, с. 272], бывший командующий 27-й армии, которого в апреле 1946 г. сменил генераллейтенант Озимин Михаил Иванович.
В сентябре 1945 г. в округ прибыло управление 18-й общевойсковой армии, объединившей войска на вос
точном побережье Черного моря, а также была сформирована 11-я воздушная армия. Округу подчинялись:
• 18-я общевойсковая армия (в/ч 17306, Сухуми, командующий генерал-лейтенант Гастилович Антон Иоси
фович [59, с. 41]) - в её подчинении:
- 12-й стрелковый корпус (в/ч 64824, Сухуми), в его составе 2 стрелковые дивизии - 296-я (в/ч 53449, Поти) и
406-я (в/ч 48551, Сухуми);
-1 3-й стрелковый корпус (в/ч 17351, Кутаиси), в его составе 2 стрелковые дивизии - 392-я (в/ч 04506, Зугдиди) и 407-я (в/ч 28241, Кутаиси).
• 45-я общевойсковая армия (Тбилиси, командующий генерал-лейтенант Ремезов Фёдор Никитич [59,
с. 191]) - в ее подчинении:
- 3 стрелковые дивизии: 261 -я (в/ч 04436, Ленинакан), 349-я (в/ч 11251, Ахалцихе), 402-я (в/ч 42776, Батуми);
- 5 УР - 51-й (в/ч 47995, Батуми), 55-й (в/ч 53559, Ленинакан), 69-й (в/ч 48874, Эчмиадзин), 78-й (в/ч 16010,
Ахалцихе) и 116-й Мелитопольский УР (в/ч 04158, Ахалкалаки).
Управление 45-й армии было расформировано осенью 1945 г., а вместо него из ЦГВ в Ереван прибыло
управление 7-й гвардейской общевойсковой армии. А 22.10.1945 г. в состав округа вошло управление 19-го
стрелкового корпуса (в/ч 51820, Батуми), объединивший соединения и части на западе Грузии.
Закавказский военный округ (Ill-го формирования) был создан в мае 1946 г. на базе Бакинского и Тби
лисского военных округов. В границы округа вошли территории Азербайджанской, Армянской, Грузинской ССР,
Дагестанской и Северо-Осетинской АССР [19, т. 3, с. 370]. В июне 1946 г. территории Дагестанской и СевероОсетинской АССР были переданы Северокавказскому военному округу.
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На территории округа первоначально дислоцировались войска трёх общевойсковых армий (7-й гвардей
ской, 4-й и 18-й), однако уже в июне 1946 г. управление 18-й армии обратили на доукомплектование управления
округа.
Сюда же в течение 1946-1947 гг. прибыли немало воинских формирований, включая дивизии:
- 1-я гвардейская механизированная Венская орденов Ленина и Кутузова, в/ч 35695 - бывший одноимённый
корпус [83, с. 20; 90, с. 166-169];
- 26-я механизированная Сивашско-Штеттинская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворо
ва и Трудового Красного Знамени, в/ч 61439 - бывшая 15-я стрелковая [83, с. 35];
-1 0-я гвардейская стрелковая Печенгская дважды Краснознамённая орденов Александра Невского и Крас
ной Звезды [83, с. 27], в/ч 01510;
- 414-я стрелковая Анапская Краснознамённая [83, с. 63], в/ч 69751;
- 89-я стрелковая Таманская Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды [83, с. 41; 90, с. 147],
в/ч 11361;
- 216-я стрелковая Сивашская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 51], в/ч 26611.
При этом 89-я, 216-я и 414-я дивизии получили статус национальных - соответственно армянской, азербай
джанской и грузинской.
К этому времени находившиеся к концу войны в Закавказье соединения в своем большинстве были расфор
мированы, в частности: управление 58-го стрелкового корпуса, 68-я горно-стрелковая и 296-я, 349-я, 392-я,
402-я, 406-я, 407-я стрелковые дивизии. При этом ряд из них просто сменили статус. Так, 90-я отдельная стрел
ковая бригада в 1948 г. стала 6-й стрелковой дивизией, все УР (51-й, 55-й, 69-й, 78-й и 151-й) в 1946 г. перефор
мировали в пулеметно-артиллерийские бригады (соответственно в 12-ю, 17-ю, 20-ю, 2-ю и 6-ю), а затем три из
них и в пулемётно-артиллерийские дивизии - 2-ю, 12-ю и 17-ю. Чуть позже эти дивизии были переформирова
ны: 2-я - во 2-ю горно-стрелковую (1949 г.), 12-я - в 147-ю стрелковую (1954 г.), 17-я - в 145-ю горно-стрелковую
(1951 г.) (см. прил. 4.2). Управление 12-го стрелкового корпуса перевели на Северный Кавказ, а осенью 1949 г.
дополнительно было сформировано управление 22-го стрелкового корпуса. Преобразования коснулись 13-го и
19-го стрелковых корпусов, которые стали горно-стрелковыми (весной 1957 г. 13-й корпус переименовали в
31-й Особый, а осенью тоже года - в 31-й армейский). В итоге в первой половине 1950-х гг. основу округа со
ставляли 2 общевойсковые армии и 3 управления стрелковых корпусов, объединявших 13 дивизий (табл. 26.1):
- 3 механизированные - 1-я и 31-я гвардейские, 26-я;
- 4 горно-стрелковые - 10-я гвардейская, 89-я, 2-я и 145-я (бывшие 2-я и 17-я пулеметно-артиллерийские);
- 6 стрелковых - 6-я, 34-я (до 1955 г. - 216-я), 37-я (до 1955 г. - 261-я), 74-я (до 1955 г. - 414-я), 75-я, 147-я (до
1954 г. - 12-я пулеметно-артиллерийская).
Таблица

26. 1

Состав Закавказского военного округа в 1946-1957 гг.
Дата
01.09.1946 г.

Армия
4-я О А
7-я гв.ОА

01.12.1949 г.

4-я О А
7-я гв.ОА

01.05.1955 г.

4-я О А
7-я гв.ОА

01.06.1957 г.

4-я ОА
7-я гв.ОА

Соединения Сухопутны х войск
1-я гв.мехд, 31-я гв.мехд, 75-я сд, 216-я сд, 90-я осбр
19-й СК (89-я сд, 261 -я сд, 26-я мехд), 12-й СК (6 -я, 12-я, 17-я и 20-я пулабр)
13-й СК (10-я гв.сд, 414-я сд, 2-я пулабр)
1-я гв.м ехд 31-я гв.мехд, 6 -я сд, 75-я сд, 216-я сд
19-й СК (2-я пулад, 89-я гсд), 22-й СК (261 -я сд, 414-я сд), 26-я мехд, 12-я пулад
13-й СК (10-я гв.гсд, 17-я пулад)
1-я гв.мехд, 31-я гв.мехд, 6 -я сд, 34-я сд, 75-я сд
19-й ГСК (2-я гсд, 89-я гсд), 22-й СК (37-я сд, 74-я сд, 26-я мехд)
13-й ГСК (10-я гв.гсд, 145-я гсд, 147-я сд)
25-я гв.мсд, 49-я мед, 60-я мед, 75-я мед
19-й АК (121-я мед, 127-я мед), 2-я гв.мсд, 100-я мед, 12-я пулад
31-й Особый СК (10-я гв.гсд, 145-я гсд, 146-я гсд)

Летом 1956 г. при ликвидации национальных дивизий в Прибалтике и в Закавказье были расформированы
все 3 национальные стрелковые дивизии: 34-я (бывшая 216-я) азербайджанская (Баку), 74-я (бывшая 414-я) гру
зинская (Тбилиси), 89-я армянская стрелковая (Ереван).
На их место были переведены из других округов две дивизии: в Баку прибыла из Ставрополя 49-я (бывшая
295-я) стрелковая, а в Ереван из Оренбурга 73-я механизированная (бывшая 164-я стрелковая). В то же время в
Тбилиси была переведена 1-я гвардейская механизированная дивизия. При этом прекратило существование
управление 22-го стрелкового корпуса - за это короткое время им командовали 3 генерала (табл. 26.2).
Весной 1957 г. все дивизии округа получили статус мотострелковых (кроме 10-й гвардейской горно
стрелковой), а большинство из них и новые номера. Так, сменили номера все четыре механизированные диви
зии (1-я и 31-я гвардейские, 26-я и 73-я), ставшие соответственно 2-й и 25-й гвардейскими, 100-й и 121-й мото
стрелковыми. А из стрелковых новые номера получили 2-я, 6-я и 37-я дивизии, ставшие соответственно 146-й,
60-й и 127-й мотострелковыми.

Глава 26. Закавказский Краснознамённый (с 1967 г.), Бакинский и Тбилисский военные округа в 1945-1992 гг.
Таблица
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26.2

Командиры 22-го стрелкового корпуса в 1950-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Григорьевский Иван Ф ёдорович
Мартиросян Гайк Оганесович
М еркулов Серафим Петрович
Дудник Григорий Сергеевич

Воинское звание
генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-майор,
с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант
генерал-майор

00.04.1950-15.01.1951
15.01.1951-00.10.1953

П ериод в долж н ости

Источники
[54, т. 1,с. 166)
[54, т. 1, с. 355]

00.10.1953-00.09.1955

[54, т. 1, с. 366]

00.09.1955-22.09.1956

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Д удни к Г.С.]

С конца 1950-х гг. состав округа менялся незначительно: была расформирована только 14б-я мотострелко
вая дивизия. В I960 г. в Кировабад прибыла 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, а также были соз
даны несколько дивизий сокращённого состава и кадра. В 1960 г. в подчинение округа перешла 2-я гвардейская
мотострелковая дивизия, тогда же получившая статус учебной (с 1964 г. - 16-я, с 1967 г. - 100-я). Одновременно
было расформировано управление 19-го стрелкового (с 25.06.1957 г. армейского) корпуса (в/ч 51820), входив
шего в 7-ю гвардейскую армию, которым командовали следующие генералы [табл. 26.3):
Таблица

26.3

Командиры 19-го стрелкового (горно-стрелкового, армейского) корпуса в 1943-1960 гг.
Фамилия, имя, отчество

Глинский М ихаил Иосифович
Андреев А ндрей Матвеевич

Воинское звание
генерал-майор,
с 20.04.1945 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Н ет данных

Нет данных

Головской Василий Сергеевич
Миронов Павел Васильевич
Левин Павел Иванович

генерал-майор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

00.05.1946-00.03.1947
19.04.1947-15.06.1948
16.06.1948-00.07.1950
00.07.1950-00.12.1951
00.11.1953-00.06.1955
00.06.1955-22.09.1956

Дудник Григорий Сергеевич

генерал-майор

22.09.1956-18.12.1957

Степанов Сергей Прохорович

генерал-майор

18.12.1957-00.09.1960

Самарский Дм итрий Иванович

Период в долж н ости

Источники

25.06.1943-00.05.1946

[54, т. 1, с. 495; 87, с. 15]
[54, т. 2, с. 51; 130, т. 1, с. 124]
[54, т. 1, с. 42]
[130, т. 1, с. 126]
[54, т. 1,с. 375]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Д у д 
ника Г.С.]
[130, т. 1,с. 398]

Примечательно и то, что в послевоенное время это был единственный округ, который не располагал круп
ными танковыми объединениями и соединениями - армиями и дивизиями (при этом многие генералы из ко
мандования округа и его объединений носили генеральские звания с приставкой «танковых войск»), В составе
мотострелковых дивизий округа отсутствовал противотанковый дивизион: танков у потенциальных противни
ков - Турции и Ирана - было мало.
В конце 1964 - начале 1965 г. ряд входивших в состав округа мотострелковых дивизий сменили нумерацию:
2-я и 25-я гвардейские, 49-я, 100-я, 121-я стали соответственно 100-й, 23-й, 295-й, 15-й, 164-й.
В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1967 г. ЗакВО был пере
дан по преемственности орден Красного Знамени бывшей Краснознамённой Кавказской армии. На основании
Приказа министра обороны СССР от 26 июня 1967 г. ЗакВО стал Краснознамённым [11, с. 312].
Округ с 1984 г. подчинялся Главкому Южного направления. На его территории дислоцировались две обще
войсковые армии (7-я гвардейская и 4-я), 31-й армейский корпус - всего одна воздушно-десантная и 13 мото
стрелковых дивизий. В непосредственном подчинении округа находилась учебная мотострелковая дивизия и
целый ряд соединений и частей других родов войск (табл. 26.4).
Авиационную поддержку округа постоянно осуществляла 34-я воздушная армия (до января 1949 г. - 11-я,
в период с июня 1980 г. до мая 1988 г. - ВВС ЗакВО [134, с. 39]), имевшая в составе 2 авиационные дивизии 36-ю бомбардировочную (168-й гвардейский истребителей-бомбардировщиков и 143-й и 976-й бомбардиро
вочные авиаполки) и 283-ю истребительную (841-й гвардейский, 176-й и 982-й истребительные авиаполки),
а также 5 отдельных авиаполков - 313-й и 882-й разведывательные, 80-й штурмовой, 253-й смешанный, 708-й
военно-транспортный.
Воздушное прикрытие было возложено на 19-ю армию ПВО (Баку), которая в Закавказье имела:
- 14-й корпус (Тбилиси) имел в составе 2 истребительных авиаполка (166-й гвардейский и 529-й), 2 зенитно
ракетные бригады (144-я и 266-я) и 2 зенитно-ракетных полка (383-й и 643-й), 2 радиотехнические бригады (78-я
и 79-я);
- 15-й корпус (Баку) имел в составе 82-й истребительный авиаполк, 2 зенитно-ракетных бригады (128-я и
129-я) и 2 зенитно-ракетных полка (190-й и 634-й), 2-ю радиотехническую бригаду.
Всего в 1990 г. в округе находилось примерно 190 тыс. военнослужащих, 1,5 тыс. танков, 2,5 тыс. боевых бро
нированных машин, 1 тыс. орудий, минометов и РСЗО, 250 боевых и транспортных вертолётов.
Округ прекратил свое существование в 1992 г., когда на его базе была создана Группа российских войск в
Закавказье (ГРВЗ). К этому времени от некогда мощной группировки советских войск в этом регионе остались
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Таблица

26.4

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб (83204) и 364-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба
о тд. смешанная авиационная эскадрилья (78782), 182-й отд. полк связи тыла, бб-й УС, 231-й о тд . полк РЭБ, 5-й отд.
батальон тр опосф е рн ой связи (20704), 73-я бригада м атериального обеспечения

12-я о тд . бригада спецназа ГРУ (64406)
21-я о тд . десантно-ш турмовая бригада (31751), 395-й отд. боевой вертолётны й полк (54760)
325-й о тд . тран сп ор тн о-б ое вой вертолётны й п о лк (31752)
90-я ракетная бригада (83781)
296-я зенитно-ракетная бригада (35608)
292-й о тд . боевой вертолётны й п о лк (61902), 37-й инж енерно<апёрны й п о лк (64787)
793-й о тд . тр анспортны й вертолётны й п о лк (62977)
326-я о тд . смешанная авиационная эскадрилья (18207)
300-я о тд . смешанная авиационная эскадрилья ГКВЮН (23396), 54-я о тд . бригада связи ГКВЮН (33114)
286-я о тд . вертолётная эскадрилья РЭБ (22563)
521-й о тд . пон тон н о-м остовой батальон (29086)
123-я о тд . бригада связи (51973)
125-я о тд . бригада связи (04187), 84-я бригада м атериального обеспечения
72-я о тд . радиотехническая бригада ПВО (22030)
154-я о тд . радиотехническая бригада ОсНаз (13204)
19-я бригада химзащиты (42749), 26-й п о лк засечки и разведки (51070)

100-я гвардейская учебная мотострелковая дивизия - 171-й гв. О У Ц (35695) в составе:
-уче б н ы е 1-й гв. м отострелковы й п олк6" ’ (31690), 909-й гв. а ртполк (54350), 959-й отд. ракетный дивизион (33454),
771-й о тд . разведывательный батальон (30105), 107-й отд. гв. батальон связи (18831), 475-й отд. ремонтно
восстановительны й батальон (33192), ОВКР (64485)
- учебные 355-й гв. м отострелковы й п о лк (22060), 364-й гв. м отострелковы й п олк (06770), 1048-й зенитный артполк
(63757), 54-й отд. гв. инж енерно-сапёрны й батальон (35788), отд. рота химзащиты (34174), 48-й отд. медицинский
батальон (42254), 692-й о тд . автом обильны й батальон (52791)
- учебный 238-й гв. танковы й п о лк (43715)
104-я гвардейская воздуш но-десантная дивизия (55518):
- 337-й гв. параш ю тно-десантны й п о лк (21185), 75-й отд. сам оходно-артиллерийский дивизион (64500), 103-й отд. гв.
зенитный ра кетн о-а р тиллерийский дивизион (12156), 110-я отд. разведывательная рота (64009), 132-й о тд . гв. инженерно-сапёрны й батальон (71296), 729-й о тд . гв. батальон связи (12192), 24-й о тд . рем онтно-восстановительный
батальон (28392), 611-й о тд . батальон де са нтно го обеспечения (86795), 180-й о тд . м едицинский батальон (12195),
1684-й о тд . батальон м атериального обеспечения (56672), 116-я отд. военно-транспортная авиационная эскадри
лья (21325), 217-й п оли го н (73463)
- 328-й гв. параш ю тно-десантны й п о лк (93626)
-1 1 80-й гв. а р тп о лк (93717)
253-я запасная мотострелковая дивизия кадра (21449)

Дислокация
Тбилиси
Тбилиси
Л агодехи
Кутаиси
Ц улуки дзе
Шаумяни
Кода
Цхинвали
Телави
Кировабад
Баку
Шамхор
Мцхета
Вазиани
Кировакан
Рустави
Тетри-Ц каро
Сою к-Булак
Тбилиси
Тбилиси

Вазиани
Гори
Кировабад

Кировабад

Чапаева
Шамхор
Тбилиси

лишь военные базы в Армении и Грузии (соответственно 102-я и 62-я) - это бывшие мотострелковые дивизии
(127-я и 145-я), которые не отошли к независимым республикам. Хотя понятие «база» (типа баз хранения воору
жения или имущества) в Советской Армии уже к тому времени существовало, эти базы были несколько другой
структуры - они имели почти полностью развёрнутые полки и другие подразделения - как Сухопутных войск,
так и ВВС и ПВО. Боевые знамена, награды и исторические формуляры некоторых расформированных боевых
заслуженных мотострелковых дивизий были переданы «безродным» дивизиям Российской Армии, а именно:
- из 10-й гвардейской мотострелковой дивизии - в 67-ю мотострелковую дивизию в п. Сковородино (при
этом дивизия получила № 115);
- из 15-й мотострелковой дивизии - в 91 -ю мотострелковую дивизию в Нижнеудинск;
- из 23-й гвардейской мотострелковой дивизии - в 13-ю мотострелковую дивизию в Бийск;
- из 100-й гвардейской учебной мотострелковой дивизии - в 49-ю учебную танковую дивизию (она же 212-й
ОУЦ) в Читу;
- из 295-й мотострелковой дивизии - в 12-й мотострелковую дивизию в Улан-Удэ.
Некоторые соединения и части Советской (или уже Российской) армии всё-таки сумели покинуть Закавказье
и были выведены в Россию, в основном на территорию СКВО:
-1 04-я гвардейская воздушно-десантная дивизия - в Ульяновск (ПриВО);
-1 2-я отдельная бригада спецназа - в Асбест (УрВО);
- 21-я отдельная воздушно-десантная бригада - в Ставрополь (СКВО);
- 22-я отдельная бригада спецназа (ранее прибывшая из Афганистана в п. Перекишкюль) - в Аксай (СКВО);
-1 19-я ракетная бригада (прибыла из ГСВГ в феврале 1988 г. в п. Гомбори) - в Камышлов (СКВО);
- 154-я отдельная радиотехническая бригада ОсНаз - в Михайловск (СКВО);
- 943-й реактивный артполк - в Урюпинск (СКВО);
- 2323-й разведывательный артполк - в Майкоп (СКВО);
- 325-й отдельный вертолётный полк - в ст. Егорлыкская (СКВО);
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- 793-й отдельный вертолётный полк - в Кинель-Черкассы (ПриВО);
- 37-й инженерно-сапёрный полк - в ст. Казанская (СКВО).
Закавказским военным округом командовали многие видные военачальники (табл. 26.5).
Таблица

26.5

Командование Закавказского военного округа в 1946-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

I П е риод в до лж н о сти
|
Воинское звание
Командующий войсками округа

Масленников Иван Иванович

генерал армии

03.05.1946-16.01.1947

Толбухин Ф едор Иванович

Маршал Советского Союза

17.01.1947-17.10.1949

Антонов Алексей Иннокентьевич

генерал армии

01.01.1950-14.04.1954

Федюнинский Иван Иванович

генерал-полковник,
с 08.08.1955 г. генерал армии

15.04.1954-18.10.1957

Маршал Советского Союза

19.10.1957-31.12.1957

Галицкий Кузьма Никитич

генерал армии

04.01.1958-04.06.1961

Стученко А н дрей Трофимович

генерал-полковник,
с 13.04.1964 г. генерал армии

05.06.1961-22.04.1968

Куркоткии Семён Константинович

генерал-полковник

23.04.1968-13.09.1971

Рокоссовский Константин Константи
нович

Мельников Павел Васильевич
Кулишев О л е г Ф едорович
Архипов Владим ир М ихайлович
Кочетов Константин Алексеевич
Родионов И гор ь Николаевич
Патрикеев Валерий Анисимович

генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-полковник
Н ач а ль н и к штаба - Первый
Коржеиодич Ф еодосий Константинович генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
Петрушевский А лександр Васильевич
генерал-полковник
Казаков М ихаил И льич
генерал-лейтенант
Тарасов Александр Павлович
генерал-лейтенант
Вашкевич Владимир Романович

Крамар Владимир М ихайлович
Воронцов Герман Ф едорович
Соловейкин Николай Алексеевич
Луговцев М ихаил Васильевич
Катышкин Иван Сергеевич
Андрющенко Владимир Кузьмич
Гринкевич Дм итрий Александрович
Крапивин Валентин Иванович
Вариченко Сергей Иванович
Кирилюк Василий Константинович
Клейменов Анатолий Николаевич
Самсонов Владимир Николаевич
Звинчуков Николай Иванович

генерал-майор,
с 12.08.1954 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

00.03.1954-00.03.1956

12.05.1959-24.02.1961

генерал-лейтенант т/в

25.02.1961-18.07.1962

генерал-майор,
с 13.04.1964 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 02.10.1972 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
заместитель

И сточники

[11, с. 272; 19, т. 5, с. 178; 59,
с. 147]
[11, с. 291; 19, т. 8 , с. 63; с. 59,
с. 226]
[11, с. 384; 19, т. 1, с. 213; 110,
с. 149]
[11, с. 301; 19, т. 8 , с. 265-266;
59, с. 233; Ц А М О РФ, КУОС:
УПК Ф едю нинского И.И.]
[11, с. 301 -302; 19, т. 7, с. 139140; 59, с 195; 137, с. 7]
[1 1 ,с. 304; 19, т. 2, с. 467; 59,
с. 41]
[11, с. 306-307; 19, т. 7,
с. 583-584; 54, т. 1, о 545;
Ц А М О РФ, КУОС: УПК С ту
ченко А.Т.]
[11, с. 325; 19, т. 4, с. 533-534;
Ц А М О РФ, КУОС: УПК К уркоткина С.К.]
[11,с. 339]
[11,с. 355]

его
[19, т. 4 ,с . 365]
[11, с. 385; 59, с. 174]
[11, с. 291; 59, с. 87]
[11,с. 385]
[11,с. 385; 19, т. 2, о 36-37]
[ 11, 0 385]

00.07.1956-11.05.1959

генерал-майор

Первый

Казаков М ихаил И льич

14.09.1971-05.02.1978
06.02.1978-13.08.1983
14.08.1983-06.07.1985
05.08.1985-27.04.1988
28.04.1988-30.07.1989
31.07.1989-26.09.1992
заместитель командующ
03.05.1946-26.06.1946
27.06.1946-03.02.1947
19.02.1947-00.08.1949
00.08.1949-00.06.1953
00.06.1953-00.03.1954

|

[ 11, 0 301]
[Ц А М О РФ, КУОС: УПК Л у говцева М.В.]

19.07.1962-17.11.1967

[11,с.306]

00.01.1968-23.05.1972

[11,с. 325]

24.05.1972-04.04.1974

[11,с.385]

10.04.1974-00.02.1976
00.02.1976-00.11.1978
00.11.1978-00.02.1984
00.02.1984-00.03.1987
00.05.1987-00.06.1990

00.06.1990-00.12.1992
командующего

генерал-полковник

00.05.1946-19.02.1947

Нет данных

Нет данных

Антонов Алексей Иннокентьевич

генерал армии

Нет данных

Н ет данных

20.02.1947-05.11.1948
06.11.1948-30.12.1949
31.12.1949-17.09.1954

Чистяков Иван М ихайлович

генерал-полковник

18.09.1954-11.07.1957

[11, с. 292; 19, т. 4, с. 28; 35,
с. 67]

[19, т . 8 , с. 481; 59, с. 262;
Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Ч истя
кова И.М.]
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Окончание
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

П ериод в долж н ости
12.07.1957-15.04.1958

Н ет данных

Н ет данных

Павловский Иван Григорьевич

генерал-лейтенант,
с 07.05.1960 г. генерал-полковник

16.04.1958-04.06.1961

Ш тммнко Сергей Матвеевич

генерал-полковник

05.06.1961-06.07.1962

Луговцев М ихаил Васильевич

генерал-лейтен ан т т/в

19.07.1962-18.06.1965

Драгунский Давид Абрамович

генерал-лейтен ан т т/в

19.06.1965-17.10.1968

Кожанов Константин Григорьевич

генерал-лейтен ан т т/в

18.10.1968-15.12.1969

Ю рпольский Иван Иванович

генерал-лейтенант

16.12.1969-19.03.1974

Сухорукое Дм итрий Семёнович
Салтыков Виталий Васильевич

генерал-лейтенант
генерал-лейтен ан т

Н ет данных

Н ет данных

20.03.1974-04.11.1976
05.11.1976-00.00.1979
00.00.1979-00.00.1983

Грязнов Вячеслав Николаевич
Макашов А льб ер т М ихайлович
Греков Ю рий Павлович

генерал-м айор,
с 05.11.1985 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 30.10.1989 г. генерал-лейтенант

00.00.1983-00.12.1985
00.12.1985-04.01.1989
05.01.1989-07.07.1992

табл.

25. 5

И сточники

[19, т. 6 , с. 186-187]
[11, с. 306; 19, т. 8 , с. 537-538;
Ц АМ О РФ, УПК Штеменко
С.М.]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Л у говцева М.В.]
[19, т. 3, с. 258]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Коханова К.Г.]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Юрпольского И.И.]
[11, с. 323]
[11, с. 344]

Приложения к главе 26
Приложение 26.1. 4-я общевойсковая Краснознамённая (с 1974 г.)

армия в 1945-1992 гг.
Армия была сформирована 18.07.1941 г. как 34-я общевойсковая в составе Резервного фронта. В ноябре
1943 г., завершив боевые действия на Северо-Западном фронте, её управление вывели в резерв и перевели в
Закавказье, с 15.01.1944 г. переименовав его в управление 4-й общевойсковой армии (Ill-го формирования) [104,
с. 26], которое объединило советские войска в Иране. К маю 1945 г. ей подчинялись [63, с. 180]:
• 58-й стрелковый корпус (в/ч 97690, командир генерал-лейтенант Гайдуков Вениамин Андреевич - с
09.03.1945 г. до апреля 1946 г. [54, т. 2, с. 50; 87, с. 26]) - в его составе:
- 68-я горно-стрелковая Туркестанская Краснознамённая дивизия [90, с. 113], в/ч 37230;
- 75-я стрелковая дивизия [90, с. 124], в/ч 91111;
- 89-я отдельная стрелковая бригада, в/ч 21064;
- 90-я отдельная стрелковая бригада, в/ч 18643.
• 15-й кавалерийский корпус (в/ч 91047, командир генерал-майор, с 20.04.1945 г. генерал-лейтенант Гли н 
ский Михаил Иосифович - с 02.02.1944 г. до июня 1946 г. [54, т. 2, с. 51; 130, т. 1, с. 124], генерал-майор Ставенков Анатолий Васильевич - с июня до сентября 1946 г. [130, т. 1, с. 291]) - в его составе 3 кавалерийские диви
зии: 1-я (в/ч 17212) и 23-я (в/ч 26729) - расформированы, 39-я (в/ч 21183) -выведена в ТуркВО.
Осенью 1945 г. в состав армии прибыла из Австрии в г. Марагэ (Иран) 1-я гвардейская механизированная
дивизия (в/ч 35695, бывший одноимённый корпус).
После вывода советских войск из Ирана весной 1946 г. [129, с. 33] управление армии разместили в Баку, под
чинив ему 4 дивизии (75-ю и 216-ю стрелковые, 1-ю и 31-ю гвардейские механизированные) и 90-ю отдельную
стрелковую бригаду (в 1948 г. её переформировали в 6-ю стрелковую дивизию). Ранее входившие в состав ар
мии соединения были или расформированы, или переведены в другие округа и армии.
Летом 1956 г. вместо расформированной в Баку 34-й (бывшей 216-й) стрелковой дивизии в состав армии из
Ставрополья прибыла 49-я (бывшая 295-я) стрелковая дивизия, одновременно убыла в Грузию 1-я гвардейская
механизированная дивизия. С этого времени и вплоть до распада СССР состав армии больше не менялся, толь
ко у некоторых дивизий сменились номера и типы:
- 31-я гвардейская механизированная дивизия весной 1957 г. переформирована в 25-ю гвардейскую мото
стрелковую дйвизию, которой 17.11.1964 г. сменили номер на 23-ю;
- 49-я, 60-я и 75-я стрелковые дивизии весной 1957 г. стали одноимёнными мотострелковыми, а первой из
них 17.11.1964 г. вернули номер времён войны -295-й.
В состав армейского комплекта входили 4 дивизии, а также иные части (табл. 26.1.1).
Таблица

26.1.1

Состав 4-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление комаидующега(23872), штаб (53669) и 220-я отд . рота охраны и обеспечения
800-я отд. рота спецназа ГРУ (22510), 117-я зенитно-ракетная бригада (55582), 714-й отд. разведывательный артди
визион, 95-й о тд . п олк связи (09243), 52-й УС, 82-й отд. радиотехнический п о лк ОсНаз (30235), 1974-й отд. радиоре
лейно-кабельны й батальон (42053), 59-й отд. радиотехнический батальон ПВО, 162-й отд. батальон РЭБ, 111- й отд.
рем онтно-восстановительны й батальон
136-я гв. ракетная бригада (14342)
215-й гв. пушечный а р тп о лк (24559), 941-й реактивный а ртполк (02105)
286-я о тд . вертолётная эскадрилья РЭБ (22653)
381 -я о тд . вертолётная эскадрилья (22047)
121-я о тд . смешанная авиационная эскадрилья (49706)
отд. инженерно-сапёрны й батальон (48652)
1-й отд. п онтонно-м остовой батальон (59304)
640-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (42006)
463-й о тд . батальон химзащиты (39828)
2 3 -я гв а та й ска я мотострелковая д и в и з и я (06715) в составе:
- 368-й гв.м отострелковы й п о лк (35710), 370-й гв. м отострелковы й п о лк (31747), 131-й гв. танковый п олк (75493),
1071 -й артпряк<54121), 1057-й зенитно-ракетный п о лк (52161), 958-й о тд . ракетный дивизион (52979), 768-й отд.
разведывательный батальон (32682), 773-й отд. гв. инженерно-сапёрны й батальон (31727), 220-й о тд . гв. батальон
связи (44307), 622-й о тд . батальон химзащиты, 347-й о тд . рем онтно-восстаНовительны й батальон (25950), 642-й о тд.
м едицинский батальон, 1543-й отд. батальон м атериального обеспечения (33464), ОВКР (05631)

Д ислокация
Баку

Баку

Перекишкю ль
Кобу
Шамхор
Нахичевань
Кизил-Агадж
Агдам
Баладжары
Кировабад
Ситал-Чай
Кировабад

Кировабад

532

Приложения к главе 26
Окончание

табл.

26.1.1

Управление командующего (23872), штаб (53669) и 220-я о тд . рота охраны и обеспечения

Баку

- 366-й гв. м отострелковы й полк6*®(18920)
60-я мотострелковая дивизия (18643) в составе:
- 229-й танковый п олк (12733)” , 1035-й зенитный артполк, 337-й о тд . ракетный дивизион, 769-й отд. разведыватель
ный батальон (03267), 325-й отд. батальон связи (56723), 623-й отд. батальон химзащиты, 165-й отд. ремонтно
восстановительный батальон (25948), о тд . м едицинский батальон, 1544-й отд. батальон м атериального обеспече
ния (26335), ОВКР (01107)
- 14-й мотострелковы й полк (92128)
- 2 0 -й мотострелковы й полк * " 1 (66802)
- 22-й мотострелковы й полк 6" 11 (53526), 297-й о тд . инженерно-сапёрны й батальон (49656)
- 1070-й артполк (42213)
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч
75-я мотострелковая дивизия (91111 )2’ в составе:
- 34-й м отострелковы й полк 511 (69626), 344-й м отострелковы й п о лк (61237), 124-й гв. танковый п о лк (62820)31, арт
п олк (33100), 1041-й зенитный а ртполк (86670), о тд . ракетный дивизион, 770-й отд. разведывательный батальон
(15729), 97-й отд. инженерно-сапёрный батальон (69610)б>, 75-й о тд . батальон связи (20181), отд. рота химзащиты,
отд. рем онтно-восстановительный батальон (54317), 70-й о тд . м едицинский батальон (12565), 1545-й о тд . батальон
м атериального обеспечения (61283), ОВКР (49597)
- 347-й м отострелковы й полк * " 1 (23641)

Степанакерт
Ленкорань

295-я мотострелковая дивизия (39486) в составе:
- 140-й мотострелковы й п олк (52330)
- 135-й мотострелковы й полк6т) (52332), 139-й м отострелковы й п олк 6" 1 (71471), 1090-й а ртполк (91014), 1056-й зе
нитно-ракетны й п олк (77032), 961-й о тд . ракетный дивизион (52978), 777-й о тд . разведывательный батальон
(44682), 546-й отд. батальон связи (75215), 142-й отд. медицинский батальон (52483), 1557-й отд. батальон матери
ального обеспечения (33462), ОВКР (36811)
- 298-й танковый п олк (04592)*', 224-й отд. инженерно-сапёрны й батальон (44683), 348-й отд. ремонтно
восстановительный батальон (34492), 631-й отд. батальон химзащиты (44306)
49-я мотострелковая дивизия кадра (30167)
Примечания

к табл.

Ленкорань

Банк
Астара
Пришиб
П орт-И льич
Дислокация
Нахичевань

Нахичевань

Дж ульф а
Баку
Кусары

Баку

Гюздек
Баку

26.1.1:

11229-й танковый п олк в начале 1990 г. был переформ ирован в 119-й танковый батальон и 1362-й м отострелковы й полк.
2 1 75-я дивизия в августе 1990 г. была передана в состав погранвойск КГБ.
31124-й гвардейский танковый п олк в начале 1990 г. был переформирован в 120-й гвардейский танковый батальон и 1363-й м ото
стрелковый полк.
41298-й танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 121-й танковый батальон и 1364-й м отострелковы й полк.

За заслуги в Великой Отечественной войне и за успехи в боевой и политической подготовке 21.02.1974 г.
армия была награждена орденом Красного Знамени.
К концу 1990 г. армия располагала 384 танками (включая 309 типа Т-72), 773 БМП и БТР, 385 орудиями, мино
мётами и РСЗО, 13 боевыми и 10 транспортными вертолётами.
Армия была расформирована 14.08.1992 г. - при её ликвидации Российской Армии мало что досталось, по
скольку подавляющее количество техники было или захвачено, или передано новым суверенным государствам,
а сами воинские формирования все были расформированы.
Армией за период её существования командовали следующие генералы (табл. 26.1.2):
Таблица

26.1.2

Командующие 4-й общевойсковой армией в 1944-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
генерал-лейтенант

Период в долж н ости
10.01.1944-31.01.1946

Лучинский Александр Александрович

генерал-полковник

02.02.1946-18.02.1947

Манагаров Иван М ефодьевич

генерал-полковник

19.02.1947-31.03.1949

Плиев Исса Александрович

генерал-полковник

01.04.1949-26.06.1955

[19, т. 6 , с. 356-357; 54,
т. 2, с. 79-80]

27.06.1955-31.12.1957

[54, т. 1,с. 8 6 ]

28.01.1958-02.06.1959

[54, т. 1, с. 457]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Луговцева М.В.]

Советников Иван Герасимович

Бобрук Сергей Антонович
Провалов Константин Иванович
Луговцев М ихаил Васильевич
Андрущенко Анатолий Демидович
Третьяк Иван Моисеевич
Болибрух Андрей Власович
Язов Дм итрий Тимофеевич

генерал-м айор,
с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в,
с 07.05.1960 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор,
с 09.05.1961 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 16.06.1965 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 19.02.1968 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

03.06.1959-24.02.1961

Источники
(19, т. 7, с. 411; 59, с. 217]
(19, т. 5, с. 38-39; с. 59,
с. 133]
[19, т. 5, с. 113; 59, с. 145]

25.02.1961-03.12.1964
04.12.1964-21.09.1967
22.09.1967-19.01.1973
19.01.1973-19.05.1974

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК
Болибрух А.В.]
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Фамилия, имя, отчество

Ковтунов А лександр Васильевич

Воинское звание
генерал-майор,
с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Н ет данных

Н ет данных

Кирилюк Василий Константинович

Самсонов Виктор Николаевич
Шаповалов А н а толий Александрович
Соколов Владимир Сергеевич
Попов Николай Глебович

Период в долж н ости
20.05.1974-00.11.1978

табл.

26.1.2

Источники
[354, с. 264]

00.12.1978-00.06.1981
00.06.1981-00.05.1985

генерал-майор,
с 13.10.1986 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

00.05.1987-00.02.1989

генерал-лейтенант
генерал-майор

00.02.1989-06.12.1991
07.12.1991-14.08.1992

00.05.1985-00.05.1987

Приложение 26.2.7-я гвардейская общевойсковая Краснознамённая
(с 1968 г.) армия в 1945-1992 гг.
История армии началась в ноябре 1941 г., когда в МВО было создано управление 24-й резервной армии, кото
рое претерпело несколько переименований (с 26.04.1942 г. - 1-я резервная, с 10.07.1942 г. - 64-я, а с 16.04.1943 г. 7-я гвардейская) [104, с. 30; 105, с. 202-203]. Армия завершила войну в Чехословакии, а в июле 1945 г. была выведе
на в Венгрию (штаб в Веспреме): ей были подчинены 3 стрелковых корпуса, объединявших 9 стрелковых дивизий,
которые покинули ЦГВ вместе с управлением армии, но были переведены в другие округа:
• 23-й стрелковый корпус (19-я, 252-я и 303-я стрелковые дивизии) - выведен в полном составе в Ставро
польский округ в Орджоникидзе (см. гл. 25);
• 25-й гвардейский стрелковый корпус (25-я, 111-я и 113-я гвардейские стрелковые дивизии) - выведен в
полном составе в Таврический округ в Запорожье (см. гл. 21);
• 27-й гвардейский стрелковый корпус (42-я, 72-я и 81-я гвардейские стрелковые дивизии) - выведен в пол
ном составе в Киевский округ в Конотоп (см. гл. 20).
Весной 1946 г. управление армии без своих соединений прибыло в Ереван, где приняло под своё командо
вание войска, расположенные в Армении и частично в Грузии: управление 19-го стрелкового корпуса (входило
в состав армии вплоть до расформирования в 1960 г.), 89-я армянская и 261-я стрелковые дивизии, 26-я механи
зированная дивизия, а также четыре УР (51-й, 55-й, 69-й и 151-й) - летом 1946 г. они переформированы в 4 пу
лемётно-артиллерийские бригады.
В последующем состав армии менялся - в частности, было создано управление 22-го стрелкового корпуса,
бригады переформированы в две пулемётно-артиллерийские дивизии - 12-ю и 17-ю, стрелковые дивизии сме
нили свой тип и номера, вместо расформированной 89-й стрелковой дивизии прибыла 73-я механизированная
и т.д. (см. табл. 26.1). В итоге к лету 1957 г. в составе армии имелись пулемётно-артиллерийская и 4 мотострел
ковые дивизии:
- 100-я мотострелковая - бывшая 26-я механизированная, с 17.11.1964 г. - 15-я мотострелковая;
- 121-я мотострелковая - бывшая 73-я механизированная, с 17.11.1964 г. - 164-я мотострелковая;
- 127-я мотострелковая - бывшая 261-я (37-я) стрелковая;
- 146-я мотострелковая - бывшая 2-я стрелковая - в 1958 г. расформирована;
- 12-я пулемётно-артиллерийская - с 1959 г. 147-я мотострелковая (ll-го формирования), которая была пере
дана в 31-й армейский корпус.
С конца 1950-х гг. сложился постоянный состав армии, зона ответственности которой сузилась до границ
Армении: её основу составляли 3 мотострелковые дивизии - 15-я, 127-я и 164-я.
К 1990 г. в её состав входили 3 мотострелковые дивизии и 2 УР (табл. 26.2.1).
Таблица

26.2.1

Состав 7-й гвардейской общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - N* в/ч

Управление командующего (48291), штаб (24431) и 99-я о тд . рота охраны и обеспечения штаба
779-я о тд . рота спецназа ГРУ (39826), 382-я отд. вертолётная эскадрилья (32822), 77-й отд. полк связи (32432),
1533-й о тд . радиорелейно-кабельны й батальон, 83-й о тд . радиотехнический батальон ПВО (52359), 71-й отд. огнемет
ный батальон (63530), 99-я бригада материального обеспечения, 122-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон
176-я гв. ракетная бригада (40359)
59-я зенитно-ракетная бригада (01876)
противотанковый а ртп о лк (81151)

Дислокация
Ереван
Ереван
Артик
Алагез
Кировакан

217-й пушечный а р тп о лк (18500), 943-й реактивный а ртполк (16751), 1479-й разведывательный а ртполк (11072),
26-я отд. смешанная авиационная эскадрилья (32923), 167-й о тд . радиотехнический полк ОсНаз (07289), 19-й отд.
батальон РЭБ (11668), 462-й отд. батальон химзащиты (62462), 221-й о тд . рем онтно-восстановительный батальон
41-й отд. инженерно-сапёрный батальон (13516)

Д илиж ан

15-я мотострелковая дивизия (61439) в составе:

Кировакан

- 343-й мотострелковый полк 6 " 1 (73825), 353-й мотострелковый п олк (68519), 132-й гв. танковый полк (75494)”, 1068-й
артполк (70494), 1029-й зенитный артполк (81416), 692-й отд. ракетный дивизион (74997), 767-й отд. разведывательный

Кировакан

Ленинакан
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№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч
батальон (44712), 324-й отд. инженерно-сапёрны й батальон (68418), 527-й отд. батальон связи (39909), 169-й о тд . ре
м онтно-восстановительны й батальон (25949), отд. м едицинский батальон (22731), 1542-й о тд . батальон м атериально
го обеспечения, ОВКР (20001)
•348-й м отострелковы й п олк (64194), 621-й отд. батальон химзащиты (55311)
127-я мотострелковая дивизия (04436) в составе:
- 107-й м отострелковы й п о лк (23696), 124-й м отострелковы й полк61’ (23621), 128-й м отострелковы й п олк 6 " 1 (09321),
120-й гв. танковый п олк (18958)2>, 992-й а ртп олк (26759), 988-й зенитно-ракетный полк (81594), 357-й о тд . ракетный
дивизион, 772-й отд. разведывательный батальон (15732), 550-й отд. инженерно-сапёрный батальон (48579), 628-й
отд. батальон связи (11210), 626-й отд. батальон химзащиты (32105), 174-й о тд . рем онтно-восстановительны й баталь
он (44304), отд. медицинский батальон (11198), 1552-й отд. батальон материального обеспечения (11233), ОВКР
164-я мотострелковая дивизия (29416) в составе:
- 227-й м отострелковы й полк6” (30744), 344-й м отострелковы й п олк ” 71 (73879), 591-й о тд . батальон связи (30078),
630-й отд. батальон химзащиты (01358), 170-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон, 195-й о тд . м едицинский
батальон, 1556-й о тд. батальон м атериального обеспечения, ОВКР
- 349-й м отострелковы й полк6*1*(73861), 971-й зенитно-ракетный п олк (52166), 776-й о тд . разведы вательны й батальон
(30066)
- 973-й артполк (41095), 352-й отд. ракетный дивизион (42225)
- 385-й танковый п олк (74296)31, 116-й о тд . инженерно-саперный батальон (30111)
7-й УР (53559)
9 -й У Р (48874)
Примечания

к табл.

26.2.1

Дислокация
Кировакан
Дилиж ан
Ленинакан

Ленинакан

Ереван
Ереван

Советашен
Балаовит
Эчмиадзин
Ленинакан
Эчмиадзин

26.2.1:

" 132-й гвардейский танковый п олк в начале 1990 г. был переформирован в 118-й гвардейский танковы й батальон и 1357-й м ото
стрелковый полк.
2 1 120-й гвардейский танковый п олк в начале 1990 г. был переформирован в 116-й гвардейский танковы й батальон и 1360-й мото
стрелковый полк.
31385-й танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 117-й танковый батальон и 1361 -й м отострелковы й полк.

За заслуги в Великой Отечественной войне и за успехи в боевой и политической подготовке 21.02.1974 г.
армия была награждена орденом Красного Знамени.
К концу 1990 г. армия располагала 258 танками (включая 246 типа Т-72), 641 БМП и БТР, 357 орудиями, мино
мётами и РСЗО, а также 55 боевыми и 37 транспортными вертолётами.
Армия была расформирована 14.08.1992 г. согласно директиве Генштаба РФ № 314/03/0772. Из её состава
Российской Армии досталось полностью 127-я мотострелковая дивизия (в дальнейшем переформирована в
102-ю военную базу) и некоторые другие более мелкие части.
За период существования армией командовали следующие генералы (табл. 26.2.2):
Таблица

26.2.2

Командующие 7-й гвардейской (64-й) общевойсковой армии в 1942-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

П ериод в до лж н о сти

Шумилов М ихаил Степанович

генерал-лейтенант,
с 20.10.1943 г. генерал-полковник

05.08.1942-25.02.1946

Крейзер Яков Григорьевич

генерал-полковник

00.04.1946-19.04.1948

Федюнинский Иван Иванович

генерал-полковник

20.04.1948-16.11.1951

Черокманов Ф илипп М ихайлович генерал-лейтенант

17.11.1951-20.07.1955

Павловский Иван Григорьевич

21.07.1955-16.04.1958

Источники
[19, т. 8 , с. 545-546; 59, с. 273;
Ц А М О РФ, КУОС: УПК Ш умило
ва М.С.]
[19, т . 4, с. 440-441]
[19, т . 8 , с. 265-266; 59, с. 233;
Ц А М О РФ, КУОС: УПК Ф едюнинского И.И]
[54, т . 1, с. 619; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Черокманова Ф.М.]
[19, т. 6 , с. 186-187]

30.05.1958-24.05.1960

[19, т. 5, с. 174]

25.05.1960-18.06.1965

[19, т. 3, с. 258]

19.06.1965-17.12.1968

[19, т. 3, с. 50]

Маряхин Сергей Степанович
Драгунский Давид Абрамович
Грибков Анатолий Иванович
Клюев Алексей Николаевич
Шахнович Василий Васильевич
Постников Станислав Иванович
Кочетов Константин Алексеевич
Омеличев Бронислав
Александрович

генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в,
с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 05.05.1961 г. генерал-лейтенант т/е
генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 21.02.1969 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 13.02.1976 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 16.02.1979 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 04.05.1981 г. генерал-лейтенант

18.12.1968-03.11.1971
04.11.1971-31.08.1975
01.09.1975-00.06.1977
00.06.1977-00.00.1979
00.00.1979-00.05.1982

[Ц А М О РФ, КУОС: УПК Ш ахновича 8 .В.]
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Приложение 26.3.31-й армейский ордена Кутузова (с 1974 г.) корпус в 1945-1992 гг.
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Шаталин Ю рий Васильевич
Колесников М ихаил Петрович

Н ет данных

Воинское звание
генерал-м айор,
с 28.04.1984 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 20.02.1986 г. генерал-лейтенант

Н ет данных

Пищев Николай Павлович
Мещеряков Евгений Иванович
Реут Ф ёдор М ихайлович

генерал-м айор,
с 20.02.1990 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-м айор

табл.

26.2.2

Источники

П ериод в долж н ости
00.05.1982-00.08.1984
00.08.1984-00.02.1987
00.02.1987-00.00.1989
00.00.1989-00.00.1990
00.00.1990-00.05.1991
00.05.1991-14.08.1992

Приложение 26.3.31-й армейский ордена Кутузова (с 1974 г.) корпус в 1945-1992 гг.
Корпус был создан 13 октября 1942 г. как 13-й стрелковый и всю войну находился в составе Закавказского
фронта. Летом 1945 г. в его составе имелись 392-я и 407-я стрелковые дивизии, но уже к лету 1946 г. они были
расформированы, а его управление, размещённое в Кутаиси, объединило 2 новые дивизии, прибывшие из дру
гих регионов: 10-я гвардейская стрелковая - из польского города Щецин в Ахалцихе; 414-я стрелковая - из
Крыма в Тбилиси.
В последующем его состав менялся, но 10-я гвардейская мотострелковая дивизия (до 02.07.1949 г. - стрел
ковая, до 09.05.1961 г. - горно-стрелковая) подчинялась ему постоянно.
С июля 1949 г. корпус носил статус горно-стрелкового, объединявшего две горно-стрелковые дивизии: 2-ю в
Батуми и 10-ю гвардейскую в Ахалцихе. Летом 1956 г. ему была передана 1-я гвардейская механизированная
дивизия, которая ранее входила в состав 4-й общевойсковой армии.
В июле 1956 г. корпус получил статус 31-го Особого стрелкового, а в октябре 1957 г. стал 31-м Особым ар
мейским (статус Особого снят 09.05.1961 г.), имевшим в составе 10-ю гвардейскую горно-стрелковую (с 1962 г. мотострелковая) и 146-ю мотострелковые дивизии. В 1958 г. 146-я дивизия была расформирована, а на её место
из Ленинакана в Батуми переведена 145-я горно-стрелковая дивизия (с 1962 г. - мотострелковая). В 1959 г. в со
став корпуса была включена вновь созданная на базе 12-й пулемётно-артиллерийской дивизии новая 147-я мо
тострелковая дивизия в Ахалкалаки.
Надо отметить, что состав корпуса больше походил на армейский комплект частей (поэтому некоторое вре
мя и носил статус Особого), что предполагало в случае необходимости быстро развернуть управление корпуса
в управление 9-й общевойсковой армии (табл. 26.3.1).
Таблица

26.3.1

Состав 31-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление корпуса (17351), отд. рота охраны и обеспечения
468-я гв. зенитно-ракетная бригада, 953-й противотанковы й а ртполк (74366), 2323-й разведывательный артполк
(96228), 754-й отд. инж енерно-сапёрны й батальон (58015), 56-я отд. смешанная авиационная эскадрилья,
87-й о тд . п о лк связи (39419), У С (05662), 181-й о тд . радиотехнический батальон ПВО, 2240-й отд. батальон РЭБ
(02962), 29-й отд. батальон химзащиты, 98-я бригада м атериального обеспечения, 263-й отд. рем онтно-восстано
вительный батальон (12391)
отд. рота спецназа (15777)
802-й отд. десантно-ш турм овой батальон (48305), 325-й отд. вертолётны й п олк (31752)
45-я ракетная бригада кадра (48310)
130-й пушечный а ртп о лк (70461)
301 -я о тд . вертолётная эскадрилья (55360)

10-я гвардейская мотострелковая дивизия (01501) в составе:
- 24-й гв. м отострелковы й п о лк (61604), 8 8 -й м отострелковы й полк6*” (26520), 393-й гв. танковый п олк (15984)11,
1058-й гв. а ртп олк (28576), 1019-й гв. зенитно-ракетны й п олк (09325), 962-й отд. ракетный дивизион (52980),
766-й о тд . разведывательный батальон (48262), 542-й о тд. гв. инженерно-сапёрный батальон (41199), 182-й отд.
гв. батальон связи (11240), 620-й о тд . батальон химзащиты (55506), 346-й отд. ремонтно-восстановительны й б
атальон (25947), отд. м едицинский батальон (22730), 1541-й отд. батальон м атериального обеспечения (33465),
ОВКР (12404)
- 28-й гв. м отострелковы й п о лк (61805)
145-я мотострелковая дивизия (71446) в составе:
- 35-й гв. м отострелковы й п о лк (73947), 87-й м отострелковы й п олк (58184), 1089-й а ртполк (92507), 1053-й зенитно-ракетны й п олк (92842), 641 -й о тд . ракетный дивизион, 773-й отд. разведывательный батальон (44713),
122-й о тд . батальон связи (51818), 627-й о тд . батальон химзащиты, 175-й отд. ремонтно-восстановительны й ба
тальон (34489), отд. м едицинский батальон, 1553-й о тд . батальон м атериального обеспечения (33458), ОВКР
- 90-й м отострелковы й п о лк " 0 (58179)
- 400-й танковы й п олк (92611 )21, 404-й о тд . инж енерно-сапёрны й батальон (92711)

Дислокация
Кутаиси

Кутаиси

Коджори
Ц улукидзе
Ахалкалаки
Батуми
Вазиани
Ахалцихе

Ахалцихе

Вале
Батуми

Батуми

Хелвачаури
М еджиницкали
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Окончание

- 405-й м отострелковы й полк * " 1 (23651), 409-й м отострелковы й п олквт) (40310), 412-й м отострелковы й полк 6 * " 1
(09356), 196-й танковый п олк (22447)*’, 817-й самоходный артполк, 1007-й гв. зенитно-ракетный п олк (28380),
360-й о тд . ракетный дивизион (65247), 65-й о тд . противотанковы й дивизион, 774-й отд. разведывательный ба
тальон (32444), 889-й о тд . инженерно-сапёрны й батальон, 889-й отд. батальон связи (28370), 628-й отд. батальон
химзащиты, 176-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (75213), 104-й отд. медицинский батальон (11190),
1554-й о тд . батальон м атериального обеспечения, ОВКР
152-я мотострелковая дивизия кадра (30168)**

6-й УР (16010)
8-й УР (47995)
к табл.

26.3.1

Дислокация
Ахалкалаки

N9 и наименование формирования, в скобках - № в/ч

147-я мотострелковая дивизия3’ (01237) в составе:

Примечания

табл.

Ахалкалаки

Кутаиси
А халцихе
Кутаиси

26.3.1:

393-й гвардейский танковый п олк в начале 1990 г. был переформирован в 113-й гвардейский танковый батальон и 1356-й м ото
стрелковы й полк.
21400-й танковый п олк в начале 1990 г. бы л переформирован в 114-й танковый батальон и 1358-й м отострелковы й полк.
31147-я дивизия в начале 1991 г. свернута в 6026-ю БХВТ.
4> 196-й танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 115-й танковый батальон и 1359-й м отострелковы й полк.
51 152-я дивизия 01.09.1989 г. переформирована в 5199-ю БХВТ: в составе 30 танков Т-55, 75 танков Т-54, 2 БМ П-1, 12 РСЗО БМ-21,
28 КШМ на базе бронеобъектов [82, с. 200].
11

Этот состав корпуса фактически оставался неизменным вплоть до распада СССР, при этом только некоторые
их части сменили подчиненность: например, 35-й гвардейский мотострелковый полк из 10-й гвардейской диви
зии перешел в 145-ю дивизию, а оттуда прибыл 88-й мотострелковый полк.
К концу 1990 г. корпус располагал 415 танками (включая 187 типа Т-72), 696 БМП и БТР, 231 орудием, мино
мётом и РСЗО, 80 транспортными вертолётами.
За заслуги в Великой Отечественной войне и за успехи в боевой и политической подготовке 21.02.1974 г.
31-й корпус был награждён орденом Кутузова II степени.
Корпусом за период его послевоенного существования командовали следующие генералы (табл. 26.3.2):
Таблица

26.3.2

Командиры 13-го стрелкового, 31-го Особого стрелкового (армейского) корпуса в 1944-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Микеладзе М ихаил Герасимович
Таварткиладзе Н иколай Тариелович
Онуприенко Дм итрий Платонович
Лопатин Антон Иванович

Воинское звание
генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Период в долж н ости
07.10.1944-00.09.1945
00.12.1945-00.09.1946
00.09.1946-00.04.1947
00.04.1947-00.09.1947
00.09.1947-00.06.1948
00.06.1948-00.07.1949

Н ет данных

Н ет данных

Чанчибадзе Порф ирий Георгиевич
Свиридов Карп Васильевич
Джанджгава Владимир Николаевич
Провалов Константин Иванович

генерал-полковник
генерал-лейтенант т/в
генерал-лейтенант

00.07.1949-00.01.1951
00.01.1951-24.11.1953

генерал-лейтенант

25.11.1953-27.01.1958

Анищик Георгий Степанович

генерал-м айор т/в

28.01.1958-22.01.1960

Козьмин Александр Иванович

генерал-м айор

17.05.1960-12.12.1962

Одинцов Александр Иванович

генерал-майор,
с 16.06.1965 г. генерал-лейтенант

13.12.1962-01.02.1968

генерал-м айор

02.02.1968-01.09.1970

Клёсов П ётр Иванович
Бабинский Виталий Валерьянович
Комаров Виктор Николаевич
Кочетов Константин Алексеевич
Бурлаков Матвей Прокопьевич
Аунап Евгений М ихайлович
Колесников М ихаил Петрович

генерал-майор,
с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор

02.09.1970-24.06.1974

генерал-м айор
генерал-м айор

25.06.1974-00.11.1975
00.11.1975-00.05.1977
00.05.1977-00.06.1979

генерал-м айор
генерал-м айор

00.07.1979-00.00.1983
00.00.1983-00.08.1984

Ковалёв Анатолий Васильевич

генерал-м айор,
с 15.02.1989 г. генерал-лейтенант

00.00.1987-00.00.1990

Н ет данных

Н ет данных

00.00.1990-00.00.1992

[54, т.
[54, т .
[59, с.
[59, с.

И сточники
1, с. 369; 87, с. 12]
1,с. 555]
164]
130]

[59, с. 252]
[54, т. 2, с. 248]

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Анищ ика Г.С.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Козьмина А.И.]
[Ц А М О РФ, КУОС: УПК
О динцова А.И.]
[Ц А М О РФ, КУОС: УПК
Клесова П.И.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Бабинского В.В.]

Г л а в а 27
Туркестанский Краснознамённый (с 1968 г.)
и Степной военные округа в 1945-1991 гг.
Туркестанский (ТуркВО) и Степной (СВО) военные округа были развёрнуты в июле 1945 г. в ходе реорга
низации Среднеазиатского военного округа (САВО), который был создан ещё Реввоенсоветом СССР 4 июня
1926 г. на территории Закаспийской, Сырдарьинской, Семиреченской, Самаркандской и Ферганской областей и
границы которого в последующем не раз менялись [19, т. 8, с. 144].
Степной военный округ (ll-го формирования) территориально охватывал Казахскую ССР без ЗападноКазахстанской, Гурьевской и Актюбинской областей. Управление округа формировалось на базе полевого
управления 4-й ударной армии и размещалось в Алма-Ате [12, с. 308]. Командующим округом был назначен ге
нерал-лейтенант Курбаткин Павел Семёнович [12, с. 433], который его возглавлял и после преобразования в
феврале 1946 г. в территориальный, и вплоть до упразднения округа в мае 1946 г.
Туркестанский военный округ был создан в границах территории Туркменской ССР, Узбекской ССР, Тад
жикской ССР и Киргизской ССР. Управление округа было развернуто за счёт САВО в Ташкенте. Командующим
войсками ТуркВО был назначен генерал армии Петров Иван Ефимович [12, с. 433-434]. В последующем пределы
ТуркВО были расширены за счет его объединения со Степным округом в мае 1946 г. и присоединения Казахской
ССР без её северо-западных областей [19, т. 8, с. 145].
На укомплектование ТуркВО в конце сентября - октябре 1945 г. прибыли управление 1-й Ударной армии и
2 стрелковых корпуса:
• 1-й стрелковый корпус (в/ч 41524, штаб в Ашхабаде) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
- 306-я Рибшевская Краснознамённая [83, с. 57], в/ч 21500, Самарканд;
- 344-я Рославльская Краснознамённая [83, с. 60], в/ч 29435, Кушка,- 357-я ордена Суворова [83, с. 61], в/ч 16716, Ашхабад.
Чуть позже, 30 октября 1945 г., вместо 306-й дивизии в состав корпуса были включены 374-я стрелковая ди
визия в Чарджоу и 93-я отдельная стрелковая бригада (в/ч 07613) в Красноводске (см. прил. 28.1);
• 119-й стрелковый корпус (в/ч 48985, штаб в Сталинабаде, переименован в Душанбе), в его составе 3 стрел
ковые дивизии:
- 201-я Гатчинская Краснознамённая [83, с. 50], в/ч 61452, Сталинабад;
- 360-я Невельская Краснознамённая [83, с. 61 ], в/ч 11090, Термез;
- 374-я Любанская [83, с. 61 ], в/ч 41696, Чарджоу - 30.10.1945 г. вместо неё была включена 306-я дивизия.
В качестве пополнения 29.11.1945 г. в состав округа в Мары прибыла из Львовского военного округа 5-я
гвардейская механизированная Зимовниковская орденов Кутузова и Александра Невского дивизия (в/ч 11904,
бывший одноимённый корпус [83, с. 20]), включенная в 1-й стрелковый корпус. Чуть позже в Самарканд прибы
ла из ЦГВ 1б-я гвардейская механизированная Уманская ордена Суворова (в/ч 44699) - бывшая 80-я гвардей
ская стрелковая [83, с. 31-32], которая вошла в 119-й стрелковый корпус.
В 1946-1947 гг. состав округа изменялся, хотя и незначительно. Так, ВВС округа образовали новую 6-ю воз
душную армию - с февраля 1949 г. 73-я [134, с. 32-33]. А весной 1946 г. при выводе войск из Ирана в округ при
были и были расформированы (вместе с уже имеющимися в округе) некоторые соединения - выведенная из
Ирана 68-я горно-стрелковая, а также 306-я и 374-я стрелковые дивизии, 89-я и 93-я отдельные стрелковые бри
гады.
Обострение отношений с бывшими союзниками вносили изменения в состояние войск округа - в 1947 г. бы
ли передислоцированы и остались в округе следующие соединения:
- 33-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 203-я стрелковая Запорожско-Хинганская Краснознамённая
ордена Суворова дивизия [83, с. 50-51]), в/ч 31775, Караганда - прибыла из Канска;
- 48-я отдельная стрелковая бригада (бывшая 376-я стрелковая Псковская Краснознамённая дивизия [83,
с. 62]), в/ч 77701, Фрунзе - прибыла из Сердобска;
- 6-я отдельная кавалерийская дивизия, в/ч 21183, Алма-Ата - бывшая 39-я, прибыла из Ирана.
В июле 1948 г. в 53-ю стрелковую бригаду была переформирована 201-я дивизия. Но уже в 1949 г. все брига
ды вновь стали дивизиями, при этом некоторые горно-стрелковыми - 201 -я и 376-я. Также были созданы новые
соединения - в частности, управление 17-го стрелкового корпуса и 15-я танковая дивизия (последняя на базе
прибывшего из Белоруссии 78-го танкового полка), но при этом была расформирована 6-я кавалерийская диви
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зия. С 1955 г. в течение двух лет почти все соединения округа сменили свою нумерацию и типы воинских фор
мирований:
- 119-й стрелковый корпус в сентябре 1949 г. переформировали в горно-стрелковый, в апреле 1955 г. его
номер сменился на 33-й (27-я и 71-я горно-стрелковые дивизии), а в июне 1957 г. корпус стал 33-м армейским
(124-я и 71-я горно-стрелковые дивизии);
- 201-я и 376-я горнострелковые дивизии в апреле 1955 г. стали соответственно 27-й и 71-й, а 27-я в марте
1957 г. сменила номер на 124-ю;
- 203-я, 344-я, 357-я, 360-я стрелковые дивизии в апреле 1955 г. стали соответственно 30-й, 58-й, 61-й и 62-й, а
весной 1957 г. были переформированы в 102-ю, 58-ю, 61-ю и 108-ю мотострелковые;
- 5-я и 16-я гвардейские механизированные дивизии весной 1957 г. были переформированы соответственно
в 53-ю и 90-ю гвардейские мотострелковые (табл. 27.1).
Таблица

27. 1

Состав Туркестанского военного округа в 1947-1957 гг.
Дата
01.01.1947 г.
01.09.1949 г.
01.05.1955 г.
01.07.1957 г.

Соединения Сухопутны х войск
1-й СК (344-я сд, 357-я сд, 5-я гв.мехд), 119-й СК (201-я сд, 360-я сд, 16-я гв.мехд), б-я кд
1-й СК (344-я сд, 357-я сд, 5-я гв.мехд), 17-й СК (203-я сд, 360-я сд, 1б-я гв.мехд), 119-й ГСК (201 -я гсд, 376-я гсд), 15-я тд,
6 -я кд
1-й СК (58-я сд, 61 -я сд, 5-я гв.мехд), 17-й СК (30-я сд, 62-я сд, 16-я гв. мехд), 33-й ГСК (27-я и 71 -я гсд), 15-я тд
1-й АК (53-я гв.мсд, 58-я мед, 61-я мед), 17-й АК (90-я гв.мсд, 102-я мед, 108-я мед), 33-й ГСК (71-я гсд, 124-я гсд), 1 5 -ятд

В январе 1958 г. от упразднённого Южно-Уральского военного округа в подчинение ТуркВО перешла терри
тория Актюбинской, Гурьевской и Западно-Казахстанской областей Казахской ССР, а также дислоцированная в
Уральске 44-я мотострелковая дивизия (которая буквально сразу же после вхождения в состав округа была
расформирована).
Надо отметить, что сокращения конца 1950-х гг. почти не затронули округ, который сохранил почти все свои
соединения - только 71-я и 124-я горно-стрелковые дивизии были сокращены до уровня отдельных полков
(соответственно 427-й и 451-й горно-стрелковые). В 1965 г. ряду дивизий вернули их военные номера: 53-я и
90-я гвардейские, 102-я дивизии стали соответственно 5-й, 80-й и 203-й. Тогда же 15-я танковая дивизия полу
чила новый номер 78-й (от танкового полка, на базе которого была сформирована в 1949 г.). Весной I960 г. в
Фергану из Костромы была переведена 105-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, а в 1967 г. в Сары-Озек
из Урюпинска прибыла 68-я мотострелковая дивизия (в её состав первоначально был включен 369-й отдельный
гвардейский мотострелковый полк (г. Аягуз), прибывший туда еще в 1963 г.). Также в 1968 г. были перемещены с
иранской границы на китайскую управление 1-го армейского корпуса и 78-я танковая дивизия - в её состав из
68-й дивизии перешел 369-й гвардейский мотострелковый полк, а ранее входивший в состав дивизии 374-й мо
тострелковый полк послужил основой для новой 155-й мотострелковой дивизии (см. прил. 28.1). В то же время
было переведено в СибВО (Кемерово) управление 33-го армейского корпуса (см. гл. 29).
В связи с полувековым юбилеем и за заслуги в деле защиты Родины 4 мая 1968 г. Туркестанскому военному
округу был вручён орден Красного Знамени [12, с. 368].
В 1969 г. в связи с созданием Среднеазиатского военного округа (см. гл. 28) ТуркВО остался в пределах тер
ритории Узбекской и Туркменской ССР. В ходе организационно-штатных мероприятий некоторые соединения
были переведены в новые пункты дислокации. Так, перешли в САВО управления 1-го и 17-го армейских корпу
сов, 78-я танковая и 80-я (бывшая 90-я) гвардейская учебная мотострелковая дивизии, 201-я мотострелковая
дивизия (бывшие 124-я горно-стрелковая дивизия и 451-й отдельный горно-стрелковый полк) и 860-й отдель
ный мотострелковый полк (бывшие 71-я горно-стрелковая дивизия и 427-й отдельный горно-стрелковый полк).
На территории округа остались 4 мотострелковые дивизии (5-я гвардейская в Кушке, 58-я в Кизыл-Арвате,
61 -я учебная в Ашхабаде, 108-я в Термезе), а также 105-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.
События конца 1979 г. в Афганистане внесли серьезные коррективы в состав округа, хотя еще до этого
по непонятной причине была расформирована хорошо подготовленная для действий в пустыне и горах
105-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. В результате преобразований на её базе в 4 округах были соз
даны 4 десантно-штурмовые бригады (35-я, 39-я, 56-я, 57-я), а её 345-й гвардейский парашютно-десантный полк
стал отдельным. В Ашхабаде было создано управление 36-го армейского корпуса.
Ввод войск в Афганистан начался 25 декабря согласно Директиве Минобороны СССР от 24.12.1979 г.
№312/12/001. Для ввода войск на базе управления округа было развернуто управление 40-й общевойсковой
армии, объединившее 108-ю и 5-ю гвардейскую мотострелковые дивизии, 56-ю отдельную гвардейскую десант
но-штурмовую бригаду, 2-ю зенитно-ракетную бригаду ТуркВО, а также 860-й отдельный мотострелковый полк
САВО и другие части. В состав группировки были также включены прибывшая из Витебска 103-я гвардейская
воздушно-десантная дивизия и 345-й отдельный гвардейский парашютно-десантный полк ВДВ, а также
34-й смешанный авиационный корпус. В готовности усилить вводимую группировку находились 58-я мото
стрелковая дивизия округа, а также соединения других округов - 106-я гвардейская воздушно-десантная диви
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зия в МВО, 68-я и 201-я мотострелковые дивизии в САВО, причем 201-ю дивизию уже в январе 1980 г. ввели в
Афганистан. [135, с. 139-140]. Надо отметить, что в процессе создания группировки практически в полном объ
ёме отрабатывалась схема мобилизационного развертывания ТуркВО на военное время:
1. Существующие в сокращённом составе соединения и части доукомплектовывались личным составом и
техникой за счет призыва и поставки их из народного хозяйства.
2. Не существующие в мирное время, но создаваемые по планам военного времени соединения и части ре
ально развертывались, получая боевую технику и вооружение со складов «НЗ» округа, а основной личный со
став и автомобили - из народного хозяйства. Так, на месте вошедших в состав 40-й армии 5-й гвардейской и
1 08-й дивизий были созданы соответственно 88-я и 133-я мотострелковые дивизии, а на базе ВВС ТуркВО начал
создаваться 34-й авиакорпус.
В ТуркВО в конце 1979 - начале 1980 г. были направлены некоторые другие части из западных военных ок
ругов. Например, в Термез из Луганска (КВО) прибыла 4-я гвардейская дивизия (при этом 133-я стала дивизией
кадра), прибыли 285-й танковый полк из Горького, 2-й и 16-й понтонно-мостовые полки - соответственно из
Одессы и Киева, а также большое количество отдельных батальонов (связи, автомобильных и прочих). В непо
средственном подчинении командования округом в 1980-е гг. находились, помимо 40-й армии и 36-го армей
ского корпуса, 6 мотострелковых дивизий и другие части (табл. 27.2).
Таблица

2 7. 2

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 19 8 0 -х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего (01323), штаб (38630) и 372-й о тд . батальон охраны и обеспечения (35626)
148-я о тд . бригада связи (71186), 152-я отд. бригада связи кадра, 67-й УС, 149-я отд. радиотехническая бригада О с
Наз (77692), 244-й отд. п о лк связи тыла, 81 -я бригада м атериального обеспечения, 120-й отд. рем онтно
восстановительны й батальон спецмашин (54954)
787-й о тд . учебны й м отострелковы й полк - 720-й учебный центр (36691)
353-я гв. пушечная артиллерийская бригада (02855), 845-й отд. ракетный дивизион (48797)
304-я артиллерийская бригада БМ
135-я противотанковая артиллерийская бригада
2-я зенитно-ракетная бригада (30602)
162-й о тд . тр анспортно-боевой вертолётны й п олк (14159)
399-й о тд . боевой вертолётны й полк (23522)
230-я инж енерно-сапёрная бригада
805-я о тд . рота спецназа (59355), 94-й понтонно-м остовой п олк (06901)
56-я о тд . радиотехническая бригада ПВО (10216)
4-я гвардейская мотострелковая дивизия (28345) в составе:
- 365-й гв. м отострелковы й п олк (44077), 367-й гв. м отострелковы й п олк (61436), 1213-й м отострелковы й п олк
(36691), 304-й гв. танковы й п олк (61440), 837-й артполк (57220), 1168-й зенитно-ракетный п олк (17397), 837-й отд.
ракетный дивизион (01716), отд. противотанковы й дивизион, 62 о тд . разведывательный батальон (54831),
138-й о тд . инженерно-сапёрны й батальон (68428), 46-й отд. гв. батальон связи (66915), отд. рота химзащиты,
331-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (33212), отд. медицинский батальон, отд. б атальон м атериально
го обеспечения (52780), ОВКР (93246)
61-я учебная мотострелковая дивизия - 209-й ОУЦ (16716) в составе:
•учебные 163-й м отострелковы й п олк (73701), 173-й м отострелковы й полк*7’ (81102), 175-й м отострелковы й полк
(95866), а ртп о лк (10823), зенитный артполк (03553), о тд . ракетный дивизион (75209), противотанковы й дивизион,
1382-й о тд . разведывательный батальон (54069), о тд. инженерно-сапёрный батальон (74959), о тд . рота химзащиты,
отд. рем онтно-восстановительны й батальон (12605), о тд . автом обильный батальон (22331), ОВКР (14779)
- учебные 232-й танковы й п олк (10858), 811-й отд. батальон связи (39735), 98-й отд. м едицинский батальон (22330)
114-я мотострелковая дивизия кадра (61586)
133-я мотострелковая дивизия кадра (01161)

151-я мотострелковая дивизия кадра (31624)
209-я мотострелковая дивизия кадра (35668)
237-я дивизия охраны ты ла кадра

Дислокация
Ташкент
Ташкент
Ченгельды
Каттакурган
Кизыл-Арват
Мары
Самарканд
Каган
Чирчик
Самарканд
Фергана
Чимкент
Термез

Термез

Ашхабад

Ашхабад

Теджен
Самарканд
Термез
Карши
Азадбаш
Самарканд

В 1984 г. округ перешёл в подчинение Главкому войск Южного направления. Воздушное прикрытие войск
округа было возложено на 12-ю Краснознамённую армию ПВО, которая в зоне ответственности ТуркВО имела:
- 24-й корпус (Ашхабад), в составе которого имелось 2 истребительных авиаполка (179-й гвардейский и
152-й), 4 зенитно-ракетных полка (1-й и 148-й гвардейские, 34-й и 587-й), 2 радиотехнические бригады (12-я и
43-я), 64-й радиотехнический полк;
- 15-я дивизия (Самарканд), в составе которой имелись - 3 зенитно-ракетные бригады (74-я, 81-я и 92-я) и
840-й зенитно-ракетный полк, 2 радиотехнические бригады (42-я и 133-я).
Авиационную поддержку округа осуществляла в 1945-1968 гг. 73-я (до января 1949 г. - 6-я) воздушная
армия, а с 1968 г. ВВС округа (в 1988-1989 гг. - 49-я воздушная армия), созданные на базе части управления
73-й воздушной армии. В их составе (без ВВС 40-й армии) насчитывались 2 авиационные дивизии - 17-я истре
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бительная (115-й гвардейский и 905-й авиаполки) и 34-я истребителей-бомбардировщиков (136-й, 156-й и
217-й авиаполки) и 2 отдельных разведывательных авиаполка (87-й и 371-й).
А вот через ВВС 40-й армии прошло множество авиачастей из разных регионов страны (со сроком пребыва
ния в Афганистане в течение года), и лишь несколько были в составе армии длительное время - это
378-й штурмовой и 50-й смешанный авиаполки, 181-й, 280-й, 335-й вертолётные полки, отдельные эскадрильи 263-я разведывательная авиационная, 205-й, 239-й, 254-й, 262-й, 302-й, 320-я вертолётные (прил. 27.1).
В январе 1989 г. в связи с новыми организационными мероприятиями округу перешли территория, соеди
нения и части ликвидированного САВО, включая управления 32-й общевойсковой и 73-й воздушной армий,
17-го корпуса (управление 49-й воздушной армии было слито с управлением 73-й воздушной армии, номер ко
торой и остался у нового формирования).
В это же время завершилась афганская эпопея, основную тяжесть которой вынесли на себе соединения и
части ТуркВО. Краткие итоги этой войны были таковы [135, с. 142-143; 415; 416, с. 562-566,569]:
1. Безвозвратные людские потери ОКСВА составили всего - 15051 человек, из них генералов - 4, офицеров 2179, прапорщиков - 639, солдат и сержантов -12087:
- погибло в бою - 9961 человек;
- умерло от боевых ранений (в т.ч. после увольнения из рядов ВС) - 2475 человек;
- пропало без вести и попало в плен - 287 человек;
- погибло в катастрофах и происшествиях - 1795 человек;
- умерло от болезней (в т.ч. после увольнения из рядов ВС) - 833 человека.
Пропавших без вести и попавших в плен было всего 417 человек, но до 1 января 1999 г. было освобождено
130 человек.
Подразделения КГБ СССР потеряли 576 человек, МВД СССР - 28 человек, а еще 20 сотрудников пришлось на
другие министерства и ведомства (Министерство строительства, Госкино, Гостелерадио и другие). В общем чис
ле потерь числятся также военные советники, специалисты и переводчики - 190 человек (в т.ч. 145 офицеров).
К сожалению, в списке потерь числятся и 52 женщины - из них 4 прапорщика, остальные гражданский персонал.
Санитарные потери составили 469 685 человек, из которых 53753 человека было ранено, контужено или
травмировано (из них возвращено в строй 38614). Стали инвалидами 6669 человек.
2. Потери техники и вооружения: танков - 147; БТР, БМП, БРДМ - 1314; орудий и миномётов - 433; самолетов
- 118; вертолётов - 333; радиостанций и КШМ - 1138; инженерных машин - 510; бортовых автомобилей и бензо
возов -1369.
3. За время войны в Афганистане за совершенные подвиги награждено более 200 тыс. воинов и служащих
Советской Армии, в том числе 10955 человек посмертно.
Среди награжденных орденами и медалями - 111966 солдат и сержантов, 19261 прапорщик, 66251 офицер и
генерал, 2675 рабочих и служащих Советской Армии, в том числе 1350 женщин. А 86 военнослужащих стали Ге
роями Советского Союза, в том числе 25 воинам звание Героя присвоено посмертно.
Был награждён орденами и целый ряд воинских соединений и частей, а именно:
- орденом Ленина - 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и 66-я отдельная мотострелковая бри
гада;
- орденом Боевого Красного Знамени - 5-я гвардейская, 108-я и 201-я мотострелковые дивизии; 70-я от
дельная гвардейская мотострелковая бригада; 149-й гвардейский, 180-й и 191-й мотострелковые полки;
345-й отдельный гвардейский парашютно-десантный полк; 50-й отдельный смешанный авиаполк; 17-й отдель
ный авиаполк и 117-й Московский погранотряд Погранвойск КГБ СССР;
- орденом Отечественной войны 1-й степени - 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада;
- орденом Красной Звезды - 45-й инженерно-сапёрный полк и 781-й отдельный разведывательный баталь
он, а также 23-й отдельный авиаполк Погранвойск КГБ СССР.
- орденом Красного Знамени Республики Афганистан - 1 5-я отдельная бригада спецназа.
После вывода войск из Афганистана в округе были расформированы все дивизии кадра, убыли в другие ок
руга гвардейские 4-я мотострелковая и 103-я воздушно-десантная дивизии, а 5-я гвардейская и 108-я дивизии
были слиты с 88-й и 133-й дивизиями, передав им свои номера и регалии.
На территории округа базировались некоторые соединения и части 33-й гвардейской ракетной армии РВСН.
Всего в 1990 г. в округе находилось примерно 280 тыс. военнослужащих; 2,2 тыс. танков (плюс 2680 выве
денных из Европы); 4,5 тыс. боевых бронированных машин; 2,3 тыс. орудий, миномётов и РСЗО; 260 боевых и
транспортных вертолётов.
К моменту распада СССР на территории округа, помимо частей центрального подчинения, соединений и
частей ВВС и ПВО, конвойных и внутренних войск МВД СССР, находились:
- Среднеазиатский пограничный и Восточный пограничный округа КГБ СССР;
- соединения и части космических войск; соединения и части ракетных войск стратегического назначения;
- различные арсеналы сухопутных и других войск;
- разведывательные центры ГРУ, защищенные пункты управления, части беспилотных средств разведки;
- научно-исследовательские институты и военные представительства Минобороны в промышленности.
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Кроме этого, на территории ТуркВО базировались соединения и части 40-й (бывшей 32-й) общевойсковой
армии (штаб в Семипалатинске) и трёх армейских корпусов: 17-го (Фрунзе), Зб-го (Ашхабад) и 59-го (Ташкент).
В ходе вывода войск из Восточной Европы в ТуркВО прибыли следующие соединения:
- 79-я гвардейская танковая дивизия - в Самарканд, где и расформирована;
- 35-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада - в Капчагай (в/ч 32363);
- 185-я гвардейская ракетная бригада - в Небит-Даг (в/ч 14360);
- 486-й отдельный вертолётный полк - в Аягуз (в/ч 01852).
Округ прекратил существование 30.06.1992 г., когда его войска были распределены между Россией и
пятью новыми среднеазиатскими государствами - Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и
Узбекистаном.
Самой мощной группировкой стал обладать Казахстан, которому, помимо соединений и частей ПВО и ВВС,
отошли все войска 40-й общевойсковой армии и частично 17-го армейского корпуса: 78-я танковая и 80-я гвар
дейская учебная, 68-я, 155-я, 203-я мотострелковые дивизии (частично свернутые в БХВТ), 35-я гвардейская десантно-штурмовая бригада.
Чуть меньше войск досталось Узбекистану - управление 59-го армейского корпуса, находящаяся в стадии
формирования 105-я гвардейская воздушно-десантная (горно-пустынная) и 108-я мотострелковая дивизии,
15-я отдельная бригада спецназа.
Примерно столько же войск перешло Туркмении, а именно: управление 36-го армейского корпуса, 5-я гвар
дейская и 61 -я учебная мотострелковые дивизии.
Армию Киргизии составили управление 17-го армейского корпуса, 8-я гвардейская мотострелковая дивизия
и 68-я отдельная мотострелковая (горная) бригада.
А вот Таджикистан первоначально не получил почти ничего (201-я мотострелковая дивизия осталась рос
сийской).
Командование округом осуществляли следующие военачальники (табл. 27.3):
Таблица

27.3

Командование Туркестанского военного округа в 1945-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
Командующий войсками

Период в долж н о сти
округа

Петров Иван Ефимович

генерал армии

09.07.1945-07.07.1952

Радзиевский Алексей Иванович

генерал-лейтенант
генерал-полковник,
с 08.08.1955 г. генерал армии

08.07.1952-20.04.1953

генерал армии

23.12.1957-03.12.1965

Лучинский Александр Александрович
Федюнинский Иван Иванович

21.04.1953-19.10.1957

генерал-полковник,
04.12.1965-24.06.1969
с 22.02.1968 г. генерал армии
Белоножко Степан Ефимович
генерал-полковник
08.01.1970-10.12.1978
генерал-полковник,
04.01.1979-22.09.1984
Максимов Юрий Павлович
с 16.12.1982 г. генерал армии
генерал-полковник,
23.09.1984-04.01.1989
Попов Николай Иванович
с 16.02.1988 г. генерал армии
генерал-полковник
05.01.1989-06.12.1991
Фуженко Иван Васильевич
генерал-лейтенант,
07.12.1991-30.06.1992
Кондратьев Георгий Григорьевич
с 1992 г. генерал-полковник
Начальник штаба - Первый зам ес титель ком анд ую щ
09.07.1945-29.05.1946
Липатов Макарий Ф ёдорович
генерал-майор
генерал-лейтенант
30.05.1946-29.04.1949
Киносян Степан И льич
генерал-майор,
30.04.1949-00.08.1954
Богданович Виктор Францевич
с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант
Коломинов Александр Николаевич
генерал-лейтенант
00.08.1954-00.06.1957
генерал-лейтенант
25.12.1958-10.09.1964
Зализюк Петр Иосифович

Лященко Николай Григорьевич

Лазебников Николай Селиверстович
Зварцев Александр М ихайлович
Будаковский Пётр Данилович
Михайлов Владлен М ихайлович
Кривошеев Григорий Ф едотович
Гусев Ю рий Александрович
Денисов Владимир Георгиевич

Источники
(12,с. 308; 19, т. 6 , с. 312-313;
38, с. 62; 59, с. 172]
[12, с. 311; 19, т. 6 , с. 662-663]
[12, с. 311; 19, т. 5, с. 38-39;
59, с. 133]
[12, с. 312; 19, т. 8 , с. 265-266;
59, с. 233]
[12, с. 312; 19, т. 5, с. 63]
[12,с.372]

его
[12, с. 308]
[12,0 315]
[12,с.316]
[12, с. 316]
[12, с. 317]

генерал-лейтенант

11.09.1964-05.09.1969

генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 28.10.1976 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

06.09.1969-00.05.1971

[12,0 372]

00.05.1971-00.08.1975

[12,0 375]

генерал-лейтенант

Н ет данных

Нет данных

Шпак Георгий Иванович

генерал-лейтенант

00.08.1975-00.02.1979
00.03.1979-00.06.1984
00.06.1984-00.12.1986
00.12.1986-05.01.1989
05.01.1989-00.00.1991
00.00.1991-00.07.1992

[12, с. 317]
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Окончание
Фамилия, имя, отчество

Советников Иван Герасимович

Н ет данных
Тертышный Пётр Вакулович
Черокманов Ф илипп М ихайлович
Лященко Николай Григорьевич
Бауков Л е о н и д Иванович
Белоножко Степан Ефимович
Дудура Иван Макарович

|
Воинское звание
Первый заместитель
генерал-лейтенант

27.3

| П ериод в долж н ости |
И сточники
командующего
31.01.1946-00.00.1950 [59, с. 217]
Н ет данных
00.00.1950-00.05.1952
генерал-лейтенант
00.05.1952-00.09.1954 [54, т . 1, с. 565]
[54, т. 1, с. 619; Ц АМ О РФ,
21.07.1955-22.08.1957 КУОС: УПК Черокманова
генерал-лейтенант
Ф.М.]
[Приказ М О СССР о т
генерал-лейтенант,
00.12.1957-26.11.1963
с 06.05.1961 г. генерал-полковник
28.11.1963 г. №01834]
[Ц А М О РФ, КУОС: УПК Баугенерал-лейтенант
08.07.1964-14.08.1967
кова Л.И.]
генерал-лейтенант
00.00.1968-08.01.1970
генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 08.05.1974 г. генерал-лейтенант

31.01.1970-00.06.1973

Нет данных

Н ет данных

Максимов Ю рий Павлович
Тухарииов Ю рий Владимирович
Ермаков Виктор Ф ёдорович
Шуетко Лев Сергеевич
Воробьев Эдуард Аркадьевич

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

00.00.1976-00.00.1978
00.00.1978-04.01.1979
00.09.1979-04.11.1983
04.11.1983-01.10.1984

Максимов Ю рий Павлович

табл.

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Нет данных

Н ет данных

Кондратьев Георгий Григорьевич

генерал-лейтенант

00.06.1973-00.00.1976

00.00.1985-02.09.1986
03.09.1986-00.12.1987
00.12.1987-05.01.1989
00.03.1989-07.12.1991

[12, с. 378]
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Приложение 27.7. Ограниченный контингент советских войск в Афганистане

и 40-я общевойсковая армия в 1979-1989 гг.
Ограниченный контингент советских войск в Афганистане (ОКСВА) - такое название в 1979-1989 гг. носила
группировка Вооружённых Сил СССР в Республике Афганистан. В его состав входили соединения и части Сухо
путных войск, ВВС, ВДВ, КГБ, МВД и Тыла Вооружённых Сил. Руководство ОКСВА осуществляла Оперативная
группа Минобороны СССР, созданная 13.12.1979 г. под руководством первого заместителя начальника Гене
рального штаба генерала армии Ахромеева Сергея Фёдоровича после принятия политического решения о
вводе войск в Афганистан. Правда, руководил он недолго - уже 24 декабря его сменил первый замести
тель министра обороны СССР Маршал Советского Союза Соколов Сергей Леонидович, которого спустя 5 лет
(22.12.1984 г.) в свою очередь сменил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых
Сил СССР Варенников Валентин Иванович, руководивший группой вплоть до 1989 г.
В 1985 г. в Афганистан была направлена группа представителей Генштаба ВС СССР под руководством гене
рал-майора Громова Бориса Всеволодовича, которого в 1986 г. сменил генерал-майор Ярыгин Юрантин Ва
сильевич, а ещё через год руководителем группы стал генерал-майор Кудлай Виктор Семёнович, остававшийся
во главе её до вывода войск [74, с. 292].
Окончательный состав ОКСВА составили (в период наиболее массового пребывания советских войск в
1985 г.): управление 40-й общевойсковой армии с армейским комплектом частей обеспечения и обслуживания,
4 дивизии (3 мотострелковые и 1 воздушно-десантная), 5 отдельных бригад (2 мотострелковые, 2 спецназа и
1 десантно-штурмовая), 4 отдельных полка (2 мотострелковых, 1 парашютно-десантный и 1 артиллерийский),
4 авиационных и 3 вертолётных полка, бригада материального обеспечения и трубопроводная бригада, радио
технические бригада и полк ОсНаз, отдельный полк связи, а также целый ряд отдельных батальонов и дивизио
нов различных родов войск, медицинские, строительные, ремонтные, квартирно-эксплуатационные и иные уч
реждения и части. Общая и наибольшая численность ОКСВА в это время составила 108,8 тыс. человек (в т.ч.
106 тыс. военнослужащих, из них 73,9 тыс. в боевых частях) [74, с. 69].
Войска КГБ были представлены следующими формированиями:
• Оперативная группа Войск Правительственной связи КГБ СССР (в/ч пп 68026, Кабул) - в её ведении нахо
дились: 17-й полк (в/ч 58154, Мары), 303-й отдельный батальон (в/ч 64479, Фрунзе) и 311-й отдельный батальон
(в/ч пп 26153, Кабул).
• Оперативная группа Главного управления погранвойск КГБ СССР (Москва) и Оперативная группа Средне
азиатского пограничного округа (Пяндж) - в их подчинении 3 авиаполка (созданные в 1981-1984 гг.) и 7 погра
ничных отрядов, в составе каждого из которых было создано от 4 до 7 моторизованных манёвренных групп
(в т.ч. 1десантно-штурмовая) для действий на афганской территории:
- 10-й авиаполк (в/ч 2177) - базировался в Бурундае;
-1 7-й авиаполк (в/ч 2178) - базировался в Мары, в последующем награждён орденом Красного Знамени;
- 23-й авиаполк (в/ч 9809) - базировался в Душанбе, в последующем награждён орденом Красной Звезды;
- 47-й Краснознамённый Керкинский погранотряд (в/ч 2042) - 5 манёвренных групп;
- 48-й ордена Ленина Краснознамённый Пянджский погранотряд (в/ч 2066) - 5 манёвренных групп;
- 66-й Краснознамённый Хорогский погранотряд (в/ч 2022) - 4 манёвренные группы;
- 68-й Краснознамённый Тахта-Базарский погранотряд (в/ч 2072) - 6 манёвренных групп;
- 81-й Термезский погранотряд (в/ч 2099) - 5 манёвренных групп;
-117-й Краснознамённый Московский погранотряд (в/ч 2033) - 7 манёвренных групп;
-118-й Ишкашимский погранотряд (в/ч 9878) - 6 манёвренных групп.
• 4-я мобильная группа (в/ч пп 98528, Кабул, существовала в период 02.12.1980 г. - 18.03.1984 г.), отряды
спецназа - «Зенит» (декабрь 1979 г., в его подчинении находилась группа «Гром» [70, с. 117,149]), «Каскад» (в пе
риод 18.07.1980 г. по апрель 1983 г., в его подчинении отряд спецназа МВД СССР «Кобальт» [70, с. 154-157]),
«Омега» (в период с апреля 1983 г. по апрель 1984 г. [70, с. 196-197]).
1.40-я общевойсковая армия
Самая молодая армия в составе Вооружённых Сил СССР и, пожалуй, самая знаменитая на исходе существо
вания страны, 17.12.1979 г. начала своё официальное существование. Именно тогда на базе части управления
Туркестанского округа в результате принятого решения о вводе советских войск в Афганистан развернули
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управление 40-й общевойсковой армии. А поскольку у Генштаба не было плана отмобилизования войск ТуркВО
для ввода в Афганистан (поскольку такая задача ранее и не ставилась), соединения и части армии проводили
мобилизацию по отдельным распоряжениям министра обороны СССР - всего было отдано более 30 таких рас
поряжений [74, с. 61]. Согласно им, было развернуто около 100 соединений, частей и учреждений. Из запаса по
частичной мобилизации в ТуркВО и САВО было призвано более 50 тыс. человек и передано из народного хо
зяйства более 8 тыс. ед. техники. В ходе мобилизации было выявлены многочисленные недостатки в деятельно
сти военного командования (в первую очередь военных комиссариатов и командиров воинских частей) и мест
ных органов власти, руководителей предприятий и организаций. Но несмотря на это к 24 декабря основные си
лы 40-й армии в общем и целом были готовы к выполнению задач [74, с. 61-63].
Боевой состав армии был в своем роде уникален (с ней разве что могла сравниться 39-я армия в Монголии)
- она имела в своем составе помимо сухопутных соединений ещё и собственные ВВС, и многочисленные части
обеспечения и тыла (прокуратуры, суды, базы, склады, госпиталя и т.д.). Причём управление ВВС армии перво
начально (до 15.02.1980 г.) именовалось 34-м смешанным авиакорпусом (в/ч пп 67495, командир - генералмайор авиации Лепаев Борис Алексеевич), управление которого начиналось создаваться на базе части штаба
ВВС ТуркВО, но завершать его формирование не стали. Первоначально основу армии составили 2 мотострелко
вые дивизии (5-я гвардейская и 108-я) и 345-й отдельный гвардейский парашютно-десантный полк ТуркВО, а
также 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия из БВО. В январе - марте 1980 г. группировка была уси
лена 201-й мотострелковой дивизией САВО из Душанбе (она заменила ранее планирующуюся к вводу 68-ю ди
визию из Сары-Озек: от 68-й дивизии в состав армии вошел 186-й мотострелковый полк, ставший отдельным), а
также 860-й отдельный мотострелковый полк САВО из Оша. К этому времени численность ОКСВА в это время
составила 81,8 тыс. человек (в т.ч. 79,8 тыс. военнослужащих, из них 61,8 тыс. в боевых частях) [74, с. 69].
Соединения и части армии имели множество отличий от обычных штатов соединений и частей - например,
201-я мотострелковая дивизия первая в Советской Армии перешла на штат из 4 мотострелковых полков, ис
ключив из своего состава 285-й танковый полк (прибыл из 60-й танковой дивизии МВО 15.02.1980 г. и
15.03.1984 г. переформирован в 682-й мотострелковый). Роты химзащиты всех дивизий 01.03.1985 г. были пере
формированы в огнемётные [74, с. 308], зенитно-ракетные и танковые полки, ракетные дивизионы дивизий вы
вели на территорию страны и т д . Значительные изменения пришлись на некоторые мотострелковые полки:
- 186-й полк (вошедший как отдельный в состав армии из 68-й мотострелковой дивизии) 01.03.1980 г. был
переформирован в 66-ю отдельную мотострелковую бригаду [74, с. 299];
- 371-й гвардейский полк 5-й гвардейской мотострелковой дивизии 01.03.1980 г. был переформирован в
70-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду [74, с. 299] (вместо него лишь 07.03.1985 г. прибыл
12-й гвардейский полк 1-й гвардейской мотострелковой дивизии из Калининграда [74, с. 308]);
- 191-й полк 201-й мотострелковой дивизии 07.04.1980 г. выведен из состава дивизии и 20.04.1985 г. получил
статус отдельного [74, с. 309].
Последним существенным усилением армии были введенные весной 1985 г. в состав управления двух бри
гад спецназа ГРУ (15-й и 22-й), объединившие отряды спецназа (по принятой в ОКСВА терминологии - «отдель
ные мотострелковые батальоны»), прибывшие в разное время из бригад спецназа ряда военных округов на
территории страны (см. прил. 7. /).
Война в Афганистане стала испытательным полигоном не только для новых тактических приемов и способов
ведения боевых действий, но и образцов вооружения, техники и даже формы одежды. Начало переменам в
введенных в ДРА войсках положила смена устаревшей и не приспособленной к боям в горах техники на более
новую или модернизированную. Так, в Союз вернули изъятую при мобилизационном развертывании из народ
ного хозяйства автомобильную технику (её в войсках даже не стали перекрашивать в защитный цвет, и яркожелтые молоковозы и всех цветов радуги грузовики как нельзя подходили под местный колорит). Во-вторых, к
1985 г. была полностью заменена бронетехника: так БТР-60, БМД-1, БМП-1 и даже БМП-2 ранних выпусков сме
нили БТР-70, БТР-80 и БМП-2Д, танки Т-55 и Т-62 - танками Т-62Д. Всю войну с успехом использовалось воору
жение ПВО: 23-мм зенитные установки - самоходные ЗСУ-2Э-4 «Шилка» и возимые ЭСУ-23-2. Хорошо зарекомен
довали себя все артиллерийские системы, состоящие на вооружении 40-й армии: 122-мм гаубицы Д-30 и само
ходные 2С1 «Гвоздика», 152-мм самоходные пушки 2С5 «Гиацинт», РСЗО БМ-27 «Ураган» и БМ-21 «Град-1» [421,
с. 57,60-61].
Горная местность Афганистана не позволяла эффективно использовать традиционные виды вооружения,
как-то: танки, авиацию и тяжёлую артиллерию. Партизанская война со стороны моджахедов заставляла приме
нять почти такую же тактику против них, когда лёгкое вооружение выходило на первое место (правда, совсем
исключить использование бронетехники, в первую очередь БМП и БТР, не представлялось возможным). Не слу
чайно особой популярностью пользовались, наряду с незаменимыми автоматами Калашникова, тяжёлые пуле
мёты ПК и ПКМ; крупнокалиберные пулемёты НСВС-12,7 «Утес»; гранатомёты - автоматические «Пламя»
(АГС-17), ручные противотанковые РПГ-7 и РПГ-16, реактивные «Муха» (РПГ-18) и «Н етто» (РПГ-22), подствольные
к автоматам ГП-25 «Костер»; реактивные огнемёты «Рысь» и «Шмель», снайперские винтовки СВД, бесшумные
пистолеты ПБ и АПБ [421, с. 28-46].
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В ходе войны на смену не очень удобному полевому обмундированию образца 1969 г. пришли в 1984 г. зна
менитые «афганки». Сапоги стали заменяться ботинками, хотя последние особым удобством тоже не отлича
лись. что заставило полуофициально заменять их, особенно в разведывательных и специальных подразделени
ях, более приемлемой обувью - кроссовками и кедами, как правило, советского производства, поскольку они
были значительно прочнее импортных. В этих же подразделениях широко использовались так называемые «на
грудники» - нагрудные жилеты с многочисленными карманами, как отечественные и трофейные, так и само
дельные [421, с. 10-26].
Впрочем, различные самоделки применяли на боевой технике и автомобилях. Именно с Афганистана пошло
знакомое ныне по «горячим точкам» нововведение защищать кабины и кузова автомобилей бронежилетами и
различными стальными и иными листами. Грузовики «Урал-375», «Урал-4320», «КамАЗ-5320» и «КамАЗ-4310» по
рой превращались в настоящие броневики - в их кузовах устанавливались боевые отделения подбитых броне
транспортеров с башенными установками пулемётов КПВТ и ПКТ, зенитные установки ЗУ-23-2. Эти же зенитки и
автоматические миномёты «Василек» монтировались даже в малогабаритные кузова ЗиЛ-130 и ГАЗ-66. Во мно
гом благодаря этому огромные потери автомобилей не вылились в подобные же потери водителей.
А подразделения спецназа не гнушались использовать и трофеи. Например, в 22-й бригаде спецназа для
охоты за караванами с оружием применялись внедорожники «Тойота». Их вооружали в основном трофейными
же ДШК, а также пулемётами «Утес» и автоматическими гранатомётами АГС-17, 50-мм и 82-мм трофейными ми
номётами (к сожалению, отечественных миномётов спецназу по штату почему-то не полагалось) [421, с. 58-59,
61]. В экипаж такой «тачанки», как правило, входило 6 человек: два разведчика (они же гранатомётчики), воору
жённые штатными гранатомётами и огнемётами, расчет пулемёта - 2 разведчика, водитель и командир, обеспе
ченный радиосвязью. Во время вылазок отряд состоял из трёх внедорожников «Тойота» и 1-2 отечественных
«Уралов». Штатная бронетехника отрядов спецназа (БМП-2 и БТР-70) находила своё применение в ходе крупных
операций и для доставки групп спецназа в назначенные для действий районы. Кроме них, широко использова
лись и вертолёты.
К моменту начала массового вывода войск к лету 1988 г. боевой состав армии включал 4 дивизии и 5 от
дельных бригад (табл. 27.1.1).
Таблица

27.1.1

Боевой состав ОКСВА и 40-й общевойсковой армии весной 1988 г.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп

Дислокация

Управление командующего 40 армией (78845), штаб (86085), п оли то тде л (69507), управление ВВС (67495),
управление вооружения, управление тыла (84641), отд е л боевой подготовки, отд е л ракетных войск и а ртилле
Кабул
рии, отд е л инженерных войск, о тд е л ПВО и 314-й КП (57635), о тд е л кадров (92123), ОВКР и 205-я рота охраны
(50136), бронетанковая служба, служба РАВ, химическая служба, автомобильная служба и 71-я военная автомо
бильная инспекция (65889), финансовая служба, 733-й о тд . батальон охраны и обеспечения штаба армии (78864)
103-й отд. полк связи (52011), 1617-й отд. радиорелейно-кабельны й батальон (94794), 1762-й отд. батальон связи
тыла (86134), 1956-й о тд . батальон РЭБ (15779), 476-я о тд . радиотехническая рота ПВО (93177), 797-й КРЦ (44628),
897-я отд. рота разведки спецсредствами (34777), 233-й о тд . батальон обеспечения и охраны военных советников
Кабул
(42096), 1351 -й о тд . батальон охраны (21551), 1357-й о тд . батальон охраны (12876), 43-й топогеодезический отряд
(61339), 221-й У С (80689), 108-й ГУС 11 (83258), 371-й ГУС ’ 1 (94198), 152-я военная прокуратура (70431), 167-й воен
ный трибунал (07959)
Джелалабад
15-я о тд. бригада спецназа ГРУ (71351), 66-я о тд. мотострелковая бригада (93992), 1097-й ГУС ' 1 (68189)
Лашкаргах
22-я о тд. бригада спецназа ГРУ (71521), 175-й ГУ С " (86657)

5б-я о тд. гвардейская десантно-штурмовая бригада (44585), 130-й ГУС " (83303)
70-я о тд. гвардейская мотострелковая бригада (71176), 1098-й ГУ С " (50363)
345-й отд. гв. параш ю тно-десантный полк (53701)
860-й отд. м отострелковы й п олк (89933), 1099 ГУ С " (35389)
191-й отд. м отострелковы й п олк (39676), 1096 ГУ С " (75571)
28-й артиллерийский п о лк (85615)
47-й отд. ракетный дивизион (73603)21
50-й отд. смешанный авиаполк (97978)
378-й отд. ш турмовой авиаполк (16411), 302-я отд. вертолётная эскадрилья (65235), 1356-й отд. батальон охраны
(39277)
181-й отд. боевой вертолётны й полк (70419), 254-я отд. вертолётная эскадрилья (79088), 320-я отд. вертолётная
эскадрилья (55362), 1360-й отд. батальон охраны (31503), 356-й ГУ С " (91988)
280-й о тд . вертолётны й п о лк (17668), 1354-й отд. батальон охраны (52679)
335-й отд. боевой вертолётны й полк (22630), 1353-й отд. батальон охраны (43164)
205-я отд. вертолётная эскадрилья (65200)
239-я отд. вертолётная эскадрилья (36988), 1358-й о тд . батальон охраны (12894)
262-я о тд . вертолётная эскадрилья (19888), 263-я отд. разведывательная авиационная эскадрилья (92199),
1352-й отд. батальон охраны (15616)
45-й инженерно-сапёрный п олк (88870)

149-я радиотехническая бригада ОсНаз ГРУ (77692) в составе:
- 77-й разведывательный центр (33606), 117-й радиоузел (57839)
-1 1 36-й разведывательный пункт (52893)

Гардез
Кандагар
Баграм
Файзабад
Газни
Джелалабад
Кабул
Баграм
Ш инданд
Кундуз
Кандагар
Джелалабад
Лашкаргах
Газни
Баграм
Кундуз
Кабул
Кабул
Герат
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№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп

254-й о тд . радиотехнический полк ОсНаз (3711б)31в составе:
- 964-й отд. радиопеленгаторны й центр (02934), 799-й о тд . радиотехнический центр (42141)
- 381 -й отд. радиопеленгаторны й центр (93015)
- 634-й отд. радиопеленгаторны й центр (31917)
- 966-й отд. радиопеленгаторны й центр (21743), 1028-й о тд . радиотехнический центр (52018)
- 968 о тд . радиопеленгаторны й центр (33815), 822-й о тд . радиотехнический центр (33808)
230-й о тд . батальон тропосф ерной связи (46367), 352-й ГУС ’ 1 (85243)
59-я бригада м атериального обеспечения (92053), 276-я трубопроводная бригада (38021)
278-я дорожно-ком ендантская бригада (83437)
4904-я ремонтно-восстановительная база (03588)
1468-я перевалочная база (77186)
1594-я перевалочная база (52726), 483-й ГУ С " (50768)
5-я гвардейская мотострелковая дивизия (51852) в составе:
- 12-й гв. м отострелковы й полк ®11 (54676), 101-й м отострелковы й полк 671 (51931), 1377-й о тд . противотанковы й
дивизион (83255), 650-й отд. гв. разведывательный батальон (83260), 6 8 -й о тд . гв. инженерно-сапёрны й баталь
он (83593), 388-й отд. батальон связи (83588), 164-я о тд . огнемётная рота (83595), 177-й о тд . ремонтно
восстановительный батальон (93986), 46-й отд. м едицинский батальон (93977), 375-й отд. батальон м атериаль
ного обеспечения (93981), ОВКР (93996), 251-я батарея управления и артиллерийской разведки, 421-й ГУС ”
(53477)
- 371-й гв. мотострелковы й п олк 5” 1 (51883), 1060-й а ртполк (71205)
103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (13879) в составе:
- 317-й гв. парашютно-десантный п о лк (24742), 147-й ГУС” (68189)
- 350-й гв. парашютно-десантный п о лк (35919)
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп
- 357-й гв. парашютно-десантный п о лк (48059), 1179-й гв. а ртполк (15789), 62-й о тд . танковый батальон (24838),
105-й отд. гв. зенитно-ракетный артдивизион (37072), 80-я отд. разведывательная рота (48121), 130-й о тд . гв.
инженерно-сапёрный батальон (24872), 742-й отд. гв. батальон связи (15831), 20-й о тд . ремонтно
восстановительный батальон (16159), 175-й отд. медицинский батальон (37828), 1388-й отд. батальон м атери
ального обеспечения (33902), ОВКР (24895)
108-я мотострелковая дивизия (51854) в составе:
- 180-й м отострелковы й полк 6* * 1 (51884), 181-й м отострелковы й полк*” (51932), 1074-й а ртполк (71184), 738-й
отд. противотанковы й дивизион (83565), 781-й отд. разведывательный батальон (71240), 271-й о тд . инж енерно
сапёрный батальон (83596), 808-й отд. батальон связи (83572), 113-я отд. огнемётная рота (83599), 333-й о тд .
ремонтно-восстановительный батальон (93987), 100-й отд. м едицинский батальон (93982), 1003-й о тд . батальон
материального обеспечения (93978), ОВКР (86302), 545-я батарея управления и артиллерийской разведки
- 177-й м отострелковы й полк61’ (51863)

201-я мотострелковая дивизия (84397) в составе:

табл.

27.1.1

Д ислокация
Кабул
Кабул
Газни
Кундуз
Лаш каргах
Дж елалабад
П ули-Х ум р и
П ули-Х ум р и
Чаугани
Баграм
Тура гунди
Хайратон
Герат

Герат

Ш инданд
Баграм
Ш ахджой
Суруби
Дислокация

Баграм

Баграм

Баграм

Д ж абаль-Усарадж
Кундуз

- 149-й гв. м отострелковы й полк6” (82869), 998-й а ртполк (39696), 370-й отд. противотанковы й дивизион
(94013), 783-й отд. разведывательный батальон (53336), 252-й о тд . батальон связи (39678), 114-я о тд . огнемётная
рота (53400), 340-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (88828), 99-й о тд . м едицинский батальон
Кундуз
(53355), 636-й отд. батальон м атериального обеспечения (53380), ОВКР (86299), 469-я батарея управления и ар
тиллерийской разведки
- 122-й мотострелковы й полк6***(65753), 541-й о тд . инженерно-сапёрный батальон (39705)
Таш курган
- 395-й мотострелковы й полк6” (24785)
П ули-Хум ри
- 682-й мотострелковы й полк6" ’ (86997)
Панджш ер
Примечания

к табл.

27.1.1:

" Гарнизонный узел связи.
2) 47-й дивизион из состава 111- й ракетной бригады находился в Афганистане в период 29.10.1988 г. - 06.02.1989 г.
31 254-й п олк создан 01.11.1984 г. из 1853-го отде льн о го радиобатальона ОсНаз и 12.12.1988 г. убы л в состав 3-й общ евойсковой ар
мии ГСВГ, где п олуч и л № в/ч пп 57286.

Немалую роль в обеспечении бесперебойного функционирования соединений и частей армии играли части
тыла (см. гл. 11), а также ремонтные части - в первую очередь 4904-я армейская ремонтно-восстановительная
база (РВБ), управление которой было создано 1 мая 1985 г. в Кабуле. Она объединила армейские ремонтные
части, вошедшие в Афганистан в феврале - марте 1980 г.:
- 682-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (бронетехники) - в/ч пп 48575;
- 762-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (механизмов и автомобилей) - в/ч пп 41920;
- 884-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (ракетно-артиллерийского вооружения), который
был создан 15.03.1984 г. на базе 336-й армейской артиллерийской ремонтной мастерской - в/ч пп 56478;
- 501-й отдельный автомобильный батальон (эвакуации техники), который прибыл 01.06.1983 г. из ПрикВО в/ч пп 43103;
- 210-я отдельная ремонтная рота (инженерных машин), созданная 01.11.1981г. на базе 1157-го взвода в/ч пп 05859.
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В составе армии имелись также медицинские, ветеринарные и иные учреждения и части обеспечения и об
служивания - например, 650-й и 704-й военные госпиталя (см.гл. 11), 1468-я (в/ч пп 77186,Турагунди) и 1594-я
(в/ч пп 52726, Хайратон) перевалочные базы и иные учреждения и части.
Первый этап массового вывода войск из страны начался осенью 1986 г., когда вывели 24-й гвардейский тан
ковый полк (в/ч пп 71183) 5-й гвардейской дивизии, а также все зенитные полки дивизий: 1122-й (в/ч пп 57185)
из 5-й гвардейской, 1415-й (в/ч пп 47064) из 108-й, 990-й (в/ч пп 39696) из 201-й. Выводились и временно соз
данные по политическим мотивам части: 220-й мотострелковый полк (в/ч пп 73938) из Герата и 620-й мото
стрелковый полк (в/ч пп 65290) из Кундуза. При выводе этих полков их оперативно подчиняли дивизиям ТуркВО
или расформировывали.
Следующий этап пришелся на май - август 1988 г. - Афганистан покинули все отдельные бригады армии
(15-я, 22-я, 56-я, 66-я и 70-я) и другие части. Вывод наиболее результативных в составе 40-й армии частей спец
наза [422, с. 592-597] особенно сказался на эффективности её действий против моджахедов.
К 15.02.1989 г. вывод войск был завершён, и 01.03.1989 г. управление 40-й армии переформировали в управ
ление 59-го армейского корпуса (в/ч 05865, Самарканд).
Армией командовали 7 генералов (табл. 27.1.2).
Таблица

27.1.2

Командующие 40-й общевойсковой армией в 1979-1989 гг.
Фамилия, имя, отчество

Тухаринов Ю рий Владимирович
Ткач Борис Иванович
Ермаков Владимир Ф ёдорович
Генералов Л е о н и д Евстафьевич
Родионов И горь Николаевич
Дубынин Виктор Петрович
Громов Борис Всеволодович

Источники
[74, с. 293]

Воинское звание
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 28.04.1984 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Период в долж н ости
16.12.1979-22.09.1980
23.09.1980-06.05.1982
07.05.1982-03.11.1983

[74, с. 293]
[74, с. 294]

04.11.1983-18.04.1985

[74, с. 294]

19.04.1985-29.04.1986

[74, с. 294]

генерал-лейтенант

30.04.1986-30.05.1987
01.06.1987-15.02.1989

[74, с. 294]
[74, с. 294]

генерал-лейтенант

Дивизии армии выводились в места своей прежней дислокации, при этом 103-я гвардейская воздушнодесантная убыла в Витебск, 5-я гвардейская мотострелковая - в Кушку, 201-я мотострелковая - в Душанбе, а
108-я мотострелковая - в Термез (при этом находящаяся здесь 4-я гвардейская мотострелковая дивизия верну
лась в Ворошиловград). Все мотострелковые дивизии бывшей 40-й армии к маю 1989 г. были расформированы их наследниками приказали считать дислоцированные в этих городах дивизии (88-я, 133-я и 134-я), которым
присвоили номера расформированных (5-я, 108-я и 201-я).
Примерно та же участь постигла отдельные бригады: 149-я радиотехническая бригада ОсНаз, 15-я спецназа и
56-я гвардейская десантно-штурмовая бригады вернулись в свои прежние места дислокации (соответственно в
Ташкент и Чирчик), 70-я гвардейская и 66-я мотострелковые были расформированы, а 22-я бригада спецназа была
выведена в н.п. Перекишкюль (Азербайджан), где её подчинили Главкому войск Южного направления.
Отдельные полки были выведены в следующие места дислокации:
- 345-й гвардейский парашютно-десантный полк - в Азербайджан (Кировабад), войдя в состав 104-й гвар
дейской воздушно-десантной дивизии;
-191-й мотострелковый полк - в Душанбе, вернувшись в состав 201 -й мотострелковой дивизии;
- 860-й мотострелковый полк - в Ош, где был расформирован;
- 28-й артполк и 103-й полк связи - в Самарканд;
- 45-й инженерно-сапёрный полк - в Николо-Урюпинск (Московская обл.);
- 50-й смешанный авиаполк - в Мачулище, 181-й вертолётный полк - в Пружаны и 378-й штурмовой авиа
полк - в Поставы (Белоруссия);
- 280-й вертолётный полк - в п. Леонидово (о. Сахалин);
- 335-й вертолётный полк - в Калинов (Львовская обл.).
II. Соединения и части центрального и окруж ного подчинения, периодически входивш ие в ОКСВА
В приведенном выше составе ОКСВА указаны далеко не все соединения и части, принявшие участие в этой
войне. Например, в наведении переправ через реку Аму-Дарью участвовали следующие понтонно-мостовые
части:
- 2-й понтонно-мостовой полк из Одессы - в период 10.01.1980-18.08.1980 гг.;
- 16-й понтонно-мостовой полк из Киева - в период 25.12.1979-28.08.1980 гг.;
- 26-й понтонно-мостовой полк из Чарджоу - в период 03.01.1980-28.12.1982 гг. и 10.12.1988-15.02.1989 гг.;
- 94-й понтонно-мостовой полк из Ферганы - в период 18.08.1980-20.05.1983 гг.;
- 86-й отдельный понтонно-мостовой батальон из Мурома - в период 03.01.1980-28.12.1982 гг.
Войска связи были представлены следующими частями:
- 5-й отдельная бригада связи ВГК из Алма-Аты (см. гл. 1 0 )- в период 25.12.1979-11.03.1980 гг.;
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- 138-й отдельный полк связи ВГК из Мурома - в период 25.12.1979-11.03.1980 гг.;
- 459-й отдельный линейный батальон связи из Самарканда - в период 02.01.1980-21.02.1980 гг.
Немало было и авиационных частей - как боевых, так и обеспечивающих их деятельность. В состав ВВС
ОКСВА за весь почти 10-летний период только авиационных полков (или их эскадрилий) входило 21:
- истребительные - 27-й гвардейский (из САВО), 32-й гвардейский (из МВО), 115-й гвардейский, 152-й, 905-й
(из ТуркВО), 120-й (из ЗабВО), 145-й и 168-й (из ПрикВО), 166-й гвардейский (из ЗакВО), 190-й (из ОдВО), 655-й (из
ПрибВО), 927-й и 979-й (из БВО), 982-й (из ЗакВО);
- истребительно-бомбардировочные - 134-й (из САВО), 136, 156, 217-й (из ТуркВО), 168-й гвардейский (из
ЗакВО), 274-й (из МВО), 302-й (из ДВО).
Кроме того, в Афганистане периодически действовали авиаполки, официально не входящие в ВВС армии:
- бомбардировочные - 143-й (из ЗакВО), 149-й гвардейский (из ТуркВО), 735-й (из САВО);
- тяжелые бомбардировочные - 52-й гвардейский (из МВО), 185-й и 251-й гвардейские, 341-й (из КВО),
200-й гвардейский и 402-й (из БВО), 840-й (из ЛВО), 1225-й (из ЗабВО);
- разведывательные - 87-й (из САВО), 886-й (из ПрибВО);
- военно-транспортные - 25-й гвардейский, 175-й и 338-й (из ОдВО), 194-й гвардейский (из ТуркВО);
-111-й смешанный и 3 вертолётных - 1 62-й (из САВО), 325-й (из ЗакВО), 513-й (из ПрикВО).
В Афганистане осуществляли деятельность даже такие части, которые по логике в Афганистане (где не име
лось железных дорог, за исключением небольшого участка в районе Герата) не должны были находиться:
- 2-й отдельный путевой железнодорожный батальон (в/ч 72407) 14-й железнодорожной бригады из Баку - в
период 18.11.1981-19.05.1983 гг.;
- две роты 31-го отдельного путевого железнодорожного батальона(в/ч 01736) 14-й железнодорожной бри
гады из Нахичевани - в период 24.05.1982-01.09.1983 гг. (4-я рота) и 05.06.1986-13.02.1989 гг. (1 -я рота).
Отличительной особенностью ОКСВА являлось наличие значительного числа автомобильных и строитель
ных частей. На территории Афганистана в 1980-1988 гг. в разное время действовали 342-е управление инже
нерных работ и 1072-е, 1107-е, 1119-е, 1124-е, 1154-е, 1161-е, 1163-е, 1175-е управления начальника работ, а
также около 30 автомобильных батальонов, как входящих в состав бригад 40-й армии, так и подчинявшихся не
посредственно штабу Туркестанского округа.
Надо отметить, что целый ряд частей покинул Афганистан еще в 1980-1981 гг.: так, уже 09.01.1980 г. на неко
торое время покинул страну отличившийся при штурме дворца Амина 154-й отдельный отряд спецназа ГРУ.
Затем были выведены 1008-й зенитный артполк (в/ч 11237) 5-й гвардейской дивизии (вместо него прибыл
1122-й зенитно-ракетный полк), 234-й танковый полк (в/ч пп 71177) 108-й дивизии (его оперативно подчинили
114-й мотострелковой дивизии в Самарканд), 1049-й зенитный артполк (в/ч пп 71206) 108-й дивизии (вместо не
го прибыл 1415-й зенитно-ракетный полк из тоцкой 213-й мотострелковой дивизии), а также все отдельные ра
кетные дивизионы этих дивизий (307-й, 646-й, 71-й). Тогда же вышли и некоторые центрального, окружного и
армейского подчинения - например, 353-я гвардейская артиллерийская и 2-я зенитно-ракетная бригады, два
батальона (449-й и 557-й) 5-й отдельной бригады связи ВГК, подразделения 138-го отдельного полка связи МВО,
479-й отдельный линейный батальон связи, понтонно-мостовые полки (2-й, 16-й, 26-й, 94-й) и другие части.
III. Командиры соединений 40-й общ евойсковой армии
Поскольку 40-я армия была единственной в послевоенной истории Советской Армии, которая почти 10 лет
непосредственно участвовала в боевых действиях, необходимо привести в данном исследовании командиров
дивизий и основных бригад армии этого периода (табл. 27.1.3).
Таблица

27.1.3

Командиры соединений 40-й общевойсковой армии в 1979-1989 гг.
Фамилия, имя, отчество
5 -я

Шаталин Ю рий Васильевич
Громов Борис Всеволодович
Анохин Геннадий Яковлевич
Касперович Григорий Павлович
Учкин Александр Васильевич
Андреев Владимир Николаевич

Воинское звание
гвардейская мотострелковая дивизия
генерал-м айор
полковник,
полковник,
полковник,
полковник,
полковник
108-я

Миронов Валерий Иванович"
Уставщиков Григорий Иванович
Логвинов Виктор Дм итриевич
Скоблов Валерий Николаевич
Исаев Василий Иванович
Барынькин Виктор М ихайлович
Клынкин Юрий Андреевич

с 20.02.1981 г. генерал-м айор
с 06.11.1982 г. генерал-м айор
с 29.10.1984 г. генерал-м айор
с 05.11.1985 г. генерал-м айор

мотострелковая дивизия
полковник, с 30.10.1981 г. генерал-м айор
полковник
генерал-м айор
ПОЛКОВНИК

генерал-м айор
полковник, с 07.05.1987 г. генерал-м айор
полковник

П е р и од в долж н ости
26.12.1979-00.12.1980
00.12.1980-00.08.1982
00.08.1982-00.08.1984
00.08.1984-00.08.1986
00.08.1986-00.08.1988
00.08.1988-15.02.1989
29.12.1979-00.08.1982
00.08.1982-00.09.1983
00.09.1983-00.06.1984
00.06.1984-00.10.1984
00.10.1984-00.07.1986
00.07.1986-00.06.1988
00.06.1988-11.02.1989
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Приложение 27.2.36-й армейский корпус в 1982-1991 гг.
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
2 0 1

Степанов Валерий Алексеевич
Дрюнов В иктор Андреевич
Шатин М ихаил Владимирович
Шаповалов Анатолий Александрович
Малахов Евгений Николаевич
Шеховцов Владимир Н иколаевич
Рузляев Владимир Викторович
103-я

22-я

бб-я

полковник

00.01.1982-00.02.1983

генерал-м айор

00.02.1983-00.12.1984

полковник

00.12.1984-00.02.1986

полковник

00.02.1986-00.08.1987
00.08.1987-14.02.1989

воздушно-десантная

дивизия

генерал-м айор

25.12.1979-00.09.1981

генерал-м айор

00.09.1981-00.03 1984

полковник

00.04.1984-00.09.1985

полковник, с 30.10.1986 г. генерал-м айор

00.09.1985-00.07.1988

полковник

00.07.1988-12.02.1989

бригада

спецназа

ГРУ

полковник

21.03.1985-00.09.1986

полковник

00.09.1986-18.05.1988

бригада

спецназа

ГРУ

полковник

12.05.1985-09.07.1987

полковник

10.07.1987-22.04.1988

гвардейская

бригада

полковник

13.01.1980-00.06.1981

подполковник

00.06.1981-00.04.1982

ПОДПОЛКОВНИК

00.04.1982-00.04.1983

ПОДПОЛКОВНИК

00.04.1983-00.11.1985

ПОДПОЛКОВНИК

00.11.1985-00.08.1987

отдельная

отдельная

Солтанов Аннамурат Солтанович
Шатин М ихаил Владимирович
Мещеряков Евгений Иванович
Логинов Валерий Александрович
Зубко Иван Васильевич
Степанов Павел Владимирович
Никулин Виктор Анатольевич
Гришин Н иколай Николаевич

23.04.1988-11.08.1988
десантно-штурмовая

00.08.1987-14.06.1988

ПОДПОЛКОВНИК

Смирнов О ле г Евгеньевич
Оздоев Суланбек Григорьевич
Матюнин Виктор М ихайлович
Посохов Александр Георгиевич
Жариков Александр Н иколаевич
Авласенко Владимир Васильевич

11

00.03.1981-00.01.1982

полковник

отдельная

Плохих А лександр Петрович
Карпушкин М ихаил Александрович
Сухин Виктор Арсентьевич
Чижиков Виктор Матвеевич
Раевский Виталий Анатольевич
Евневич Валерий Геннадьевич

к табл.

13.02.1980-00.03.1981

полковник

отдельная

Герасимов Дм итрий М ихайлович
Сапалов Ю рий Александрович
Гордеев Александр Тимофеевич

Примечание

Период в долж н ости

полковник

отдельная

Бабушкин Владимир Матвеевич
Старое Ю рий Тимофеевич

27.1.3

дивизия

полковник

15-я

70-я

мотострелковая

гвардейская

Рябченко Иван Ф едорович
Слюсарь А льб ер т Евдокимович
Ярыгин Ю рантин Васильевич
Грачёв Павел Сергеевич
Бочаров Евгений М ихайлович

56-я

-я

табл.

мотострелковая

бригада

полковник

01.03.1980-00.07.1981

полковник

00.07.1981-00.04.1983

подполковник

00.04.1983-00.10.1983

полковник

00.10.1983-00.09.1985

подполковник

00.09.1985-00.08.1987

подполковник

00.08.1987-01.06.1988

гвардейская

мотострелковая

полковник

бригада
01.03.1980-00.09.1980

полковник

00.09.1980-00.01.1982

полковник

00.01.1982-00.08.1983

подполковник

00.08.1983-00.12.1984

полковник

00.12.1984-00.11.1985

подполковник

00.11.1985-00.07.1987

подполковник

00.07.1987-00.05.1988

полковник

00.05.1988-11.08.1988

2 7.1.3:

Д о 29.12.1979 г. дивизией командовал генерал-м айор Кузьмин Константин Александрович.

Приложение 27.2. Зб-й арм ейский корпус в 1 9 8 2 -1 9 9 1 гг.
Корпус был создан весной 1982 г. в Ашхабаде: в состав корпуса были включены 2 мотострелковые дивизии 58-я в Кизыл-Арвате и 88-я в Кушке (развёрнута на базе части 5-й гвардейской дивизии, убывшей в состав
ОКСВА) (табл. 27.2.1).
Сам корпус в июне 1992 - мае 1993 гг. кратковременно носил статус 52-й общевойсковой армии и в этом ста
тусе был передан в Вооружённые силы Туркмении. Вместе с ним было передано практически и все его воору
жение: 530 танков (почти все Т-72), 589 БМП (288 БМП-2, 250 БМП-1, 51 БРМ), 543 БТР (199 БТР-70, 344 БТР-60),
16 САУ 2СЗ «Акация», 76 орудий Д-1 и 197 орудий Д-30, 60 РСЗО БМ-21 «Град», 48 противотанковых орудий
МТ-12,22 зенитных орудия С-60,28 ЭСУ-23-4 «Шилка», 42 миномёта ПМ-38.
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Приложения к главе 27
Таблица

27. 2. 1

Состав 36-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.
Дислокация
Ашхабад

N9 и наименование формирования, в скобках - N® в/ч

Управление корпуса (52062), о тд . рота охраны и обеспечения
352-я пушечная артиллерийская бригада (10823), 381-я зенитно-ракетная бригада, о тд . вертолётная эскадри
лья (27802), 2069-й отд. батальон связи (92526)
62-я бригада материального обеспечения, отд. рем онтно-восстановительны й батальон (42721), о тд . инже
нерно-сапёрный батальон, о тд . радиотехнический батальон ПВО (07118), 2123-й о тд . батальон РЭБ (68576)
58-я мотострелковая дивизия (61413) в составе:
- 1b 1-й м отострелковы й полк 611 (73884), 1072-й гв. а ртполк (78142), 999-й зенитно-артиллерийский полк
(15708), 307-й отд. ракетный дивизион (14347), о тд . противотанковы й дивизион, отд. разведывательный ба
тальон (14340), 481-й отд. инженерно-сапёрный батальон (29587), 766-й отд. батальон связи (49960), о тд . рота
химзащиты (55254), о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (34496), о тд. медицинский батальон, о тд . ба
тальон м атериального обеспечения, ОВКР (02569)
- 162-й м отострелковы й полк6*®(14142)
- 231-й танковый полк (61631), 160-й м отострелковы й полк 6 " 1 (73806)
88-я мотострелковая дивизия (01160) в составе:
- 484-й м отострелковы й п олк (51085), 129-й танковый п о лк (51107), 39-й а ртполк (91015), зенитный а ртп олк
(51082), отд. ракетный дивизион (51036), 1377-й о тд . противотанковы й дивизион (61276), 236-й о тд . разведы
вательный батальон (61205), отд. инженерно-сапёрный батальон (61226), 2067-й о тд . батальон связи (61210),
отд. рота химзащиты (46638), о тд. рем онтно-восстановительны й батальон (61281), о тд . медицинский баталь
он (61247), отд. батальон м атериального обеспечения (89461), ОВКР (31890)
- 474-й м отострелковы й п олк (51096)
- 479-й м отострел ковый п олк (51087)
154-я мотострелковая дивизия кадра (30170)

Ашхабад
Ашхабад (Бикрова)
Кизыл-Арват

Кизыл-Арват

Н ебит-Даг
Казанджик
Кушка

Кушка

Чемен-Ибит
Иолотань
Ашхабад (Бикрова)

Корпусом командовали следующие генералы (табл. 27.2.2):
Таблица

27.2 2

Командиры 36-го армейского корпуса в 1982-1993 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

Н ет данных

Н ет данных

Шаповалов Анатолий Александрович
Собков Василий Тимофеевич
Кормильцев Николай Викторович

генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-м айор

Период в долж н ости
00.00.1982-00.01.1985
00.01.1985-00.05.1987
00.05.1987-00.07.1989
00.00.1990-00.06.1992

Источники

[447, с. 43-44]

Г л а в а 28
Среднеазиатский Краснознамённый (с 1975 г.) военный округ
в период 1969-1989 гг.
Среднеазиатский военный округ (I-го формирования), существовавший с довоенного времени, 9 июля
1945 г. был упразднён. Его территория разделена между двумя округами - основная её часть (Киргизской,
Туркменской, Таджикской, Узбекской ССР) отошла к вновь образованному Туркестанскому военному округу, а
меньшая часть (Казахская ССР без трёх областей на северо-западе) - Степному военному округу (см. гл. 27).
Среднеазиатский военный округ (ll-го формирования) со штабом в Алма-Ате был создан в период обо
стрения отношений с Китаем 24.06.1969 г. путем выделения из состава Туркестанского округа территорий
Казахской, Киргизской и Таджикской ССР. Управление Среднеазиатского военного округа (САВО) было создано
на базе управления 18-й общевойсковой армии (бывшая Оперативная группа - она же бывшее управление
18-й гвардейской общевойсковой армии, выведенной из ГСВГ в 1964 г.). Округ подчинили непосредственно ми
нистру обороны СССР. С 01.06.1989 г. он вновь объединён с Туркестанским округом, которому перешли все его
соединения и части.
За большой вклад в дело укрепления обороны страны и достигнутые успехи в боевой подготовке Указом
Президиума Верховного Совета от 30.04.1975 г. САВО был награждён орденом Красного Знамени [19, т. 7, с. 506].
Авиационную поддержку войск округа осуществляла 73-я воздушная армия, ранее подчинявшаяся Турке
станскому округу - в период с мая 1980 г. по май 1988 г. именовалась ВВС САВО [134, с. 33]. Не считая учебных
авиаполков, её основу составляли две авиационные дивизии - 10-я истребительная (715-й и 749-й авиаполки) и
24-я истребителей-бомбардировщиков (129-й и 134-й авиаполки), а также 3 отдельных авиаполка - 39-й разве
дывательный и 457-й смешанный, 149-й гвардейский бомбардировочный. А в Семипалатинске базировалась
79-я тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия 37-й ВА ВГК (1023-й и 1226-й авиаполки).
Воздушное прикрытие осуществляли некоторые соединения 12-й и 14-й армий ПВО:
- 37-й корпус 12-й армии ПВО (Бурундай) - в его подчинении 9-й и 27-й гвардейские истребительные авиа
полки ПВО, 3 зенитно-ракетные бригады (145-я гвардейская, 87-я и 132-я) и 3 зенитно-ракетных полка (38-й,
536-й и 1022-й), 2 радиотехнических бригады (60-я и 132-я) и 32-й радиотехнический полк;
- 33-я дивизия 14-й армии ПВО (Семипалатинск), имевшей в составе 64-й и 356-й истребительные авиаполки
ПВО, 60-я зенитно-ракетная бригада и 5 зенитно-ракетных полков (374-й гвардейский и 420-й, 513-й, 769-й,
770-й), 2 радиотехнических полка (17-й и 84-й) - при этом 64-й и 84-й полки находились в Омске (СибВО).
На его территории дислоцировались некоторые соединения и части 33-й гвардейской ракетной армии
РВСН (38-я и 57-я ракетные дивизии), находился Семипалатинский ядерный полигон и космодром «Байконур»,
который включал в себя большой спектр различных воинских частей и учреждений.
Сухопутную группировку составляли 1-й армейский корпус - он же 32-я общевойсковая армия (прил. 28.1) и
17-й армейский корпус (прил. 28.2), не считая соединений и частей центрального и окружного подчинения.
Всего в округе к 1989 г. имелось 10 дивизий, включая 1 танковую, 1 артиллерийскую (кадра) и 8 мотострел
ковых (в т.ч. 1 учебную и 1 кадра), а также 2 отдельные бригады - горную мотострелковую и десантно
штурмовую (табл. 28.1, прил. 28.1 и 28.2).
Таблица

28. 1

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего (01322), штаб и отд. батальон охраны и обеспечения штаба (83205)
5-я отд. бригада связи ВГК (41483), рем онтно-восстановительная база (12394)

57-я отд. десантно-штурмовая бригада (92618)
126-я ракетная бригада (44031)
400-я пушечная артиллерийская бригада (30238)
401-я противотанковая артиллерийская бригада (06708), разведывательный а ртполк (63310), бригада мате
риального обеспечения
111-я инж енерно-саперная бригада, 2030-й отд. батальон полевого водоснабжения
107-я отд. бригада связи (16194), отд. батальон связи ты ла (68987), 12-я бригада химзащиты (55065)
108-я отд. бригада связи (28903), 75-я отд. радиотехническая бригада ПВО СВ (41190)
56-я отд. радиотехническая бригада ПВО СВ (10216)
141-я отд. радиотехническая бригада ОсНаз (86621)

Дислокация
Алма-Ата
Алм а-Ата
Актогай
Сары-Озек
Актюбинск
Джамбул
Капчагай
Бурундай
Талды -Курган
Чимкент
Ченгельды
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Окончание

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч
27-й полк засечки и разведки (20040)
80-я гвардейская учебная мотострелковая дивизия - 210-й гв. ОУЦ (44699) в составе:
- учебные 55-й гв. м отострелковы й полк (25744), 372-й гв. м отострелковы й п о лк (25717), 127-й гв. танковый
полк (07792), 171-й гв. артполк (82796), 1289-й зенитный артполк (14891), отд. ракетный дивизион, противо
танковый дивизион, о тд. разведывательный батальон (30212), 90-й отд. гв. инж енерно-сапёрны й батальон
(75263), 112-й отд. гв. батальон связи (71618), отд. батальон химзащиты (42240), 480-й о тд . рем онтно
восстановительный батальон (12394), о тд. медицинский батальон, 725-й о тд . автом обильный батальон
(75515), ОВКР
- учебный 6 6 -й мотострелковы й п о лк (35848)
64-я артиллерийская дивизия кадра (51809)

236-я дивизия охраны тыла кадра
269-я мотострелковая дивизия кадра (21450)

табл.

28. 1

Дислокация
Целиноград
О та р (Гвардейский)

О та р (Гвардейский)

Арысь
Бурундай
О та р (Гвардейский)
О та р (Гвардейский)

Командование округом осуществляли следующие военачальники {табл. 28.2):
Таблица

28.2

Командование Среднеазиатского военного округа в 1969-1989 гг.
Фамилия, имя, отчество

П е р и од в до лж н о сти
Воинское звание
Командующий войсками округа
генерал армии
24.06.1969-23.11.1977
генерал-полковник
24.11.1977-26.11.1980
генерал-полковник
27.11.1980-26.06.1984
генерал-полковник
27.06.1984-21.01.1987
22.01.1987-05.01.1989
генерал-полковник
штаба - Первый з а м е с ти те л ь к о м а н д у ю щ е г о
генерал-майор,
19.08.1969-05.01.1973
с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант

Лященко Николай Григорьевич
Лушев Пётр Георгиевич
Язов Дм итрий Тимофеевич
Лобов Владимир Николаевич
Ковтунов Александр Васильевич
Начальник

Карпов Виталий Николаевич
Тоузаков Евгений Александрович
Сивенок Владимир Иванович
Архипов Владимир М ихайлович
Ковтунов Александр Васильевич
Сурайкин Николай М ихайлович
Чечеватов Виктор Степанович

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант,
с 16.02.1979 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 16.12.1982 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
Первый заместитель командую

24.01.1973-06.07.1975

Источники
[19, т. 5, с. 63]
[149, с. 4]

[Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Тоузакова Е.А.]

07.07.1975-23.03.1979
17.04.1979-14.08.1983

[354, с. 315)

02.09.1983-01.10.1984
04.11.1984-13.12.1987
14.12.1987-09.01.1989
щего

[354, с. 315]

Ганеев Камиль Самигулович

генерал-лейтенант т/в

19.08.1969-18.04.1974

Кривда Ф едот Ф илиппович

генерал-лейтенант

19.04.1974-18.12.1975

Н ет данных

Нет данных

Нурмагамбетов Сагадат Кожахметович

генерал-лейтенант

19.12.1975-00.00.1978
00.00.1978-00.11.1981

Ахунов Наиль М ирсаитович

генерал-лейтенант т/в

13.11.1981-15.12.1984

Копылов Виктор Андреевич

генерал-лейтенант

00.02.1988-00.10.1988

[ЦАМ О РФ, КУОС:
УПК Ганеева К.С.]
[ЦАМ О РФ, КУОС:
УПК Кривда Ф.Ф.]
[354, с. 300]
[Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Ахунова Н.М.]

Приложения к главе 28
Приложение 28.1.32-я общевойсковая армия (1-й армейский корпус)

в период 1 9 4 5 -1 9 9 1 гг.
История армии уходит корнями в 1943 г., когда в сентябре в МВО было создано управление 1-го стрелкового
корпуса (в/ч 41524), который, пройдя всю войну, закончил её в составе 1-й Ударной армии, с которой и прибыл
в Туркестан, разместившись в Ашхабаде. Первоначально в его состав входили 3 дивизии:
- 30б-я стрелковая Рибшевская Краснознаменная [83, с. 57], в/ч 21500, Самарканд;
- 344-я стрелковая Рославльская Краснознаменная [83, с. 60], в/ч 29435, Кушка;
- 357-я стрелковая ордена Суворова [83, с. 61], в/ч 16716, Ашхабад.
Однако уже 30 октября 1945 г. вместо 306-й дивизии в состав корпуса были включены:
- 374-я стрелковая Любанская дивизия [83, с. 61 ], в/ч 41696, Чарджоу;
- 93-я отдельная стрелковая бригада, в/ч 07613, Красноводск, находившаяся в Туркестане с 1942 г.
Оба эти соединения в начале 1946 г. расформировали, но ещё 29.11.1945 г. корпусу подчинили прибыв
шую из Львовского округа 5-ю гвардейскую механизированную дивизию. А вот 344-я и 357-я дивизии про
долж или существование до распада СССР, сменив только номера и наименования - в 1955 г. они стали соот
ветственно 58-й и 61-й стрелковыми (с 1957 г. - мотострелковыми). Сам корпус 25.06.1957 г. стал армейским, а
5-я гвардейская механизированная - 53-й гвардейской мотострелковой (в 1964 г. ей вернули номер 5-й).
В 1960 г. 61-я мотострелковая дивизия была исключена из состава корпуса и переформирована в учебную
окружного подчинения. Вместо неё корпусу подчинили 15-ю (с февраля 1965 г. - 78-ю) танковую дивизию
(в/ч 35770, Ашхабад).
Весной 1970 г. управление 1-го корпуса и 78-я танковая дивизия убыли в Казахстан (соответственно в Семи
палатинск и Аягуз), где вошли согласно Приказу Минобороны СССР от 06.03.1970 г. № 020193 в состав вновь
созданного Среднеазиатского военного округа. Корпусу подчинили и 203-ю мотострелковую дивизию, нахо
дившуюся в Караганде с 1940-х гг. При этом в состав 78-й дивизии был включен 369-й гвардейский мотострел
ковый полк из 5-й гвардейской мотострелковой дивизии, а 374-й полк 78-й дивизии послужил основой для соз
дания новой 155-й мотострелковой дивизии в Усть-Каменогорске. Чуть позже 155-я дивизия выделила кадры
для создания 71-й мотострелковой дивизии (сокращённого состава) в Семипалатинске.
В дальнейшем 1-й корпус был развернут в 32-ю общевойсковую армию, потом опять свёрнут в корпус и сно
ва развёрнут в эту же армию. Эти переформирования проходили несколько раз (точно известно две даты 24.09.1981 г. и 01.03.1988 г.), пока 32-ю армию 04.06.1991 г. переименовали в 40-ю общевойсковую армию (ll-го
формирования), которая в 1992 г. вошла в состав Вооружённых Сил Республики Казахстан.
В состав армейского комплекта входили 4 дивизии (в т.ч. единственная в Средней Азии танковая), другие
боевые соединения и части, части боевого обеспечения и части ^ыла, включая 10-й УР {табл. 28.1.1).
В задачу армии входило прикрытие государственной границы с Китаем на протяжении от Алтайского края
до Киргизской ССР, а также стратегически важных ядерных объектов на территории Семипалатинской области.
Таблица

28.1.1

Состав 32-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего (41524), штаб (31431) и о тд . рота охраны и обеспечения
27-я о тд . вертолётная эскадрилья (55115), 44-я ракетная бригада (36803), 645-й пушечный а ртполк (28738),
750-й о тд . инженерно-сапёрный батальон (58011), 210-й о тд . п олк связи (44793), 2101-й о тд . радиотехнический
батальон ПВО (26204), 77-я бригада м атериального обеспечения
165-я о тд . рота спецназа ГРУ, 272-я зенитно-ракетная бригада (31767), 962-я реактивный а ртполк (02163), отд.
инженерный батальон заграждений (02352), рем онтно-восстановительная база (33009)
935-й разведывательный а ртполк (63310)
о тд. батальон засечки и разведки (02109)
634-й о тд . инженерный дор ож но-м остовой батальон (58001)
450-й о тд . вертолётны й п олк (23221)
71-я мотострелковая дивизия (07225)" в составе:
- м отострелковы й п олк (03804), м отострелковы й полк, м отострелковы й полк, 620-й танковый п о лк (32388), арт
полк, зенитно-ракетны й полк (08361), отд. ракетный дивизион, отд. противотанковы й дивизион, 236-й отд. раз
ведывательный батальон (07002), о тд . инж енерно-сапёрны й батальон, о тд . батальон связи, 636-я отд. рота хим
защиты (52326), отд. рем онтно-восстановительны й батальон (40529), 148-й отд. м едицинский батальон, о тд . ба
тальон м атериального обеспечения, ОВКР

Дислокация
Семипалатинск
Семипалатинск

Аягуз
Джамбул
Усть-Кам еногорск
Талгар
Уч-А рал
Семипалатинск

Семипалатинск
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Окончание

-1 56-й танковый п олк (01221), 180-й танковы й п о лк (10810), 345-й о тд . ракетный дивизион, 85-й отд. разведыва
тельны й батальон (21035), 103-й о тд . инж енерно-сапёрны й батальон (30624), 194-й отд. батальон связи (21106),
546-й отд. батальон химзащиты (11573), о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (12333), отд. батальон ма
териального обеспечения (10984), ОВКР
- 369-й гв. м отострелковы й п о л к " " (40398), 1062-й а ртполк (10181)
-1 43-й танковый п олк (30697), 1144-й зенитно-ракетны й п олк (20709), о тд . м едицинский батальон (01287)
155-я мотострелковая дивизия (95876)21в составе:
- 374-й м отострелковы й п о лк (10944), 511- й м отострелковы й п олк (27943), 515-й м отострелковы й полк 671
(15203), 480-й танковый п о лк (47165), 931-й а ртп олк (06004), зенитно-ракетны й п олк (06401), о тд . ракетный д и 
визион (64471), отд. противотанковы й дивизион (31647), 129-й о тд . разведывательный батальон (21759),
1030-й отд. инж енерно-сапёрны й батальон (08390), 1069-й о тд. батальон связи, отд. рота химзащиты (32147),
отд. рем онтно-восстановительны й батальон (28664), 148-й о тд . м едицинский батальон, отд. батальон матери
ального обеспечения (02256), ОВКР
203-я мотострелковая дивизия (31775)31в составе:
- 31-й м отострелковы й п олк (61591), 53-й м отострелковы й п о лк (59262), 54-й гв. м отострелковы й п олк (25744),
333-й танковый п о лк (33641), 449-й а р тп о лк (18976), зенитно-ракетный п о лк (10882), 970-й отд. ракетный див и
зион, отд. противотанковы й дивизион, о тд . разведывательный батальон, 337-й о тд . инженерно-сапёрный ба
тальон (62917), 582-й о тд . батальон связи (41019), отд. рота химзащиты, отд. рем онтно-восстановительны й ба
тальон, отд. м едицинский батальон, о тд . батальон м атериального обеспечения (33466), ОВКР (05759)

к табл.

Аягуз

У ч-А р а л
Актогай
Усть-Кам еногорск

Усть-Кам еногорск
(Ахм ирово)

Караганда

Караганда

Усть-Кам еногорск
Х ор гос

10-й У Р (47023)
Примечания

28.1.1

Дислокация
Аягуз

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

78-я танковая дивизия (05325) в составе:

69-я запасная танковая дивизия кадра (75484)

табл.

28.1.1:

1171-я дивизия в 1989 г. переформ ирована в 5202-ю БХВТ.
21155-я дивизия в 1989 г. переформ ирована в 5203-ю БХВТ.
31 203-я дивизия в 1989 г. переформ ирована в 5204-ю БХВТ.

Примечателен тот факт, что корпусом и армией после войны командовали военачальники, которые практи
чески все в период своего руководства или соответствовали штатной категории «генерал-лейтенант», или по
лучили это очередное воинское звание (прил. 28.1.2), что нехарактерно для многих других армий и корпусов.
Видимо, этот факт обусловлен степенью значимости этого воинского формирования, находящегося на страте
гически важном направлении.
Таблица

28.1.2

Командование 1-го стрелкового (армейского) корпуса и 32-й (40-й) общевойсковой армии в 1943-1992 гг.
Фамилия, имя, о тчество

Период в долж н о сти
02.09.1943-27.05.1944

Котельников Василий П етрович
Васильев Николай Алексеевич
Глинский М ихаил Иосифович
Кузнецов Владимир Степанович

Воинское звание
генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

28.05.1944-00.04.1948
00.04.1948-13.09.1950
14.09.1950-27.04.1953

Чирков Пётр М ихайлович

генерал-лейтенант

27.04.1953-20.01.1960

Шелковой Сергей Епифанович
Плотников Павел М ихайлович
Шарапов Василий М ихайлович
Долгополов Иван Герасимович

генерал-м айор,
с 27.04.1962 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 16.06.1965 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 25.10.1967 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант

00.10.1963-20.12.1965
31.03.1966-13.06.1972
13.06.1972-07.05.1976

Н ет данных

08.05.1976-00.00.1980

Плотников Борис Петрович

генерал-м айор,
с 16.12.1982 г. генерал-лейтенант

00.00.1980-00.00.1983

Н ет данных

Н ет данных

00.00.1983-00.00.1987

Самсонов Валерий Павлович
Рябцев Анатолий Семёнович

[54, т . 2, с. 51; 130, т. 1, с. 124]
[54, т. 1, с. 303]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Чир
кова П.М.]

21.01.1960-00.10.1963

Н ет данных

генерал-м айор,
с 29.04.1988 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 15.10.1990 г. генерал-лейтенант

Источники
[54, т. 1, с. 292-293; 87, с. 7]
[54, т. 1, с. 111; 87, с. 7]

00.00.1987-00.09.1989
00.09.1989-00.00.1992

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Шара
пова В.М.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Д о л 
гополова И.Г.]

[354, с. 312]
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Приложение 28.2.17-й армейский корпус в период 1949-1991 гг.

Приложение 28.2.17-й арм ейский корпус в п е р и о д 1 9 4 9 -1 9 9 1 гг.
Управление корпуса было сформировано в сентябре 1949 г. в Самарканде в рамках очередного витка уве
личения численности Вооружённых Сил. Первоначально в его подчинении имелось 2 дивизии:
- 16-я гвардейская механизированная (с 1957 г. - 90-я гвардейская мотострелковая) в Самарканде;
- 360-я (с 1955 г. - 62-я) стрелковая (с 1957 г. - 108-я мотострелковая) в Термезе (см. гл. 27).
Некоторое время в его подчинении находилась и 203-я (с 1955 г. - 30-я) стрелковая (с 1957 г. - 102-я мото
стрелковая) дивизия в Караганде.
В июне 1957 г. корпус стал армейским, а во второй половине 1960-х гг. его управление перевели во Фрунзе,
где оно объединило 3 мотострелковые дивизии: находящуюся в Душанбе 201-ю и прибывшие в Среднюю Азию
8-ю гвардейскую «панфиловскую» (из Таллина во Фрунзе) и 68-ю (из Урюпинска в Талды-Курган). Кроме того, в
его составе имелись 2 отдельных мотострелковых полка - 30-й (п. Курдай) и 860-й (Ош).
860-й полк заслуживает того, чтобы на его истории остановиться более подробно, поскольку за послевоен
ное время претерпел несколько преобразований (сохранив с 1945 г. № в/ч 77701, почётное наименование и
орден), завершив свою эпопею войной в Афганистане:
- в сентябре 1941 г. в Кузбассе (Кемерово) была создана 376-я стрелковая дивизия, которая завершила войну
в составе 1-й Ударной армии как 376-я Псковская Краснознамённая и в июле 1945 г. прибыла в Ош;
- в апреле 1947 г. 376-я дивизия была свёрнута в 48-ю отдельную стрелковую бригаду, которая 23.07.1949 г.
была развёрнута в 376-ю горно-стрелковую дивизию - в апреле 1955 г. её номер сменился на 71-ю;
- 71-я горно-стрелковая дивизия 25.03.1958 г. была переформирована в 427-й отдельный горно-стрелковый
полк, который в марте 1962 г. был переформирован в 34-й отдельный мотострелковый батальон, который в
свою очередь 13.05.1966 г. был развёрнут в 860-й отдельный мотострелковый полк.
В феврале 1980 г. в связи с событиями в Афганистане 201 -я дивизия убыла в состав 40-й армии, а на прежнем
месте дислокации на базе её 92-го мотострелкового и 401 -го танкового полков развернули 134-ю мотострелковую
дивизию. В Афганистан в январе 1980 г. убыл и 860-й отдельный мотострелковый полк - именно на его месте на
базе прибывшего из Орджоникидзе 32-го мотострелкового полка была создана единственная в Советской
Таблица

28.2.1

Состав 17-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление корпуса (54220), штаб (01433) и 789-я о тд . рота охраны и обеспечения
525-я о тд . рота спецназа, о тд . батальон связи (01418), 78-я бригада м атериального обеспечения (52735)

68-я о тд . мотострелковая (горная) бригада (36806), 186 о тд . зенитный ра кетно-артиллерийский дивизион
(52984), отд. вью чно-транспортная рота (06006)
30-й о тд . м отострелковы й п олк (62394)"
78-я ракетная бригада (92828)
ЗОЗ-я о тд . вертолётная эскадрилья (62853)
751-й о тд . инж енерно-сапёрны й батальон (58012)
13-й пушечный а ртп о лк (57254), 179-й о тд . реактивный артдивизион (28746), о тд . батальон РЭБ (63248)

8-я гвардейская мотострелковая дивизия (20636) в составе:
- 282-й гв. м отострелковы й п олк (73809), ОВКР (44262)
- 23-й гв. м отострелковы й п олк 6* 11 (61932), 50-й гв. танковый п о лк (52816), 1059-й гв. зенитно-ракетны й п о лк (18736),
300-й о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (54318)
- 4-й м отострелковы й полк®” (48410), 14-й гв. а ртполк (37402), о тд . ракетный дивизион (01690), о тд . п роти вотан ко
вый дивизион, 793-й о тд . разведывательный батальон (40336), 32-й отд. гв. инж енерно-сапёрны й батальон (20670),
41-й о тд . гв. батальон связи (41069), о тд. рота химзащиты, о тд . м едицинский батальон, о тд . б атальон м атериального
обеспечения (10861)

68-я м отострелковая дивизия (97751) в составе:
- 188-й м отострелковы й п о лк (74261), 310-й танковый п олк (12740), 343-й а ртполк (29108), 1164-й зенитны й а ртп о лк
(64049), о тд . ракетный дивизион (52501), о тд. противотанковы й дивизион, 227-й отд. инж енерно-сапёрны й баталь
он (89427), 549-й о тд . батальон связи (77035), 81-й отд. батальон химзащиты (69613), о тд . рем онтно
восстановительны й батальон (59326), 8 -й отд. м едицинский батальон, 395-й отд. батальон м атериального обеспе
чения (74852), ОВКР (44271)
- 385-й м отострелковы й п о лк (03825), 106-й отд. разведывательный батальон (48386)
- 517-й м отострелковы й п о лк (18404)
134-я мотострелковая дивизия (01162) в составе:
- 92-й м отострелковы й п о лк (92752), 401-й танковый п олк (51088), артполк, 990-й зенитный а р тп о лк (65551), о тд.
противотанковы й дивизион, о тд. разведывательный батальон (62388), о тд . инж енерно-сапёрны й батальон, о тд . ба
тальон связи (71309), о тд . рота химзащиты, отд. рем онтно-восстановительны й батальон, о тд . м едицинский баталь
он, о тд . батальон м атериального обеспечения (93867), ОВКР
- 806-й м отострелковы й п о лк (28804), 837-й отд. ракетный дивизион
-1 208-й м отострелковы й п олк (11507)
Примечание

к табл.

28.2.1:

1130-й п о лк 24.08.1989 г. был ввёден в состав 8 -й гвардейской м отострелковой дивизии.

Дислокация
Фрунзе
Ф рунзе
Ош
Курдай
Унгурас
Душанбе
Капчагай
Сары-Озек
Ф рунзе
Фрунзе
Курдай

Рыбачье

Сары-Озек

Сары-Озек

Бурундай
Талды -Курган
Душанбе

Душанбе

Курган-Тюбе
Куляб
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Армии горная бригада - 68-я мотострелковая (см. прил. 4.5). В итоге 17-й корпус по своему составу фактически
был равен некоторым общевойсковым армиям - 3 дивизии и 1 бригада (табл. 28.2.1).
Управление корпуса летом 1992 г. по факту стало управлением Минобороны Киргизии.
Корпусом командовали следующие генералы (табл. 28.2.2):
Таблица

28.2.2

Командиры 17-го горно-стрелкового (стрелкового, армейского) корпуса в 1949-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

Белов Григорий Андреевич

генерал-м айор

Чунихин Николай Петрович
Кузнецов Сергей Николаевич
Андрущенко А натолий Демидович
Круглов Егор Иванович

генерал-м айор т/в
генерал-м айор

Сильченко Николай Кузьмич
Борисов Сергей Михайлович
Мякушко Владимир Яковлевич

генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-м айор,
с 23.02.1967 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант

Н ет данных

Нет данных

Кузьмин Ф ёдор М ихайлович
Бижан Иван Васильевич

генерал-м айор
генерал-м айор

Н ет данных

Н ет данных

Казанцев Виктор Германович

генерал-м айор

Н ет данных

Н ет данных

П ериод в долж н ости
16.09.1949-23.07.1954

Источники
[130, т. 1, с. 90; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Белова Г А ]

23.07.1954-00.06.1955
00.06.1955-25.09.1958
26.09.1958-24.02.1961
25.02.1961-03.12.1964
04.12.1964-28.07.1967
29.07.1967-06.12.1971
06.12.1971-00.05.1975
00.05.1975-00.12.1982
00.12.1982-00.09.1984
00.11.1984-00.06.1987
00.06.1987-00.00.1988
00.00.1988-00.00.1990
00.00.1990-00.00.1992

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК
Сильченко Н.К.]

Г л а в а 29
Сибирский Краснознамённый (с 1974 г.)# Восточно-Сибирский
и Западно-Сибирский военные округа в 1945-1992 гг.
В течение всей войны Сибирский военный округ (СибВО, ll-го формирования), представлявший собой
огромный военный лагерь, выполнял большую работу по формированию воинских частей и соединений, под
готовке маршевых подразделений как для действующей армии на советско-германском фронте, так и для по
полнения советских войск на Дальнем Востоке. После окончания Великой Отечественной войны, с целью пла
номерного распределения войск Красной Армии по территории СССР и дальнейшего перевода Вооружённых
Сил страны на состояние мирного времени, приказом наркома обороны от 9 июля 1945 г. СибВО был разделён
на два самостоятельных округа - Западно-Сибирский (ЗСибВО, ll-го формирования) и Восточно-Сибирский
(ВСибВО, ll-го формирования) [19, т. 7, с. 337].
Восточно-Сибирский военный округ (ВСибВО, ll-го формирования) со штабом в Иркутске был образо
ван на базе управления прибывшей из Белоруссии 50-й армии. Территория округа первоначально состояла из
Иркутской области и Якутской АССР. В сентябре 1945 г. в состав ВСибВО вошли переданные из ЗСибВО Красно
ярский край и Тувинская автономная область.
Осенью 1945 г. - весной 1946 г. в состав округа из Забайкалья и Монголии прибыли:
• 18-й гвардейский стрелковый Станиславско-Будапештский Краснознамённый корпус [83, с. 12], в/ч 61402,
Иркутск (позже его управление переведено в Омск) - в его составе 3 стрелковые дивизии:
-1 09-я гвардейская Бериславско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 33], в/ч 39476,
Ангарск, чуть позже переведена в Тюмень;
- 110-я гвардейская Александрийско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 33],
в/ч 04426, Иркутск;
- 124-я гвардейская стрелковая Звенигородско-Бухарестская Краснознамённая ордена Суворова дивизия,
в/ч 55327, Нижнеудинск - бывшая 1-я гвардейская воздушно-десантная дивизия [83, с. 63];
• 49-й стрелковый Бухарестский Краснознамённый корпус [83, с. 16] (в/ч 61404, Красноярск; командиры: ге
нерал-майор, с 24.04.1945 г. генерал-лейтенант Терентьев Гурий Никитич - с 16.07.1944 г. до 03.09.1945 г. [54,
т. 1, с. 561; 87, с. 24], генерал-майор Ворожищ ев Александр Васильевич - до февраля 1946 г. [54, т. 1, с. 134], ге
нерал-майор Зданович Гаврил Станиславович - до расформирования корпуса в июле 1946 г. [448, с. 714-715]).
В его составе 3 стрелковые дивизии:
- 203-я стрелковая Запорожско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 50-51],
в/ч 31775, Канск;
- в Красноярске - 227-я стрелковая Темрюкская Краснознамённая дивизия [83, с. 52], в/ч 77087;
- в Ачинске - 317-я стрелковая Будапештская Краснознамённая дивизия [83, с. 58], в/ч 42616.
По мере прибытия этих соединений управление 81-го корпуса и все его дивизии были расформированы.
В 1946-1947 гг. оставшиеся после сокращений дивизии были свернуты в отдельные стрелковые бригады:
-1 10-я гвардейская стрелковая дивизия - в 16-ю отдельную гвардейскую стрелковую бригаду;
- 124-я гвардейская стрелковая дивизия - в 20-ю отдельную гвардейскую стрелковую бригаду;
- 203-я стрелковая дивизия - в 33-ю отдельную стрелковую бригаду (в 1947 г. переведена в Караганду);
- 227-я стрелковая дивизия - в 49-ю отдельную стрелковую бригаду.
Этот состав остался неизменным до расформирования округа в мае 1953 г. с передачей территории Красно
ярского края и Тувинской автономной области ЗСибВО, а Якутской АССР и Иркутской области - Забайкальскому
военному округу. При этом по имеющимся данным на базе бывшего управления ВСибВО было развернуто
управление 31-го стрелкового корпуса (расформирован весной 1956 г.), вошедшего в состав Забайкальского
округа, а управление 18-го гвардейского стрелкового корпуса убыло в Омск.
Округом командовали 4 генерала (табл. 29.1).
Таблица

Командующие Восточно-Сибирским военным округом в 1945-1953 гг.
Фамилия, имя, отчество

Романенко Прокофий Логвинович
Захаров Георгий Ф ёдорович
Гусев Дм итрий Николаевич
Болдин Иван Васильевич

Воинское звание
генерал-пол ковн ик
генерал армии
генерал-полковник

Период в долж н ости
09.07.1945-18.02.1947

Источники
[59, с. 196]

19.02.1947-06.04.1950
07.04.1950-11.03.1951

генерал-полковник

12.03.1951-30.06.1953

[59, с. 81]
[59, с. 61]
[59, с. 30]
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Западно-Сибирский военный округ (ЗСибВО, ll-го форм ирования) со штабом в Новосибирске был обра
зован 09.07.1945 г. на базе управления ранее существовавшего СибВО и прибывшей из Прибалтики управления
8-й армии. Территория округа состояла из Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской облас
тей, Алтайского и Красноярского краев и Тувинской автономной области [91, с. 122].
В сентябре 1945 г. в округ прибыли:
-управление 122-го стрелкового корпуса (в/ч 04748, Новосибирск, командир генерал-майор, со 02.11.1944 г.
генерал-лейтенант М арты нчук Николай Моисеевич - с 05.03.1944 г. до расформирования в марте 1946 г. [54,
т. 1, с. 357-358; 87, с. 39]);
- 56-я стрелковая Пушкинская Краснознамённая дивизия [83, с. 38; 90, с. 97-98], в/ч 22306, Омск;
- 85-я стрелковая Павловская Краснознамённая дивизия [83, с. 40; 90, с. 139], в/ч 22316, Новосибирск;
-1 98-я стрелковая дивизия, в/ч 37335, Барнаул.
В 1946 г. прибыли управление 18-го гвардейского стрелкового корпуса (в Омск) и 109-я гвардейская стрел
ковая дивизия (в Тюмень).
В 1946-1947 гг. все дивизии округа были свёрнуты в отдельные стрелковые бригады;
-1 09-я гвардейская стрелковая дивизия - в 6-ю отдельную гвардейскую стрелковую бригаду;
- 56-я стрелковая дивизия - в 20-ю отдельную стрелковую бригаду;
- 85-я стрелковая дивизия - в 24-ю отдельную стрелковую бригаду;
-1 98-я стрелковая дивизия - в 47-ю отдельную стрелковую бригаду.
А в октябре 1953 г. за счёт включения в состав округа Красноярского края и Тувинской автономной области,
а также некоторой передислокации соединений и переформирования бригад в дивизии его состав увеличился
и стал следующим:
- управление 18-го гвардейского стрелкового корпуса и его 67-я механизированная дивизия (бывшая
56-я стрелковая дивизия и 20-я отдельная стрелковая бригада) - в Омск;
- 109-я гвардейская стрелковая дивизия этого же 18-го гвардейского стрелкового корпуса - в Тюмень;
- 74-я механизированная дивизия (бывшая 227-я стрелковая дивизия и 49-я отдельная стрелковая бригада) в Красноярск;
- 85-я стрелковая дивизия - в Бердск (Новосибирская обл.);
- 198-я стрелковая дивизия (с 30.04.1955 г.-2 3 -я стрелковая дивизия) - в Бийск.
04.01.1956 г. округу вернули прежнее его наименование - Сибирский.
Округом в его наименовании командовали 3 генерала (табл. 29.2).
Таблица

29.2

Командование Западно-Сибирским военным округом в 1945-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

|
Воинское звание
| П ериод в долж н о сти |
Командующий войсками округа

Курдюмов Владимир Николаевич

генерал-лейтенант

Ерёменко Андрей Иванович

генерал армии

Пухов Николай Павлович

генерал-полковник

Начальник

Забалуев Александр Алексеевич
Батюня Александр Григорьевич
Петрушевский Александр Васильевич
Штеменко Сергей Матвеевич

штаба - Первый
генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

И сточники

[13, с. 244; 19,т. 4 ,с. 530-531; 59, с. 123;
91, с. 199-201; 92, с. 118; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Курдюмова В.Н.]
[ 13, с. 249; 19, т. 3, с. 312-313; 59, с. 70;
14.02.1947-09.11.1953 91, с. 201-204; 92, с. 118; 89, т. 1, с. 480;
Ц АМ О РФ, УПК Еременко А.И.]
[13, с. 255; 19, т. 6 , с. 640-641; 59, с. 186;
10.11.1953-03.01.1956 89, т. 2, с. 334; 91, с. 205-207; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Пухова Н.П.]
заместитель командующего
00.11.1944-17.05.1946
30.05.1946-00.06.1950 [59, с. 21-22]
16.04.1944-13.02.1947

00.06.1950-09.11.1953
10.11.1953-03.01.1956

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Штеменко С.М.]

Сибирский военный округ (СибВО, Ill-го формирования) являлся внутренним, исходя из географическо
го расположения на территории СССР, поэтому в его составе насчитывалось не так уж и много войск, не говоря
о полном отсутствии армейских управлений. В его состав входили те же соединения, что и в ЗСибВО, которые с
весны 1957 г. получили новые наименования без смены мест дислокации:
• 18-й гвардейский армейский (бывший стрелковый) корпус, в/ч 61402, Омск. Корпусу подчинялись 2 мото
стрелковые дивизии: 67-я (бывшая 67-я механизированная и 56-я стрелковая дивизия) и 109-я гвардейская
(бывшая 109-я гвардейская стрелковая).
Корпусом командовали 4 генерала (табл. 29.3):
• 3 мотострелковые дивизии окружного подчинения - 74-я (бывшая 74-я механизированная), 85-я (бывшая
85-я стрелковая), 95-я (бывшая 23-я стрелковая).
После сокращений конца 1950-х гг. состав округа сократился до двух мотострелковых дивизий - остались
67-я и 85-я. Были расформированы управление 18-го гвардейского армейского корпуса, 109-я гвардейская, 74-я

Глава 29. Сибирский Краснознамённый (с 1974 г.), Восточно-Сибирский и Западно-Сибирский военные округа
Таблица
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Командиры 18-го гвардейского стрелкового (армейского) корпуса в 1945-1959 гг.
Фамилия, имя, отчество

Афонин Иван М ихайлович
Фоменко П ё тр Иванович
Шатилов Василий М итрофанович

Воинсксе звание
генерал-майор,
с 29.05.1945 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант

Нет данных

Н ет данных

Лазарев Венедикт М ихайлович

генерал-майор

Период с долж н ости

Источники

06.04.1945-25.02.1946

[54, т. 1,с. 58; 87, с. 49]

25.02.1946-16.07.1952

[54, т. 1, с. 597]

16.07.1952-27.01.1954

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Шати
лова В.М.]

28.01.1954-11.07.1957
11.07.1957-00.09.1959

и 95-я мотострелковые дивизии. При этом некоторые полки расформированных дивизий оказались в составе
этих дивизий вместо расформированных родных полков: в 67-ю (56-ю) дивизию из 109-й гвардейской дивизии
перешли гвардейские 309-й мотострелковый и 246 артиллерийский (были расформированы 445-й мотострел
ковый и 113-й артиллерийский полки), а в 85-ю из 74-й дивизии - 228-й мотострелковый и 386-й танковый (рас
формированы 103-й мотострелковый и 387-й танковый полки).
Возрождение группировки войск началось летом I960 г., когда состав округа пополнился вновь созданными
мотострелковыми дивизиями: 12-й в Абакане (в дальнейшем была введена в Монголию) и 13-й в Бийске. С этого
времени и до 1980-х гг. в округе создавались или переводились из других округов все новые мотострелковые и
танковые дивизии, как сокращённого состава, так и кадра. Например, в мае 1972 г. прибыла в н.п. Итатка (Том
ская область) 62-я мотострелковая дивизия, сформированная на базе 9-й мотострелковой дивизии, дислоциро
ванной в Майкопе [133, т. 2, с. 917-918]. Тогда же в 1970-е гг. были созданы несколько дивизий сокращённого
состава и кадра: 67-я и 68-я запасные танковые; 74-я, 95-я, 167-я, 218-я, 242-я мотострелковые и ряд других.
Кроме того, в 1968 г. в Кемерово из Средней Азии было переведено управление 33-го армейского корпуса.
Назвать эти дивизии полноценными нельзя: личного состава в них было очень мало, хотя техники (пусть и
устаревшей) было достаточно, как, например, в составе 67-й запасной танковой дивизии в н.п. Шилово (см. гл. 5).
Были и дивизии, формирование которых предусматривалось в военное время (так называемые ФВВ - форми
рования военного времени) при военных училищах округа со сроком готовности от 30 до 60 суток. В мирное
время для таких дивизий имелись только лишь планы на их формирование и наряды на получение вооружения
и имущества (порой даже из других округов), а также минимальное количество приписного состава дивизион
ного и полкового командного звена. К примеру, мобилизационные задачи по формированию таких дивизий в
СибВО возлагались на:
- 290-я мотострелковая дивизия - Омское высшее общевойсковое командное училище;
- 291-я мотострелковая дивизия - Новосибирское высшее общевойсковое командное училище;
- 292-я мотострелковая дивизия - Томское высшее военное командное училище связи;
- 293-я мотострелковая дивизия - Кемеровское высшее военное командное училище связи;
- 294-я мотострелковая дивизия - Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО.
За большой вклад в дело укрепления оборонной мощи Советского государства и его вооруженной защиты,
успехи в боевой и политической подготовке Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1974 г.
Сибирский военный округ был награжден орденом Красного Знамени [91, с. 124].
Округ подчинялся непосредственно министру обороны СССР. На его территории базировались основные
соединения и части 33-й гвардейской ракетной Бориславско-Хинганской дважды Краснознамённой ордена Су
ворова армии РВСН (штаб в Омске) - в первую очередь 23-я, 36-я, 39-я и 41-я гвардейские, 35-я и 62-я ракетные
дивизии.
Воздушное прикрытие осуществляла 14-я Краснознамённой армии ПВО (штаб в Новосибирске) - в ее соста
ве на территории СибВО к 1989 г. имелись:
- 38-й корпус (Новосибирск) - в его составе 849-й истребительный авиаполк, 2 зенитно-ракетные бригады
(113-я и 155-я) и 6 зенитно-ракетных полков (388-й и 531-й гвардейские, 393-й, 499-й, 506-й и 537-й), 157-я ра
диотехническая бригада и 84-й радиотехнический полк;
- 39-й корпус (Иркутск) - в его составе 2 истребительных авиаполка (712-й гвардейский и 350-й), 2 зенитно
ракетные бригады (64-я и 89-я) и 4 зенитно-ракетных полка (420-й, 661-й, 666-й и 667-й), 2 радиотехнических
полка (88-й и 97-й);
- 22-я дивизия (Норильск) - в ее составе 57-й гвардейский истребительный авиаполк, 2 зенитно-ракетных
полка (414-й и 484-й гвардейские), 169-я радиотехническая бригада и 2 радиотехнических полка (92-й и 164-й).
Но вот своих частей ВВС округ практически не имел - только отдельные эскадрильи и 3 учебных авиаполка
Барнаульского училища летчиков.
В 1970-1980-е гг. основу округа составляли управление 33-го армейского корпуса и 5 мотострелковых диви
зий (включая одну учебную), 2 отдельные бригады (1 спецназа и 1 десантно-штурмовая), а также значительное
количество дивизий кадра - по имеющимся данным, их насчитывалось не менее 10, включая 3 танковые и 7 мо
тострелковых (табл. 29.4, прил. 29.1).
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Таблица

29.4

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб и 373-й отд. батальон охраны и обеспечения штаба (35704)
67-я о тд . бригада спецназа ГРУ (64655)
130-я о тд . десантно-штурмовая бригада кадра (54638), отд. автом обильный батальон тяж елы х машин
(26111)
485-й о тд . м отострелковы й п олк (01951)
520-я пуш ечная артиллерийская бригада (59361), 314-й отд. радиотехнический полк ОсНаз (73762)
351-я артиллерийская бригада больш ой мощности, 220-я зенитно-ракетная бригада (48280), 121-я брига
да м атериального обеспечения (02484), 84-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон комплексного
ремонта (23287)
1 2 -я гв. ракетная бригада (10182)
587-я отд. понтонно-м остовой батальон (68084)
1168-я о тд . ракетный дивизион (64468)
37-я о тд . смешанная авиационная эскадрилья (23406)
309-я понтонно-м остовой полк (29605), 12-я автомобильная бригада
430-й отд. инженерно-саперны й батальон (07675), 40-я бригада химзащиты (74881)
103-й отд. бригада связи (86756)
135-я отд. бригада связи (57849), 233-й отд. полк РЭБ (54707), 152-й отд. п о лк связи тыла
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч
1310-й о тд батальон тропосф ерной связи (64511)
11-я бригада химзащиты (41173)
51-я бригада м атериального обеспечения (68094)
172-я отд. радиотехническая бригада ОсНаз, 48-я автомобильная бригада (78661)
5542-я ремонтно-восстановительная база
250-я трубопроводная бригада

56-я учебная мотострелковая дивизия - 465-й ОУЦ (22306) в составе:
- учебные 208-й м отострелковы й п олк (86746), 309-й гв. м отострелковы й п олк (42780), 448-й м отострел
ковый п о лк (51456), 377-й танковый п олк (74302), 246-й гв. а ртполк (41457), 1132-й зенитный артполк
(63663), отд. ракетный дивизион, отд. разведывательный батальон, 278-й отд. инженерно-сапёрный ба
тальон, 578-й о тд . батальон связи, отд. рота химзащиты (74065), 469-й о тд . рем онтно-восстановительны й
батальон, 170-й о тд . медицинский батальон (42260), 811-й отд. автом обильный батальон, ОВКР
85-я мотострелковая дивизия (22306) в составе:
- 59-й м отострелковы й полкБТ) (86746), 228-й м отострелковы й п олк 6* * 1 (91060), 1131- й зенитно
а ртиллерийский п о лк (11910)", 581-й отд. батальон связи (31829), 172-й отд. м едицинский батальон, отд.
батальон м атериального обеспечения (84788), ОВКР (14793)
- 141- й м отострелковы й п олк (67646), 167-й самоходный а ртполк (22292), 812-й отд. ракетный дивизион,
575-й отд. противотанковы й дивизион (31646), 121-й о тд . разведывательный батальон (21712), 279-й отд.
инж енерно-сапёрны й батальон, 69-й о тд . батальон химзащиты (18403), 328-й о тд . ремонтно
восстановительны й батальон (54323)
- 386-й танковы й п о лк (33643)
242-я мотострелковая дивизия (48256)21в составе:
- 192-й м отострелковы й п олк (10055), 164-й танковый п олк (31951), 1326-й зенитный артполк, о тд . ракет
ный дивизион, 172-й отд. разведывательный батальон (68029), 34-й о тд . инженерно-сапёрный батальон
(28540), 312-й о тд . батальон связи, о тд . рота химзащиты (22407), отд. рем онтно-восстановительны й ба
та льон (34644), о тд . м едицинский батальон (52483), отд. батальон м атериального обеспечения, ОВКР
- 489-й м отострелковы й полк (31965), 164-й танковый п олк (31951), 7-й а ртполк (44759)
-4 8 6 -й м отострелковы й полк

67-я запасная танковая дивизия кадра (34006)
68-я запасная танковая дивизия кадра (63753)
71-я запасная танковая дивизия кадра (11914)
74-я мотострелковая дивизия кадра (32139)
84-я запасная артиллерийская дивизия кадра
95-я мотострелковая дивизия кадра (25581 )3)
190-я мотострелковая дивизия кадра (26108)
218-я мотострелковая дивизия кадра (48256)41
227-я мотострелковая дивизия кадра (31626)
241 -я дивизия охраны ты ла кадра (48919)
261 -я запасная мотострелковая дивизия кадра (31626)
Примечания

к табл.

Дислокация
Новосибирск
Бердск
Абакан
Акташ
Красноярск
Ш илово (Новосибирск)
Таскино (Красноярск)
Ачинск
Пашино (Н овосибирск)
О бь (Новосибирск)
М очищ е (Новосибирск)
Поспелиха
Ягуново (Кемерово)
Коченёво (Новосибирск)
Дислокация
Кызыл
Топчиха
Барнаул
Бийск
Новокузнецк
Камарчага (Красноярск)
Светлый (Омск)

Светлый (Омск)

Новосибирск-17
Новосибирск-17

Топчиха, Ш илово (Н ово
сибирск)
Юрга
Абакан

Абакан

Кызыл
Чедан
Ш илово
Топчиха
Омск
Ж елезногорск
Таскино (Красноярск)
Степной (Омск)
Бердск
Бийск
Светлый (Омск)
Н овосибирск
Степной (Омск)

29.4:

111131- й п олк расформирован в 1989 г. после прибытия из Белоруссии из состава 29-й танковой дивизии 927-го зенитно-ракетного
Львовского полка (в/ч 17817).
21 242-я дивизия 01.12.1989 г. переформирована в 5350-ю БХВТ (в/ч 31965) - некоторое время дивизия подчинялась 33-му армейско
му корпусу.
3 1 95-я дивизия в 1991 г. переформирована в 6295-ю ЦБРТ.
41 В состав 218-й дивизии входили: 698-й, 704-й, 716-й м отострелковы е полки, 247-й танковый полк, 1517-й а ртполк, 1534 зенитный
а ртп олк и д р уги е части. 01.12.1989 г. дивизия переформирована в 5349-ю БХВТ.
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Округ, хоть и был приграничным, имея общую границу с Монголией и очень незначительный её участок (не
сколько десятков километров) с Китаем, но считался внутренним. Лишь в начале 1990-х гг. его статус изменился
- округ оказался уже на передовых рубежах.
До переброски в 1989 г. на территорию округа техники и вооружения из Европы (в рамках готовившегося к
подписанию Договора об обычных Вооружённых силах в Европе), в СибВО насчитывалось примерно 80 тыс. во
еннослужащих; около 2 тыс. танков; 3,5 тыс. броневых машин; 2,2 тыс. орудий. Такое большое количество техни
ки против относительно небольшого численного состава военнослужащих объясняется тем, что округ, как и во
все годы существования Российского государства, являлся источником мобилизационных резервов. А после
подписания вышеуказанного договора в округ только бронетехники прибыло около 11,5 тыс. (!) единиц, не счи
тая тысяч других образцов вооружения (артиллерии, ПВО, инженерной техники и др.).
В начале 1990-х гг. в округ прибыли две мотострелковые дивизии из 2-й гвардейской танковой армии ЗГВ:
21-я - в Омск и 94-я гвардейская - в Юргу (Кемеровская область), где они были переформированы в отдельные
мотострелковые бригады (соответственно в 180-ю и 74-ю). При этом некоторые их части передавались сущест
вующим соединениям: например, в состав дислоцированной в Новосибирске 85-й мотострелковой дивизии из
94-й гвардейской мотострелковой дивизии были переданы гвардейские 74-й танковый и 288-й мотострелковый
полки - при этом 386-й танковый и 141-й мотострелковый полки 85-й дивизии были расформированы. Уже в
Российской Армии исторический формуляр и Боевое знамя 204-го гвардейского мотострелкового полка этой
же 94-й дивизии передали новому 204-му полку, созданному в 1996 г. в СКВО (Буйнакск) в составе 205-й отдель
ной мотострелковой бригады. Его затем развернули в знаменитую по дальнейшим событиям в Чечне 136-ю от
дельную гвардейскую мотострелковую бригаду.
В Кемерово на место расформированного 33-го армейского корпуса прибыло управление 28-го армейского
корпуса из ЦГВ. Оно объединило новые соединения и части (отличные от 33-го корпуса) - 23-ю гвардейскую мо
тострелковую дивизию (бывшую 13-ю мотострелковую), отдельные 74-ю гвардейскую и 165-ю мотострелковые
бригады, а также некоторые БХВТ и другие части.
Кроме этих соединений в округ прибыли другие части, например:
• из Германии:
- 337-й отдельный вертолётный полк и 9-я отдельная вертолётная эскадрилья - в Бердск;
- 61-я зенитно-ракетная бригада - в Бийск;
-1 18-я отдельная бригада связи - в п. Клещиха;
- 323-й отдельный инженерно-сапёрный батальон - в Новосибирск (в декабре 1992 г. развернут в 215-ю ин
женерно-сапёрную бригаду);
- 325-й отдельный инженерно-сапёрный батальон - в Ачинск.
• из Молдавии:
- 189-я гвардейская ракетная бригада - в Красноярск;
- 300-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии - в Абакан
(в 1993 г. развёрнут в 100-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду);
• из Прибалтики:
- 242-й учебный центр ВДВ - в Омск.
Округом руководили многие известные военачальники (табл. 29.5).
Таблица

29.5

Командование Сибирским военным округом в 1956-1997 гг.
Фамилия, имя, отчество

|

Воинское звание
| Период в долж н ости |
Командующий войсками округа

Пухов Николай Павлович

генерал-полковник

Кошевой Пётр Кириллович

генерал-полковник

Бакланов Глеб Владимирович

генерал-пол ковн ик

Иванов Семён Павлович

генерал-полковник,
с 22.02.1968 г. генерал армии

Толубко Владимир Ф илиппович

генерал-полковник

Хомуло Михаил Григорьевич

генерал-полковник

Снетков Борис Васильевич

генерал-полковник

Попов Николай Иванович

генерал-полковник

Источники

[13, с. 255; 19, т. 6 , с 6 4 0 - 641; 59,
с 186; 89, т. 2, с. 334; 91, с. 205-207;
Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Пухова Н.П.]
[13, с. 258; 19, т. 4, с 412; 54, т. 1,
25.06.1957-07.04.1960 с. 294; 91, с. 207- 209; 92, с. 119; 93,
т. 1, с. 760]
(54, т. 1, с. 61; 91, с. 209-211; 93, т. 1,
25.05.1960-01.09.1964 с. 108; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Бакла
нова Г.В.]
[13, с. 266; 19, т. 3, с. 4 8 4 - 485; 91,
02.09.1964-22.04.1968
с. 211 -213; 92, с. 120; 93, т . 1, с. 574]
[13, с. 267; 19, т. 8 , с. 64; 91, с. 2 1423.04.1968-21.05.1969 216; 92, с. 120; Ц АМ О РФ, УПК Т о 
лубк о В.Ф.]
[13, с. 268; 91, с. 217-218; 92, с. 129,
22.05.1969-28.12.1978
142; Ц АМ О РФ, УПК Хом уло М.Г.]
[13, с. 283; 91, с. 218-220; 94, д . 571,
04.01.1979-29.10.1981
л л . 1-9]
30.10.1981-05.09.1984 [13, с. 283; 91, с. 220-222]
04.01.1956-24.06.1957
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Вострое Владимир Александрович
Калинин Николай Васильевич

Воинское звание
генерал-полковник
генерал-лейтенант,
с 31.10.1986 г. генерал-полковник

Период в долж н ости

табл.

29.5

06.09.1984-10.02.1986

Источники
[91, с. 222-223]

14.02.1986-23.01.1989

[13, с. 296; 91, с. 223-225]

Пьянков Борис Евгеньевич

24.01.1989-16.08.1991 [91, с. 225-227]
генерал-полковник
генерал-лейтенант,
17.08.1991-30.06.1997
Копылов Виктор Алексеевич
с 24.10.1991 г. генерал-полковник
Начальник штаба - Первый зам е с ти те л ь ком андую щего
[19, т. 8 , с. 537-538; Ц АМ О
генерал-лейтенант
04.01.1956-31.08.1956
Штеменко Сергей Матвеевич
РФ, УПК Ш теменко С.М.]
00.11.1956-00.01.1957
генерал-м айор
Тутаринов Иван Васильевич
генерал-лейтенант
00.01.1957-00.09.1960
Шанин Григорий Иванович

Воливахин Николай Андреевич
Иванов Семён Павлович
Коломинов Александр Николаевич
Пашук Константин Константинович
Колесников Антон М ихайлович
Стычинский Сергей Александрович
Морозов Георгий Андреевич
Хворостьянов Ю рий Александрович
Петров Ю рий Викторович
Ковалёв Виталий Павлович
Колесников М ихаил Петрович
Шабриков Юрий Гаврилович
Кичатов Виталий Александрович
Завадовский М ихаил Николаевич
Архипов Василий Сергеевич

Нет данных
Фроленков М ихаил Николаевич
Демидков Григорий Иванович

Нет данных
Толконюк И лларион Авксентьевич
Волхонский Иван Петрович
Ткач Борис Иванович
Крылов Борис Васильевич
Дембовский Болеслав М ечиславович
Катанаев Владимир Борисович
Майоров Александр Николаевич

генерал-м айор
генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-майор,
с 08.11.1971 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в
генерал-майор,
с 05.05.1976 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 07.05.1986 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

00.09.1960-00.03.1963
00.03.1963-02.11.1964
03.11.1964-00.07.1968
00.07.1968-03.07.1969
04.07.1969-00.07.1973
00.07.1973-06.09.1974
11.09.1974-00.08.1977
00.08.1977-00.07.1982
00.07.1982-00.03.1985
00.03.1985-00.02.1987
00.02.1987-00.06.1988

генерал-м айор
00.06.1988-00.11.1989
генерал-майор,
00.11.1989-00.06.1996
с 24.10.1991 г. генерал-лейтенант
Первый з ам ес ти тель коман дующего
генерал-лейтенант
00.11.1956-29.01.1960
генерал-лейтенант т/в,
23.05.1960-15.06.1964
с 22.02.1963 г. генерал-полковник т/в
Н ет данных
16.06.1964-01.12.1969
генерал-полковник
02.12.1969-18.01.1973
генерал-лейтенант
19.01.1973-00.00.1976
Н ет данных
00.00.1976-00.00.1980
генерал-лейтенант
00.00.1980-00.00.1982
генерал-лейтенант
00.00.1982-00.09.1984
генерал-лейтенант
16.09.1984-00.00.1986
00.00.1986-00.00.1987
генерал-м айор
генерал-м айор,
с 30.04.1988 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-м айор,
с 15.10.1990 г. генерал-лейтенант

00.00.1987-00.00.1988
00.00.1988-00.00.1990
00.00.1990-00.00.1993

[54, т. 1, с. 205]
[19, т. 1, с. 298; Ц АМ О РФ,
УПК Архипова B.C.]

Приложение к главе 29
Приложение 29.1.33-й армейский корпус в 1945-1991 гг.
Корпус был создан 16.12.1943 г. как 119-й стрелковый и завершил войну в составе 1-й Ударной армии, с
управлением которой он прибыл в Таджикистан (Душанбе), имея в составе 201-ю, 360-ю, 374-ю стрелковые ди
визии (см. гл. 27).
В 1968 г. в период обострения отношений с Китаем управление корпуса перевели в СибВО (Кемерово), где
оно объединило две мотострелковые дивизии, а также дивизию кадра (табл. 29.1.1).
Таблица

29.1.1

Состав 33-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.
Дислокация
Кемерово

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление корпуса (71086) и 102-я отд. рота охраны и обеспечения
102-я зенитно-ракетная бригада (55694)” , 541-й отд. батальон связи (22303)
229-я артиллерийская бригада БМ (96216), 256-я артиллерийская бригада (12363), 956-й противотанковый артполк
(54361), 1026-й разведывательный артполк (96230)
40-я ракетная бригада (48300), 188-й отд. понтонно-м остовой батальон, 206-й отд. рем онтно-восстановительный
батальон
1942-й отд. батальон РЭБ, 91-я бригада м атериального обеспечения
254-й отд. батальон химзащиты (18402)
отд. радиотехнический батальон ПВО (27965), 4179-я рем онтно-восстановительная база (25652)
13-я мотострелковая дивизия (11903)21в составе:
- 613-й м отострелковы й п о лк (07011), 620-й мотострелковы й п олк (20685), 647-й м отострелковы й полк (35719),
368-й танковый п олк (30204), 2193-й артполк, 1172-й зенитно-ракетный полк (65561), 680-й отд. ракетный дивизион,
отд. противотанковы й дивизион, 122-й отд. разведывательный батальон (12364), 1159-й о тд . инженерно-сапёрный
батальон, 1233-й о тд . батальон связи (65567), отд. рота химзащиты, отд. рем онтно-восстановительны й батальон
(25943), о тд. медицинский батальон, отд. батальон материального обеспечения, ОВКР
62-я мотострелковая дивизия (14892)*’ в составе:
-1 092-й м отострелковы й п о лк (30647), 1099-й м отострелковы й п о лк (52521), 1100-й мотострелковы й полк 671 (65456),
107-й танковый п олк (65461), 619-й а ртполк (46197), 676-й зенитный а ртполк (92518), 1258-й о тд . ракетный дивизи
он (26332), отд. противотанковы й дивизион (30647), 1263-й о тд . разведывательный батальон (31536), отд. инж енерно-сапёрный батальон (92512), 1770-й о тд. батальон связи (46200), отд. рота химзащиты, 665-й о тд . ремонтно
восстановительный батальон (34487), отд. медицинский батальон (52524), о тд. батальон м атериального обеспече
ния (28293), ОВКР (50525)
167-я мотострелковая дивизия кадра (31613)4’
Примечания

к табл.

Кемерово
Юрга
Абакан
Коченёво
Мошково
Бийск
Бийск

Бийск

Итатка (Томск)

Итатка

Бийск

29.1.1:

102-я бригада в 1989 г. убы ла в СКВО (Горячий Ключ), вместо неё включена 220-я бригада.
21 В 1989 г. 13-я дивизия переформирована в 5351-ю БХВТ, однако в 1991 г. вновь развёрнута в дивизию, получивш ую наименование
расформированной в Закавказье 23-й гвардейской м отострелковой.
31В 1989 г. 62-я дивизия переведена в Омск и переформирована в 5352-ю БХВТ.
41В 1987 г. 167-я дивизия переформирована в 1010-й ТУ Ц (в/ч 30654), а в 1989 г. - в 5349-ю БХВТ.
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Некоторое время в состав корпуса входила 242-я мотострелковая дивизия, дислоцированная в Абакане.
С учетом её на 01.01.1991 г. в составе корпуса имелось 11200 человек, т.е. фактически по численности одна мо
тострелковая дивизия. В 1991 г. управление корпуса расформировали - на его место из ЦГВ прибыло управле
ние 28-го армейского корпуса (в/ч 21078), командиром остался генерал-майор Н.И. Локтионов.
Корпусом командовали следующие генералы (табл. 29.1.2):
Таблица

29.1.2

Командиры 119-го (33-го) стрелкового (армейского) корпуса в 1944-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Никишин Николай Николаевич
Бушев Сергей М ихайлович
Чудесов Александр Ф ёдорович
Петренко Василий Яковлевич

Воинское звание
генерал-майор,
с 05.07.1946 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-майор,
с 03.08.1953 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор

Период в долж н ости

Источники

05.08.1944-17.08.1949

[59, с. 158; 87, с. 38]

17.08.1949-00.10.1950

[54, т. 1, с. 107]

10.01.1951-04.08.1955

[103, т. 1, с. 323]

04.08.1955-04.06.1957
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Приложение к главе 29
Окончание
Фамилия, имя, отчество

Турчанинов М ихаил Васильевич
Биченко Иван Григорьевич
Дудура Иван Макарович

Воинское звание
генерал-м айор,
с 09.05.1961 г. генера л-лейтен ан т
генерал-м айор т/в,
с 16.06.1965 г. генера л-лейтен ан т
генерал-м айор,
с 23.02.1967 г. генерал-лейтен ан т

Н ет данных

Н ет данных

Комаров Борис Васильевич

Игнатов Владим ир А лександрович

генерал-м айор
генерал-м айор т/в,
с 30.10.1981 г. генера л-лейтен ан т
генерал-м айор
генерал-м айор,
с 03.11.1983 г. генерал-лейтен ан т
генерал-м айор

Н ет данных

Н ет данных

Локтионов Николай Игоревич

генерал-м айор

Шейн Борис П етрович
Антонов Ан а толий Павлович
Сембнов Виктор Афанасьевич

Период в долж н ости
04.06.1957-13.09.1962
13.09.1962-20.12.1965
20.12.1965-07.08.1967
08.08.1967-00.00.1974
00.00.1974-00.00.1977
00.00.1977-00.00.1981
00.00.1981-00.00.1983
00.00.1983-00.00.1985
00.00.1985-00.00.1986
00.00.1986-00.06.1991
00.06.1991-00.07.1991

табл.

29.1.2

Источники

Г л а в а 30
Забайкальско-Амурский и Забайкальский ордена Ленина
(с 1974 г.) военные округа в 1945-1992 гг.
Трансформация воинских формирований в Забайкалье и на Дальнем Востоке после завершения войны с
Японией в 1945-1946 гг. представляет интерес по ряду причин - и главная из них то, что этот период почти не
освещён в доступных источниках (в отличие от западных регионов страны). Поэтому авторы посчитали необхо
димым остановиться на этом аспекте более подробно.
После окончания боевых действий уже 10.09.1945 г. полевое управление Забайкальского фронта было преоб
разовано в управление Забайкальско-Амурского военного округа (ЗАВО), который включал территорию вос
точнее Байкала и вплоть до западного побережья Охотского моря (без Камчатки и Сахалинской области и некото
рой части Нижне-Амурской области - без районов к востоку от реки Амур и городов Комсомольск-на-Амуре и Ни
колаевск-на-Амуре). Его штаб разместился в Чанчуне (КНР), а с декабря 1945 г. - в Хабаровске [19, т. 3, с. 358].
В состав округа первоначально были включены 5 армий из бывшего Забайкальского фронта (б-я гвардей
ская танковая, 17-я, Зб-я и 53-я общевойсковые, 12-я воздушная) и 1-я общевойсковая Краснознамённая армия
из 1-го Дальневосточного фронта (табл. 30.1).
Таблица

30. 1

Состав Забайкальско-Амурского военного округа в 1945-1947 гг.
Дата

Армия
-я гв .Т А
1-я О А
15-я О А
17-я О А
36-я О А
53-я О А
6 -я гв. МехА
1 -я О А
36-я О А
6

01.10.1945 г.

01.08.1946г.01.04.1947 г.

Стрелковы е, танковы е, м еханизированные и п уле м ё тн о-а р тиллер ийские соединения
5-я гв .тд 9-я гв.м ехд 111 -я тд , 36-я и 57-я мед, 59-я кд
26-й СК (3-я, 12-я и 231 -я сд), 59-й СК (39-я и 59-я сд), 101 -й УР
5-й СК (34-я и 35-я сд), 361 -я и 388-я сд, 4-й и 102-й УР
85-й СК (209-я, 278-я и 284-я сд), 49-й СК (203-я, 227-я и 317 сд), 61-я т д
2-й СК (103-я, 275-я и 292-я сд), 8 6 -й СК (94-я, 210-я и 298-я сд), 293-я с д 31-й и 32-й УР
18-й гв.СК(1-я гв.вдд, 109-я и 110-я гв .сд), 5 7 -й С К ( 6 -я, 52-я и 2 4 3 -я с д ),9 4 -й С К (124-я, 192-я и 221-ясд)
5-я гв.тд, 9-я гв.мехд, 14-я м ехд, 111 -я т д 7-я кд
26-й СК (12-я, 34-я и 59-я сд), 59-й СК (34-я, 35-я и 39-я сд), 13-я и 14-я пулабр
8 6 СК (36-я и 94-я сд), 57-я с д 61 -я т д 3-я и 8 -я пула б р

При этом подлежали расформированию:
- управление 53-й общевойсковой армии (командарм: генерал-полковник М анагаров Иван Мефодиевич - с
21.03.1944 г. [57, с. 510; 59, с. 144-145]);
- управление 2-го стрелкового Хинганского корпуса [83, с. 119] (в/ч 38045, штаб в Борзе, командир корпуса
генерал-лейтенант Лопатин Антон Иванович - с 21.07.1945 г. до расформирования в ноябре 1945 г. [59, с. 130]);
- управление 57-го стрелкового Хинганского корпуса [83, с. 16], в/ч 73642, Чойбалсан (командир: генераллейтенант Сафиулин Ганий Бекинович - с 19.03.1945 г. [54, т. 1, с. 499; 87, с. 26]);
- управление 94-го стрелкового Староконстантиновского Краснознамённого корпуса [83, с. 18], в/ч 74112,
(командир: генерал-майор Попов Иосиф Иванович - с 21.08.1943 г. [54, т. 1, с. 445; 87, с. 34]);
- б-я Орловско-Хинганская дважды Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 34; 90, с. 40-41], в/ч 26003;
- 52-я Шумлинско-Венская дважды Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 38; 90, с. 92-93], в/ч 01941;
- 103-я стрелковая Хинганская дивизия [83, с. 120], в/ч 06176;
-1 24-я Мгинско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 44], в/ч 22351;
- 192-я Оршанско-Хинганская Краснознамённая [83, с. 50], в/ч 01866;
- 221-я Мариупольско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 52], в/ч 05930;
- 243-я Никопольско-Хинганская Краснознамённая [83, с. 53], в/ч 04123;
- 275-я стрелковая Хинганская дивизия [83, с. 120], в/ч 34656;
- 278-я стрелковая Хинганская дивизия [83, с. 120], в/ч 06040;
- 390-я стрелковая дивизия, в/ч 16936;
- 396-я стрелковая Хинганская дивизия [83, с. 121 ], в/ч 71351.
Через некоторое время, весной - летом 1946 г. был проведён следующий этап сокращений, когда были рас
формированы управление 17-й общевойсковой армии (командарм: генерал-лейтенант Д а н и лов Алексей Ильич
- с 18.11.1943 г. [57, с. 484; 59, с. 65]) и стрелковые дивизии:
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- 209-я Хинганская [83, с. 120], в/ч 45600;
- 210-я Хинганская [83, с. 120], в/ч 18200;
- 292-я Хинганская [83, с. 120], в/ч 24201;
- 293-я Краснознамённая [83, с. 120], в/ч 24385;
- 298-я Хинганская [83, с. 120], в/ч 74096;
- 361-я Амурская [83, с. 121], в/ч 35803;
- 388-я Харбинская [83, с. 121], в/ч 10044.
В это же время 284-я стрелковая Хинганская дивизия [83, с. 53] (в/ч 06001) еще осенью 1945 г. была пере
формирована в 14-ю механизированную дивизию. В июне 1946 г. все УР округа переформировали в 4 пулемёт
но-артиллерийские бригады - 3-ю, 8-ю, 13-ю и 14-ю (см. прил. 4.2). Спустя год 4 пулемётно-артиллерийские бри
гады переформировали в 2 дивизии - 3-ю и 8-ю. Первую из них почти сразу расформировали, а вторая просу
ществовала несколько лет и также была расформирована (по другим данным, дивизия в конце 1953 г. была пе
реформирована в 29-ю стрелковую дивизию и тоже через несколько месяцев расформировали).
Оставшиеся без управления войска бывшей 53-й армии (управления 18-го гвардейского и 49-го стрелковых
корпусов в составе 6 стрелковых дивизий) были переведены в Восточно-Сибирский военный округ (см. гл. 29).
б-я гвардейская танковая армия (в/ч пп 68858, штаб в Чойбалсане, Монголия) - в составе 5 дивизий:
- 5-я гвардейская танковая Сталинградско-Киевская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и
Кутузова, в/ч пп 41659 - бывший одноимённый корпус [83, с. 22];
-1 1 1-я танковая Краснознамённая, в/ч пп 15871;
- 9-я гвардейская механизированная Днестровско-Рымникская Краснознамённая ордена Кутузова, в/ч
пп 22145 - бывший одноимённый корпус [83, с. 20];
- 14-я механизированная Хинганская, в/ч пп 06001 - бывшая 284-я стрелковая дивизия [83, с. 120];
- 7-я отдельная кавалерийская Хинганская, в/ч пп 16164 - бывшая 59-я кавалерийская дивизия [83, с. 120].
Состав армии (с 1946 г. - механизированная) практически не изменялся до самого момента перевода весной
1957 г. её управления в Днепропетровске - только в октябре 1953 г. была расформирована 7-я кавалерийская
дивизия.
1-я общевойсковая Краснознамённая армия (в/ч 12965, штаб в Благовещенске) - старейшая в Красной
Армии. Всю войну находилась на защите дальневосточных рубежей и имела в составе стрелковые корпуса и ди
визии довоенного формирования. После завершения войны в составе 1-го Дальневосточного фронта из При
морья в сентябре 1945 г. её перевели в Приамурье, подчинив ей некоторые войска расформированных
2-й Краснознамённой и 15-й армии. С конца 1945 г. ей подчинялись 2 управления корпуса и б дивизий, а также
4-й, 101 -й и 102-й УР (с 1946 г. - 13-я и 14-я пулемётно-артиллерийские бригады):
• 26-й стрелковый Харбинский корпус [83, с. 119] (п. Куйбышевка-Восточная, в/ч 64704, командир - генералмайор Скворцов Александр Васильевич - с 10.04.1945 г. до расформирования в июле 1946 г. [54, т. 1, с. 519; 87,
с. 17].) В составе корпуса имелись 3 стрелковые дивизии:
- 3-я Краснознамённая им. Президиума Верховного Совета Крымской АССР [90, с. 37], в/ч 16861 - расформи
рована 30.08.1946 г.;
-1 2-я Амурская им. Сибревкома [90, с. 47], в/ч 35351;
- 231-я Краснознамённая [90, с. 120], в/ч 24170 - расформирована 30.08.1946 г.
• 59-й стрелковый Краснознамённый корпус [83, с. 119] (в/ч 16884, Хабаровск). В составе корпуса имелись
3 стрелковые дивизии:
- 35-я Сибирская Краснознамённая ордена Красной Звезды [90, с. 72-73], в/ч 44865, Бикин;
- 39-я Тихоокеанская Краснознамённая [83, с. 119; 90, с. 77], в/ч 31575, Хабаровск;
- 59-я Краснознамённая [83, с. 120; 90, с. 100], в/ч 47005 - расформирована 30.08.1946 г.
Корпусом в 1945-1947 гг. командовали 3 генерала (табл. 30.2):
Таблица

30.2

Командиры 59-го стрелкового корпуса в 1943-1947 гг.
Фамилия, имя, отчество

Семёнов Василий Александрович
Попов Иосиф Иванович
Кравцов Иван Кондратьевич

Воинское звание
генерал-м айор

П ериод в долж н ости
15.08.1943-24.08.1945

генерал-м айор
генерал-лейтенант

00.11.1945-00.10.1946
00.10.1946-00.03.1947

Источники
[54, т. 1, с. 512-513; 87, с. 27]
[54, т. 1, с. 445]
[54, т. 1, с. 296]

В мае 1947 г. армия была передана в состав нового Дальневосточного округа (см. гл. 31).
Зб-я общ евойсковая армия (в/ч 14270, штаб в Чите) в составе имела 86-й стрелковый корпус и 4 дивизии, а
также 31 -й и 32-й УР (с лета 1946 г. - 3-я и 8-я пулемётно-артиллерийские бригады, с июня 1947 г. - одноимённые
дивизии):
- 57-я мотострелковая дивизия (с июня 1946 г. - стрелковая) Хинганская Краснознамённая [83, с. 119; 90,
с. 98-99], в/ч 34727 - в январе 1947 г. переформирована в 55-й отдельный стрелковый полк;
-61-я танковая Краснознамённая дивизия (в/ч 14271).
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• 86-й (с 02.07.1955 г. - 26-й) стрелковый Хинганский корпус [83, с. 119] (в/ч 68613, штаб в н.п. Цугол), в его
составе имелись 2 дивизии:
- 36-я мотострелковая (с июня 1946 г. - стрелковая) Забайкальско-Хингэнгкэя ордена Ленина [90, с. 73],
в/ч 38036;
- 94-я стрелковая Краснознамённая [83, с. 120; 90, с. 153], в/ч 06126.
Корпусом после войны командовали 4 генерала {табл. 30.3).
Таблица

30.3

Командиры 86-го (26-го) стрелкового корпуса в 1945-1956 гг.
Фамилия, имя, отчество

Ревуненков Григорий Васильевич
Кравцов Иван Кондратьевич
Ягодин М ихаил Данилович
Калюжный Иван Прокоф ьевич

Воинское звание
генерал-майор
генерал-лейтенант
генерал-майор
генерал-майор,
с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант

Период в долж н ости
04.04.1945-00.03.1947

Источники
[54, т. 1, с. 472-473; 87, с. 32]

00.03.1947-00.07.1950
00.07.1950-06.05.1952

[54, т. 1, с. 296]
[130, т. 1, с. 342]

06.05.1952-18.05.1956

[130, т. 1 , с. 160]

В мае 1947 г. после организационно-штатных преобразований на базе управления ЗАВО было сформирова
но управление главнокомандующего войсками Дальнего Востока во главе с бывшим командующим ЗАВО Мар
шалом Советского Союза Р.Я. Малиновским, с подчинением ему Дальневосточного и Приморского военных ок
ругов [19, т. 3, с. 358]. С 10 июля 1947 г. Забайкальско-Амурский военный округ преобразуется в Забайкальский
военный ок р уг (ЗабВО, ll-го формирования) с развертыванием его управления на базе управления 36-й ар
мии в Чите [16, с. 352]. Одновременно на базе управления 86-го стрелкового корпуса было сформировано новое
управление 36-й армии со штабом в н.п. Цугол (при этом само управление корпуса было доукомплектовано, а
30.04.1955 г. переименовано в управление 26-го корпуса). Но уже спустя год во исполнение директивы Геншта
ба от 24.03.1948 г. № 0pr/1/100428 к июлю армия была расформирована - за её счет укомплектовали вновь
формируемую на Чукотке 14-ю армию (десантную).
В ведении округа находились территории Читинской области и Бурят-Монгольской АССР, а также войска,
дислоцирующиеся на территории Монголии. А 30.06.1953 г. в ведение округа перешли территории Якутской
АССР и Иркутской области из расформированного Восточно-Сибирского военного округа [19, т. 3, с. 356] и дис
лоцированные там войска - 31-й стрелковый корпус в составе двух гвардейских дивизий:124-й стрелковой и
72-й механизированной (см. гл. 29).
Округ к середине 1950-х гг. располагал достаточно мощной группировкой, хотя в его распоряжении была
только единственная в азиатской части страны танковая армия, 45-я воздушная армия (до января 1949 г. - 12-я,
с июля 1957 г. - ВВС ЗабВО [134, с. 40]), управления 26-го и 31-го стрелковых корпусов, а также ряд отдельных
соединений. Всего к середине 1953 г. округ располагал 11 дивизиями - по 3 танковых, механизированных и
стрелковых, а также по одной кавалерийской и пулемётно-артиллерийской {табл. 30.4). Последние две в том же
году подверглись сокращению - 7-я кавалерийская была расформирована, а 8-я пулемётно-артиллерийская
преобразована в 8-ю бригаду (по некоторым данным, в 1955-1956 гг. она некоторое время существовала как
29-я стрелковая дивизия). В марте 1955 г. сменилась нумерация у 2 танковых дивизий округа: 61-я и 111-я диви
зии стали соответственно 13-й и 16-й.
Таблица

30.4

Состав Забайкальского военного округа в 1953-1957 гг.
Дата
01.07.1953 г.
01.07.1956 г.
01.06.1957 г.

6

Армия
-я гв.М ехА

6

-я гв.М ехА

Стрелковые, танковые, механизированные и пулем ётно-артиллерийские соединения
5-я гв.тд, 9-я гв.мехд, 14-я мехд, 111-я тд, 7-я кд
31 -й СК (124-я гв.сд, 72-я гв.мехд), 8 6 -й CK (Зб-я сд, 94-я сд, 8 -я пулад), 61 -я тд
5-я гв.тд, 9-я гвллехд, 14-я мехд, 1б-я т д
26-й СК (36-я сд, 94-я од), 13-я тд , 72-я гвлиехд, 124-я гв.сд
9-я гв.мсд, 13-я мед, 1б-я тд, 89-я мед, 122-я гв.мсд

В последующие годы боевой потенциал округа был значительно ослаблен: летом 1956 г. - весной 1957 г. бы
ли расформированы управление 31-го стрелкового корпуса и 4 дивизии: все 3 стрелковые (124-я гвардейская,
36-я и 94-я) и 72-я гвардейская механизированная - тогда же, вероятно, была расформирована и 29-я стрелко
вая дивизия. А затем округ лишился почти всех оставшихся дивизий и единственного своего армейского управ
ления: управление 6-й гвардейской танковой армии с частью танковых полков из расформированных дивизий
весной - летом 1957 г. убыли на Украину в Днепропетровск. К концу 1950-х гг. в округе осталась лишь одна
122-я гвардейская мотострелковая дивизия. При этом 380-й гвардейский мотострелковый полк 122-й дивизии
был расформирован, а в её состав включен 375-й гвардейский мотострелковый полк из расформированной
9-й гвардейской мотострелковой дивизии.
Округ существенно усилился в 1960-1970-е гг. в период обострения отношений с Китаем. В его составе с ав
густа 1967 г. была восстановлена воздушная армия (23-я - с июня 1980 г. до мая 1988 г. ВВС ЗабВО [134, с. 40]),
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сформированы и получены на усиление армейские и корпусные управления, а также были передислоцированы
из европейской части страны 11 дивизий (в том числе 3 танковые и артиллерийская) и другие части (см. прил. 3.4).
Так, в частности, в ЗабВО прибыли:
- из ЛВО - управление 44-го армейского корпуса (из Архангельска) и 2-я гвардейская танковая дивизия (из
Луги);
- из МВО 5 дивизий - 4 мотострелковые дивизии (11-я гвардейская из Смоленска; 32-я гвардейская из Кали
нина - в 1970 г. убыла туда же; 38-я гвардейская из Вышнего Волочка; 245-я из Курска) и 12-я артиллерийская (из
Калинина);
- из СКВО - 5-я гвардейская и 51-я танковые дивизии (обе из Новочеркасска), 202-я мотострелковая дивизия
(из Орджоникидзе);
- из ОдВО - 52-я мотострелковая дивизия (из Керчи).
Силами округа были сформированы управления 39-й общевойсковой армии и 86-го армейского корпуса,
развернуты фактически полностью пять мотострелковых дивизий (не считая дивизий кадра) - 41-я и 198-я
(Улан-Удэ), 91-я (Шелехов), 150-я (Борзя, переформирована в учебную), 243-я (Чита, 09.10.1969 г. переформиро
вана в 49-ю учебную танковую) и другие части. Обращает на себя внимание наличие большого количества ди
визий (запасных танковых и мотострелковых), сосредоточенных в Иркутской области, - видимо, предполага
лось, что в случае крупномасштабной войны они перейдут в подчинение вновь создаваемой здесь 50-й обще
войсковой армии.
Правда, назвать эти дивизии полноценными было бы неправильно, несмотря на обилие в них бронетанко
вой техники, так как не было в наличии личного состава для этой техники. Например, созданная в 1974 г.
80-я запасная танковая дивизия располагала 270 танками ИС-ЗМ, а созданная в то же время 81-я запасная тан
ковая дивизия - 320 танками Т-34-85 (в 1982 г. к ним добавились ещё и 40 БМП-1). В то же время в составе 520-го
танкового полка 70-й танковой дивизии имелось 120 Т-34-85 и 10 ИС-ЗМ, примерно столько же танков было и в
284-м танковом полку этой же дивизии, а вот её 622-й мотострелковый полк фактически не имел бронетехники
и должен был комплектоваться автомобилями из народного хозяйства.
Особенностью округа было наличие значительного числа дивизий кадра. Здесь же базировалось большое
количество соединений и частей связи и радиотехнических войск (табл. 30.5).
Таблица

30.5

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб (23284) и 366-й отд. батальон охраны и обеспечения (41580)
58-я понтонно-м остовая бригада, 9-я отд. бригада связи ГКВДВ (59242), 80-й УС
11-я о тд. десантно-штурмовая бригада (32364), 307-й отд. боевой вертолётны й полк (22644), 329-й о тд . тр а н спортно-боевой вертолётны й п о лк (36656)
24-я о тд. бригада спецназа ГРУ (55433), 150-й смешанный авиаполк ГКВДВ (21881), 50-я отд. бригада связи
ГКВДВ (32107), 136-я о тд . бригада связи (64736)
200-я артиллерийская бригада БМ (48271), 124-я ракетная бригада (69796), 151-я понтонно-м остовая бригада
(49500), 102-я отд. бригада связи (54383)
41-я ракетная бригада (48301)
273-я зенитно-ракетная бригада (52811)
174-я инженерно-сапёрный п олк (05381)
101-я о тд . бригада связи (38151), 194-я отд. полк связи ты ла (02980)
36-й п о лк засечки и разведки (20086)
232-й отд. п о лк РЭБ (41158)
126-й отд. батальон химзащиты (64401)
60-й отд. огнеметный батальон (41475)
54-я бригада м атериального обеспечения

49-я учебная танковая дивизия - 212-й ОУЦ” (30672) в составе:
- учебный 966-й а ртполк (16981)
- учебные 383-й м отострелковы й п олк (04026), 200-й танковый п олк (12651), 439-й зенитный а ртполк (04029), о тд .
ракетный дивизион, ОВКР
- учебные 206-й танковый п о лк (52410), 346-й танковый п олк (12652), 628-й о тд . инженерно-сапёрный батальон
(16982), о тд . рота химзащиты (04028)
-учеб н ы е 1214-й отд. разведывательный батальон, 139-й отд. батальон связи (04027), о тд . ремонтно
восстановительный батальон (12653), 645-й отд. медицинский батальон (52411), 514-й отд. автом обильный ба
тальон (16980)

150-й учебная мотострелковая дивизия - 213-й ОУЦ21(30630) в составе:
- учебные 18-й м отострелковы й п олк (31543), 378-й м отострелковы й п о лк (52519), 380-й м отострелковы й п о лк
(65454), 1318-й артполк (46198), 1364-й зенитный а ртполк (46194), отд. ракетный дивизион (12367), о тд . разведы
вательный батальон, 311-й о тд . батальон связи (28168), 469-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон
(28179), 28-й отд. м едицинский батальон (45942), о тд . автом обильный батальон (28184), ОВКР
- учебные 109-й танковый п олк (65457), 365-й отд. инженерно-сапёрны й батальон (92513), 569-й отд. батальон
химзащиты (55505)

Дислокация
Чита
Чита
М огоча
У ла н -У дэ
Дровяная
Безречная
Дом на
Карым
Атамановка
Кяхта
Дивизионная
Горны й
Даурия
И ркутск
Чита-45 (Каштак)
Дровяная
Чита-45 (Каштак)
Песчанка

Антипиха
Борзя

Борзя

Ш ерловая Гора

Глава 30. Забайкальско-Амурский и Забайкальский ордена Ленина (с 1974 г.) военные округа в 1945-1992 гг.
Окончание
N® и наименование формирования, в скобках - № в/ч

12-я артиллерийская дивизия (66930) в составе:
-2 32-я реактивная артиллерийская бригада (31643), гаубичный а ртполк (48312), 691-й противотанковый артполк
(49463)
- 382-я пушечная артиллерийская бригада (24267), противотанковы й а ртполк (24265), 81-й разведывательный
артполк (83284)
30-я артиллерийская дивизия кадра
57-я танковая дивизия кадра (35459)
80-я запасная танковая дивизия кадра (30742)

81-я запасная танковая дивизия кадра
110-я мотострелковая дивизия кадра (30736)31
143-я мотострелковая дивизия кадра
195-я мотострелковая дивизия кадра (31607)
202-я мотострелковая дивизия кадра (261 Об) 41
244-я дивизия охраны тыла кадра
247-я мотострелковая дивизия кадра (44603)
Примечания

к табл.

табл.
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Дислокация
Чистые Ключи
♦
Чистые Ключи
Дивизионная
Дивизионная
Братск
Нижнеудинск
Нижнеудинск
Братск
Иркутск
ПетровскЗабайкальский
Ш елехов
Чита
Дровяная

30.5:

” 49-я учебная танковая дивизия 27.01.1988 г. переформирована в 212-й окруж ной учебный центр (ОУЦ).
21150-я учебная м отострелковая дивизия 27.01.1988 г. переформирована в 213-й окружной учебный центр (ОУЦ).
3 1 110-я м отострелковая дивизия в 1987 г. переформирована в 976-й ТУЦ, а 01.09.1989 г. - в 5208-ю БХВТ.
4 1 202-я м отострелковая дивизия в 1987 г. переформирована в 977-й ТУЦ, а 01.09.1989 г. - в 5205-ю БХВТ.

За большой вклад в дело укрепления оборонной мощи Советского государства и его вооружённой защиты
11 июля 1974 г. по поручению руководства страны министр обороны СССР Маршал Советского Союза
А.А. Гречко вручил округу орден Ленина [15, с. 84]. В 1979 г. округ перешёл в подчинение Главного командова
ния войск Дальнего Востока.
Авиационную поддержку округа осуществляла 23-я воздушная Краснознамённая армия - в её составе: 2 авиа
ционные дивизии - 21-я бомбардировочная (2-й гвардейский и 21-й авиаполки) и 30-я истребителей-бомбардировщиков (139-й и 189-й гвардейские, 58-й авиаполки), а также 7 отдельных авиаполков - 193-й гвардейский,
101-й и 125-й разведывательные (два первых в 1989 г. расформировали), 120-й истребительный, 192-й гвардей
ский военно-транспортный, Зб-й и 150-й смешанные. Кроме того, 39-й армии в Монголии был оперативно подчи
нён 44-й смешанный авиакорпус, имевший в составе 2 авиационные дивизии - 4 авиаполка (прил. 30.3).
В округе базировался также штаб 30-й воздушной армии ВГК (Иркутск) и её 31-я бомбардировочная авиаци
онная дивизия (1225-й и 1229-й авиаполки).
Воздушное прикрытие войск округа было возложено на части 50-го гвардейского корпуса (до 1986 г. - 16-я
гвардейская дивизия) 14-й армии ПВО (Чита) - в его составе 22-й истребительный авиаполк, 469-я гвардейская
зенитно-ракетная бригада, 4 зенитно-ракетных полка (394-й, 413-й, 1157-й и 1282-й), 69-я радиотехническая
бригада и 2 радиотехнических полка (157-й и 203-й).
На территории округа находился штаб 53-й ракетной Краснознамённой армии РВСН (Чита) и 3 её ракетные
дивизии - 29-я гвардейская, 4-я и 47-я.
Всего в 1990 г. округ располагал примерно 260 тыс. человек, 3,1 тыс. танков, 4 тыс. боевых бронемашин и
3,9 тыс. орудий, миномётов и РСЗО, 200 вертолётами.
К этому времени на территорию округа были выведены практически все соединения и части, ранее дисло
цированные в Монголии, при этом некоторые дислоцированные в Забайкалье расформировывались - напри
мер, при прибытии 2-й гвардейской танковой дивизии 11-я гвардейская мотострелковая дивизия была сверну
та в 6052-ю БХВТ. Это же произошло со 198-й мотострелковой дивизией, когда в состав 57-го армейского корпу
са вошла 12-я мотострелковая дивизия из Монголии. А вот остальные «монгольские» 51-я танковая и 41-я мото
стрелковая дивизии были расформированы и влиты соответственно в 5-ю гвардейскую танковую и 245-ю мото
стрелковую дивизии.
В округ были выведены и некоторые части из Восточной Европы, например:
-449-я ракетная бригада - прибыла на ст. Мирная;
- 140-я зенитно-ракетная бригада - прибыла на ст. Телемба.
К моменту распада СССР состав развёрнутых соединений округа выглядел следующим образом:
- 55-й армейский корпус (Борзя): 122-я гвардейская пулемётно-артиллерийская дивизия (Даурия) и 131-я
гвардейская пулемётно-артиллерийская дивизия (Сретенск);
- 57-й армейский корпус (Улан-Удэ): 5-я гвардейская танковая дивизия (Кяхта) и 12-я мотострелковая диви
зия (Улан-Удэ);
- окружного подчинения: 2-я гвардейская танковая дивизия (ст. Мирная) и 245-я мотострелковая дивизия
(Гусиноозерск), 212-й ОУЦ (Чита) и 213-й ОУЦ (Борзя);
- 39-я общевойсковая армия и её армейские части находились в процессе вывода из Монголии.
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Округом руководили многие известные военачальники (табл. 30.6).
Таблица

30.б

Командование Забайкальско-Амурского и Забайкальского округа в 1945-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

|

Воинское звание
| Период в долж н ости |
Командующий войсками округа

Малиновский Родион Яковлевич

Маршал Советского Союза

10.09.1945-20.05.1947

Коротеев Константин А поллонович

генерал-полковник

21.05.1947-00.12.1949

Гусев Дм итрий Николаевич

генерал-полковник

00.12.1949-15.05.1953

Троценко Ефим Григорьевич

генерал-лейтенант,
с 31.05.1954 г. генерал-полковник

16.05.1953-05.01.1956

Лелюшенко Дм итрий Д анилович

генерал-полковник

06.01.1956-24.01.1958

Крейзер Яков Григорьевич

генерал-полковник

25.01.1958-00.05.1960

Алексеев Дм итрий Ф ёдорович

генерал-полковник

16.06.1960-17.08.1966

Белик Петр Алексеевич

генерал-полковник,
с 21.02.1969 г. генерал армии

18.08.1966-27.12.1978

генерал-полковник,
28.12.1978-19.01.1984
с 25.10.1979 г. генерал армии
генерал-полковник,
20.01.1984-04.02.1987
Постников Станислав Иванович
с 03.11.1986 г. генерал армии
Бетехтин Анатолий Владимирович
генерал-полковник
05.02.1987-30.08.1988
генерал-полковник
31.08.1988-30.08.1991
Семёнов Владимир Магомедович
генерал-лейтенант,
31.08.1991-00.09.1996
Третьяков Валерий Степанович
с 24.10.1991 г. генерал-полковник
Н ач аль ник штаба - Первый з а м е с ти те л ь ком анду
Троценко Ефим Григорьевич
генерал-лейтенант
10.09.1945-15.05.1953
генерал-лейтенант
Пеньковский Валентин Антонович
16.05.1953-17.09.1954
генерал-лейтенант,
18.09.1954-00.07.1956
Вавилов Максим Андреевич
с 08.08.1955 г. генерал-полковник
Глуздовский Владимир Алексеевич генерал-лейтенант
00.07.1956-00.03.1963
генерал-лейтенант
Чунихии Николай Петрович
00.03.1963-00.05.1967
Козлов М ихаил М ихайлович
генерал-лейтенант
00.05.1967-30.05.1968
Югов Константин Викторович
генерал-лейтенант
31.05.1968-00.09.1972
генерал-лейтенант,
19.10.1972-00.10.1979
Лапыгин Николай Иванович
с 14.02.1978 г. генерал-полковник
Веревкин-Рахальский Владимир
генерал-лейтенант,
00.10.1979-00.06.1983
с 01.11.1980 г. генерал-полковник
Николаевич
Бурлаков Матвей Прокопьевич
генерал-лейтенант
00.06.1983-21.06.1988
генерал-лейтенант
00.08.1988-00.02.1993
Терентьев Антон Владимирович
Первый заместитель командующего
Иванов Владимир Дм итриевич
генерал-полковник
10.09.1945-00.11.1946
Н ет данных
Н ет данных
10.09.1945-00.04.1949
генерал-лейтенант
Фоменко Сергей Степанович
00.04.1949-00.09.1953
Жданов Владимир Иванович
генерал-лейтенант т/в
00.09.1955-00.10.1961
Н ет данных
Н ет данных
00.10.1961-12.09.1962

Салманов Григорий Иванович

Фомичёв М ихаил Георгиевич
Гугняк Яков Анисимович
Магометов Салтан Кеккезович
Кочетов Константин Алексеевич
Ледяев П ётр Васильевич
Семвнов Владимир Магометович
Третьяков Валерий Степанович
Высоцкий Евгений Васильевич

генерал-лейтенант т/в
генерал-майор,
с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант,
с 14.02.1978 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант

Источники

[14, с. 14; 15, с. 78; 16, с. 352; 19,
т. 5, с. 100-101; 59, с. 141]
[14, с. 14; 15, с. 79; 16, с. 352; 19,
т. 4, с. 371; 59, с. 105]
[14, с. 14; 15, с. 9; 16, с. 354; 19,
т. 3, с. 74; 59, с. 61]
[14,с. 14; 15, с. 9; 16,с. 356]
[14,с. 14; 15, с. 81; 16, с. 360; 19,
т. 4, с. 597-598; 59, с. 128; Ц АМ О
РФ, КУОС; УПК Лелю ш енко Д Д ]
[14, с. 14; 15, с. 9; 16, с. 376;19,
т. 4, с. 440-441; 59, с. 110]
[14, с. 14; 15, с. 9; 16, с. 376; 54,
т. 1, с. 29-30]
[14, с. 14; 15, с. 82; 16, с. 376; 19,
т. 1, с. 425; 141, с. 27; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Белик П А ]
[14, с. 14; 15, с. 85]
[14, с. 14; 15, с. 85]
[14, с. 14; 15, с. 89]
[14, с. 14; 15, с. 89]
[14, с. 14; 15, с. 89]
ющего
[16, с. 352]
[16, с. 356; 19, т. 6 , с. 261]
[19, т. 2, с. 579]

[140, с. 82]
[59, с. 237]
[54, т. 2, с. 223]

13.09.1962-30.12.1969

[16, с. 386; 19, т. 8 , с. 301; Ц АМ О
РФ, КУОС: УПК Фомичева М.Г.]

31.12.1969-22.08.1972

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Гугняк Я А ]

23.08.1972-00.00.1979

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

00.00.1979-30.07.1982
31.07.1982-00.10.1986
00.10.1986-30.08.1988
00.10.1988-30.08.1991

генерал-лейтенант

00.09.1991-19.08.1992

[15, с. 94]

Приложения к главе 30
Приложение 30.1.44-й армейский корпус - 29-я общевойсковая армия -

57-й армейский корпус в 1951-1991 гг.
История армии исходит от 44-го Особого (до 29.08.1961 г.) стрелкового (с июня 1957 г. - армейского) корпу
са, созданного 29.06.1951 г. на базе ликвидированного управления Архангельского военного округа.
До лета 1967 г. управление корпуса дислоцировалось в Архангельске (имея в подчинении 77-ю гвардейскую
и 69-ю мотострелковые дивизии), а затем переведено в Улан-Удэ, где 12.05.1970 г. его развернули в управление
29-й армии, которая просуществовала до 28.02.1988 г., когда её свернули в 57-й армейский корпус. Основу ар
мии составили развёрнутая до полного штата 198-я мотострелковая дивизия, дислоцированная в Улан-Удэ, и
3 дивизии, прибывшие из европейской части страны:
- 5-я гвардейская танковая дивизия - прибыла в апреле 1966 г. из Новочеркасска;
- 52-я мотострелковая дивизия - прибыла в апреле 1969 г. из Керчи;
- 245-я мотострелковая дивизия - прибыла в феврале 1971 г. из Курска.
В мае 1987 г. в состав армии вошла выведенная из Монголии в Нижнеудинск 91 -я мотострелковая дивизия
(в/ч 21431), где её 01.12.1987 г. переформировали в 497-й ТУЦ, а 01.07.1990 г. - в 5209-ю БХВТ. В сентябре 1992 г.
этой базе было вручено Боевое Знамя, почётные наименования, ордена и исторический формуляр расформи
рованной в Закавказье 15-й мотострелковой дивизии, и её переименовали в 6063-ю базу хранения вооружения
и техники (мотострелковых войск).
Армия предназначалась для качественного усиления в случае необходимости группировки советских войск
в Монголии.
В состав армейского комплекта входили 4 дивизии и другие части (табл. 30.1.1).
Таблица

30.1.1

Состав 29-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Дислокация

Управление командующего (26001), штаб (32908) и отд. батальон охраны и обеспечения (94229)

Улан-Удэ

181-й отд. п олк связи (57358), 780-я УС (02476), 1311- й отд. радиорелейно-кабельны й батальон (33969), 26-я бригада
м атериального обеспечения (11387)

Улан-Удэ

1154-й отд. десантно-ш турм овой батальон

Ш елехов

о тд . рота спецназа (59377), 103-я ракетная бригада (47130), 113-я отд. батальон РЭБ (01866), 1898-й отд. радиотех
нический батальон (64258)

Дивизионная

7-я зенитно-ракетная бригада (26292), о тд. эскадрилья БСР (31998)

Джида

373-й отд. вертолётны й п олк (21914)

Суджа

57-й о тд . переправочно-десантный батальон (41416), 6847-я армейская рем онтно-восстановительная база (41453)

Кяхта

373-й о тд . понтонно-м остовой б атальон" (52761), 522-й о тд . батальон химзащиты (21688)

Гусиноозерск

332-й о тд . трубопроводны й батальон (77739)

Онохой

5-я гвардейская танковая дивизия9 (69647) в составе:

Кяхта

- 311- й гв. м отострелковы й п олк 5* * 1 (61421), 108-й танковый п олк (11585), 140-й гв. танковый п олк (33134), 160-й гв.
танковы й полк (13206), 861 -й самоходный а ртполк (01381), 940-й гв. зенитно-ракетный п олк (62162), 559-й отд. ра
кетный дивизион (67698), 155-й отд. разведывательный батальон (21412), 156-й о тд . гв. инженерно-сапёрный ба
та льон (60842), 840-й отд. гв. батальон связи3’ (91019), 577-й отд. батальон химзащиты (42011), 109-й отд. ремонтно
восстановительны й батальон (75224), 31-й отд. м едицинский батальон, 151-й о тд . батальон м атериального обеспе
чения (92747), ОВКР (28786)

Кяхта

52-я мотострелковая дивизия31(41678) в составе:

Нижнеудинск

- 206-й м отострелковы й п олк (05809), 362-й м отострелковы й полк (11971), 459-й м отострелковы й п олк (83053),
253-й танковый п о лк (12739), 1012-й артполк (19601), 1056-й зенитно-ракетный полк, 559-й отд. ракетный дивизион
(15342), отд. противотанковы й дивизион (44780), 101-й о тд . разведывательный батальон (12352), 598-й отд. инже
нерно-сапёрны й батальон (05917), 432-й отд. батальон связи (40341), отд. рота химзащиты, отд. ремонтно
восстановительны й батальон (54319), 189-й отд. м едицинский батальон (12561), отд. батальон м атериального обес
печения, ОВКР (28786)

Нижнеудинск

198-я мотострелковая дивизия4’ (14344) в составе:

Дивизионная

- 447-й м отострелковы й полк (37279), м отострелковы й п олк (08959), 859-й м отострелковы й п о лк (17377), 503-й тан
ковый п олк (37280), артполк (37297), 1468-й зенитно-ракетный п олк (08963), о тд . ракетный дивизион (17386), отд.
противотанковы й дивизион (56722), отд. разведывательный батальон (48397), о тд . инженерно-сапёрный батальон
(17314), 934-й отд. батальон связи (08964), отд. рота химзащиты (32153), отд. рем онтно-восстановительны й баталь
он (61665), отд. м едицинский батальон (15626), отд. батальон м атериального обеспечения (17313), ОВКР

Дивизионная
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Окончание

табл.

30.1.1

Д ислокация

№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

245-я мотострелковая дивизия (46108) в составе:

Гусиноозерск

- 39-й мотострелковы й п олк 6* " 1 (89564), 153-й м отострелковы й полк 611 (46191), 376-й м отострелковы й полк61’ (47105),
507-й танковый полк (51476), 820-й артполк (51485), 444-й зенитно-ракетный полк (53210), 102-й отд. ракетный д и 
визион (46141), 1163-й о тд . противотанковый дивизион (89596), 192-й отд. разведывательный батальон (47151),
589-й отд. инженерно-сапёрный батальон (52310), 745-й отд. батальон связи (52334), о тд. рота химзащиты,
401 -й отд. рем онтно-восстановительный батальон (34488), отд. медицинский батальон (64651), 1166-й о тд . батальон
м атериального обеспечения (83540), ОВКР

Гусиноозерск

Примечания

к табл.

30.1.1:

11С 1991 г. - 373-й Верхнеднепровско-Нарвский Краснознамённый орденов Суворова и Александра Невского батальон.
21 S-я гвардейская дивизия в период 1982-1989 гг. именовалась 48-м отдельны м гвардейским армейским корпусом (см. гл. 3).
3152-я дивизия 01.12.1987 г. переформирована в 978-й ТУЦ, а 01.07.1990 г. - в 5208-ю БХВТ.
41198-я дивизия расформирована при выводе на её место из М онголии 1 2 -й м отострелковой дивизии.

44-м армейским корпусом, а затем 29-й армией командовали следующие генералы (табл. 30.1.2):
Таблица

30.1.2

Командование 44-го стрелкового (армейского) корпуса, 29-й общевойсковой армии
и 57-го армейского корпуса в 1951 -1988 гг.
Фамилия, имя, отчество

Н ет данных
Худалов Харитон Алексеевич
Дука М ихаил Ильич
Штыков Николай Григорьевич
Снегов Алексей Николаевич
Зварцев Александр М ихайлович

Воинское звание

Н ет данных

П ериод в долж н ости

генерал-лейтенант

29.06.1951-21.06.1956
22.06.1956-03.06.1957

генерал-м айор

04.06.1957-16.03.1958

генерал-м айор

17.03.1958-01.03.1963

генерал-м айор

02.03.1963-00.07.1967

генерал-лейтенант

00.07.1967-06.09.1969

Яшкин Григорий Петрович

генерал-м айор

14.10.1969-12.05.1970

Бондарев Степан Маркович
Горчаков Василий Александрович
Тухаринов Юрий Владимирович

генерал-м айор т/в

13.05.1970-12.06.1972

генерал-м айор
генерал-лейтенант

05.01.1976-00.09.1979

Источники

[Ц А М О РФ, КУОС: УПК
Яшкина Г.П.]

13.06.1972-05.01.1976

Гришин Виктор Иванович

генерал-м айор,
с 16.12.1982 г. генерал-лейтенант

00.09.1979-00.11.1984

Семвнов Владимир Магомедович

генерал-лейтенант

00.11.1984-00.10.1986

Терентьев Антон Владимирович

генерал-м айор,
с 29.10.1988 г. генерал-лейтенант

00.10.1986-00.12.1988

Приложение 30.2.8б-й армейский корпус - Зб-я общевойсковая армия 55-й армейский корпус в 1968-1991 гг.
Управление Зб-й общевойсковой армии (I-го формирования) существовало в Забайкалье с 27.07.1941 г. до
22.05.1947 г., когда оно было обращено на формирование управления нового Забайкальского военного округа.
История Зб-й общевойсковой армии (И-го формирования) началась с создания 19.04.1968 г. на основании
директивы Генерального штаба Сухопутных войск № орг/1/1165164 управления 86-го армейского корпуса со
штабом в Борзе. Вызывает интерес нумерация этого корпуса - ведь с 1955 г. свыше номера 65-го в Советской
Армии не было, а тут сразу 86-й. Видимо, повлияла новая позиция руководства Минобороны СССР по отноше
нию к возрождению истории и преемственности соединений и воинских частей в Вооружённых Силах, начав
шаяся в 1964 г.
Согласно директиве Генштаба от 11.03.1976 г. № 453/1/00176, 86-й корпус с 01.06.1976 г. развернули в
36-ю армию, которая просуществовала до 01.06.1989 г., когда её свернули в 55-й армейский корпус (директива
Генштаба от 25.01.1989 г. № 314/4/00160).
Армия прикрывала юго-восточное направление, и отличительной ее особенностью было наличие в подчи
нении всех пяти находящихся в Забайкалье УР. В состав армии также вошли единственная сохранившаяся с
1945 г. в Забайкалье 122-я гвардейская мотострелковая дивизия и прибывшие из МВО 3 гвардейские мото
стрелковые дивизии - 11-я, 32-я и 38-я (32-я в дальнейшем вернулась в Калинин), которые и составляли костяк
армии (табл. 30.2.1). Помимо дивизий, в состав корпуса, а затем армии включались и другие соединения и час
ти, прибывшие из европейской части страны. Например, из состава 7-й танковой армии БВО 21.02.1975 г. при
была в состав 86-го корпуса 240-я зенитно-ракетная бригада, созданная в 1969 г. из 158-го зенитно-ракетного
полка.

Приложение 30 2 .86-й армейский корпус - 36-я общевойсковая армия - 55-й армейский корпус в 1968-1991 гг.
Таблица

573

30.2.1

Состав 36-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
N® и наименование формирования, в скобках - N® в/ч

Управление командующего (05776), штаб и отд. батальон охраны и обеспечения

Дислокация
Борзя

240-я зенитно-ракетная бригада (52213), 173-й инженерно-сапёрный полк (01737), 175-й отд. п олк связи (01229),
786-й УС (05668), 1673-й отд. батальон РЭБ (22424), 175-й отд. радиотехнический батальон ПВО, 47-я бригада ма Борзя
териа льн ого обеспечения
906-й отд. десантно-ш турм овой батальон, 289-я отд. вертолётная эскадрилья (20107)

Хада-Булак

18-я о тд . рота спецназа

Бада

65-я ракетная бригада (11070), 112-й отд. транспортно-боевой вертолётны й п олк (21812)

Нерчинск

209-я пушечная артиллерийская бригада (77027)

Ц угол

965-й реактивный артполк (21037)

Мирная

противотанковы й артполк (71208)

Степь

808-й отдельны й батальон инженерных заграждений (01979)

Билитуй

отд. эскадрилья БСР (45039)

Безречная

11-я гвардейская мотострелковая дивизия" (58900) в составе:

Безречная

- 63-й м отострелковы й полк (58389), 83-й гв. м отострелковы й п олк (60899), 1106-й гв. зенитно-ракетны й полк
(64047), отд. ракетный дивизион, отд. противотанковый дивизион, 109-й отд. гв. разведывательный батальон
(19349), 398-й отд. гв. батальон связи (77008), отд. рота химзащиты (48355), 207-й отд. рем онтно
восстановительны й батальон (48366), отд. медицинский батальон (64469), ОВКР

Безречная

- 25-й гв. м отострелковы й полк (60742), 91-й танковый п олк (60600), 930-й гв. самоходный а ртп олк (60549),
22-й о тд . гв. инженерно-сапёрный батальон (89424), 1160-й отд. батальон м атериального обеспечения (60798)

Мирная

38-я гвардейская мотострелковая дивизия21(06709) в составе:

Сретенск

- 115-й гв. мотострелковы й полк (35662), 1166-й зенитно-ракетный п олк (77029), 77-й о тд . ракетный дивизион
(52503), 1314-й отд. противотанковый дивизион (42374), 110-й отд. разведывательный батальон (48388),
190-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (83478), 500-й отд. гв. батальон связи (65571), 305-я отд. рота хим
защиты (44631), 282-й отд. ремонтно-восстановительны й батальон (44636), 115-й отд. м едицинский батальон
(35691), 1164-й отд. батальон м атериального обеспечения (93252), ОВКР (44376)

Сретенск

- 408-й гв. мотострелковы й п олк (18939)

Нерчинский Завод

- 279-й танковый п о лк (73437), 8 8 -й гв. самоходный а ртполк (35686)

Оловянная

- 1 1 3- й гв. м отострелковы й полк (61605)

Досатуй

122-я гвардейская мотострелковая дивизия31(41659) в составе:

Даурия

- 76-й гв. м отострелковы й п олк (61434), 375-й гв. м отострелковы й полк (68964), 382-й гв. м отострелковы й полк
(36251), 21-й гв. танковый п о лк (36311), 599-й гв. самоходный а ртполк (07911), 1174-й гв. зенитно-ракетный полк
(15818), 349-й о тд . ракетный дивизион (01539), отд. противотанковы й дивизион, 128-й о тд . гв. разведыватель
ный батальон (21757), 21-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (59895), 203-й отд. гв. батальон связи (59839), Даурия
о тд . рота химзащиты (62310), 320-й о тд . ремонтно-восстановительны й батальон (74150), 169-й о тд . м едицин
ский батальон (61855), 399-й о тд . батальон м атериального обеспечения (75333), 304-я о тд . вертолётная эскад
рилья (23273)41, ОВКР

11-й УР (64587)sl
14-й УР (74971 ) 61
16-й УР (16604)71
18-й УР (40942)61
19-й УР71
Примечания

Досатуй
Ш ерловая Гора
Билитуй
Краснокаменск
Даурия
к табл.

30.2.1:

" 11- я дивизия в 1990 г. переформирована в 6052-ю БХВТ.
2138-я дивизия в 1989 г. переформирована в 131-ю гвардейскую пулем ётно-артиллерийскую дивизию.
3 1 122-я дивизия в 1989 г. переформирована в пулем ётно-артиллерийскую дивизию.
4>304-я эскадрилья в 1987 г. переведена на Сахалин.
51 11- й УР 01.10.1989 г. был обращён на формирование 298-го п уле м етно-артиллерийского полка 131-й гвардейской пулем ётно
артиллерийской дивизии.
6114-й и 18-й УР 01.10.1989 г. были обращены на формирование 363-го пулем ётно-артиллерийского полка 122-й гвардейской п уле м ётно-артиллерийской дивизии.
71 16-й и 19-й УР 01.10.1989 г. были обращены на формирование 383-го п уле м ётно-артиллерийского полка 122-й гвардейской п уле
м ётно-артиллерийской дивизии.

Произошедшие в конце 1989 г. организационно-штатные изменения внесли коррективы в состав 38-й и
122-й дивизий, переформированных соответственно в 131-ю и 122-ю пулемётно-артиллерийские:
- в состав 131-й гвардейской пулемётно-артиллерийской дивизии вошёл новый 298-й пулемётно
артиллерийский полк (созданный на базе 18-го УР), при этом 115-й гвардейский мотострелковый полк был рас
формирован;
- в состав 122-й гвардейской пулемётно-артиллерийской дивизии вошли новые ЗбЗ-й и 383-й пулемётно
артиллерийские полки (созданы на базе 14-го, 16-го и 19-го УР), при этом 115-й гвардейский мотострелковый
полк был расформирован.
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Корпусом и армией командовали следующие генералы (табл. 30.2.2):
Таблица

30.2 2

Командование 86-го армейского корпуса и 36-й общевойсковой армии в 1968-1989 гг.
Фамилия, имя, отчество

Гугияк Яков Анисимович

Воинское звание

Источники

П ериод в долж н ости

генерал-м айор

23.05.1968-30.12.1969

Бородаев Александр Стефанович

генерал-м айор

31.01.1970-09.11.1972

Н ет данных

Н ет данных

10.11.1972-00.08.1980

Краев Владимир Степанович

генерал-м айор,
с 30.10.1981 г. генерал-лейтенант

00.08.1980-00.00.1985

Кузнецов Леонтий Васильевич
Кондратьев Георгий Григорьевич

генерал-м айор

00.00.1985-00.11.1987

генерал-м айор

00.12.1987-00.03.1989

Н ет данных

Н ет данных

00.03.1989-00.00.1991

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Г у гн я к Я А ]

Приложение 30.3.39-я общевойсковая армия в 1970-1992 гг.
39-я общевойсковая армия (ll-го формирования) существовала в период 1942-1955 гг. (см. гл. 31).
История 39-й общ евойсковой армии (Ill-го формирования) началась 12.05.1970 г., когда на базе части
управления Забайкальского военного округа было развёрнуто её управление, объединившее войска, находя
щиеся в местах дислокации и вводимые на территорию Монголии.
Армейская группировка, развернутая в Монголии, представляла собой наиболее боеспособное объедине
ние Забайкальского округа. Её основу составляли 5 дивизий Сухопутных войск, которые как прибывали, так и
выводились из Монголии в разные периоды времени:
- 2-я гвардейская танковая - прибыла из Л ВО (Луга) в апреле 1968 г. (при этом ее 272-й гвардейский мото
стрелковый полк передан в 41 -ю дивизию, а оттуда получен 456-й мотострелковый полк), в апреле 1990 г. выве
дена на ст. Мирная (Читинская область);
- 12-я мотострелковая - введена весной 1984 г. из Абакана, выведена весной 1990 г. в Улан-Удэ и перефор
мирована в 5517-ю БХВТ;
- 41-я мотострелковая (первоначально именовалась Особая) - введена весной 1969 г. из Улан-Удэ, выведена
весной 1990 г. в Гусиноозерск и расформирована;
- 51-я танковая - прибыла из СКВО (Новочеркасск) в марте 1976 г., в июле 1989 г. выведена на ст. Наушки (Бу
рятия) и расформирована;
- 91-я мотострелковая - введена весной 1979 г. из Шелехова (Иркутская обл.), выведена 25.02.1987 г. в Ниж
неудинск (Иркутская обл.) в состав 29-й армии, при этом её 123-й танковый полк перешел в 41-ю дивизию, а
102-й танковый полк 41-й дивизии выведен на территорию страны.
На территории Монголии кроме 39-й армии базировались соединения и части Главкома войск Дальнего
Востока, центрального и окружного подчинения. К примеру, 20-я и 25-я разведывательные бригады ГРУ,
88-я радиотехническая бригада ОсНаз, 17-я железнодорожная бригада и другие. Кроме боевых воинских фор
мирований в Монголии дислоцировались многочисленные военно-строительные части, такие, как 416-е Управ
ление инженерных работ, 31-я строительная бригада (в/ч пп 52485), 315-й военно-строительный полк (в/ч пп
67906) и ряд других.
Воздушное прикрытие войск на территории Монголии осуществлял 44-й смешанный авиакорпус в составе
двух авиационных дивизий - 29-й истребителей-бомбардировщиков (43-й и 266-й авиаполки) и 246-й истреби
тельной (104-й и 126-й авиаполки). Здесь же базировались части 50-го гвардейского Корпуса (16-й гвардейской
дивизии) 14-й армии ПВО - в частности зенитно-ракетные полки: 1157-й (в/ч пп 03487, Чойбалсан) и 1282-й
(в/ч пп 83515, Найлах).
В состав армейского комплекта входили боевые соединения и части, части боевого обеспечения и части ты
ла (табл. 30.3.1).
*
Интересен факт базирования на территории Монголии Оперативной группы (в/ч лп 58421) 13-й мотострел
ковой дивизии СибВО, которая включала роту хранения и обслуживания техники, находящейся в н.п. Арвайхэрэ. Подобного факта симбиоза дивизии, базирующейся на территории СССР и за границей, больше не зафик
сировано.
Вывод войск из Монголии продолжался 28 месяцев: с подписания 04.02.1989 г. советско-китайского согла
шения о сокращении численности войск на границе и заявления советского руководства 15.05.1989 г. о начале
вывода войск из Монголии до официального объявления 25.09.1992 г. о завершении вывода войск.
В состав армии входили более 50 тыс. военнослужащих, 1816 танков, 2531 бронемашина, 1461 артиллерий
ская система [82, с. 214], 190 самолётов и 130 вертолётов. Последние российские солдаты в декабре 1992 г. по
кинули территорию Монголии. При этом следует отметить, что наряду с выводом на территорию Забайкалья
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ранее указанных боевых дивизий выводились и большинство частей армии - например, 373-й отдельный вер
толётный полк был выведен в Кяхту.
Таблица

30.3.1

Состав 39-й общевойсковой армии во второй половине 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч пп

Дислокация

Управление командующего, штаб (21478) и 758 о тд. батальон охраны и обеспечения (12458)

Улан-Батор

7-я о тд . вертолётная эскадрилья (77258), 71-я радиотехническая бригада ПВО (83296), 195-й отд. п олк связи (67512),
255-й о тд . радиорелейно-кабельны й батальон (76989), 635-й отд. электромонтажны й батальон связи, 1062-й отд.
батальон тяж ело го подзем ного кабеля ВГК (74672)

Улан-Батор

1609-й о тд . десантно-ш турм овой батальон

М андал-Гоби

892-я о тд . рота спецназа ГРУ (71627), 273-я инженерная бригада заграждений (55676), 77-й отд. батальон РЭБ
(65558), 1673-й отд. батальон РЭБ

Сайн-Ш анд

20-я разведывательная бригада ГРУ (52757)

Арбай-Хэрэ

25-я разведывательная бригада ГРУ (52753), 156-й реактивный артполк (85515)

Чойбалсан

пуш ечный а ртполк (52567), 70-я зенитно-ракетная бригада (92940), 203-й отд. разведывательный артиллерийский
дивизион, 282-я о тд . эскадрилья БСР (22572), 8 8 -я радиотехническая бригада ОсНаз (28564), 1737-я армейская ре
м онтно-восстановительная база (83206)

Чойр

6 8

-й о тд . боевой вертолётны й полк (23313)

Налайх

1897-й о тд . радиотехнический батальон ПВО (83365)

Эрденет

46-я бригада м атериального обеспечения (42002)

Манита

2-я гвардейская танковая дивизия (59263) в составе:

Чойбалсан

- 456-й м отострелковы й полк6*" (96004), 4-й гв. танковый полк (91358), 90-й гв. танковый п олк (34573), 268-й гв. тан
ковый п о лк (33554), 873-й самоходный артполк (35680), 1108-й зенитно-ракетный полк (21484), 201-й отд. ракетный
дивизион (22453), 79-й отд. разведывательный батальон (41515), 51-й отд. инженерно-сапёрный батальон (45884),
1-й о тд . гв. батальон связи (44620), 338-я отд. рота химзащиты (48302), 139-й отд. ремонтно-восстановительный ба
та льон (64430), 159-й о тд . медицинский батальон (61432), 1084-й отд. батальон материального обеспечения (62813),
ОВКР

Чойбалсан

51-я танковая дивизия (84693) в составе:

Булган

- 349-й танковы й п олк (84696), 421-й танковый п олк (84839), 468-й танковый п олк (85388), 1224-й зенитно-ракетный
п о лк (97899), 131- й о тд . ракетный дивизион (39429), 252-й отд. разведывательный батальон (94120), 547-й отд. ин
женерно-саперны й батальон (84019), 1020-й отд. батальон связи (34874), отд. рота химзащиты (73562), отд. ремонт
но-восстановительны й батальон (57688), медицинский батальон (67155), 1085-й отд. батальон м атериального обес
печения (97155), ОВКР

Булган

- 189-й м отострелковы й полк 6" 1 (96608)

Эрденет

- 1 223-й самоходны й а ртполк (94266)

Налайх

12-я мотострелковая дивизия (29043)2’ в составе:

Боганур

- 523-й м отострелковы й полк 611 (88164), 598-й м отострелковы й полк 6 " 1 (86558), 365-й танковый п олк (88377), арт
п о лк (23976), 1178-й зенитно-ракетный п олк (25344), 34-й отд. танковый батальон (43191), 636-й отд. ракетный д и 
визион (88386), отд. противотанковы й дивизион (17383), 132-й отд. разведывательный батальон (19559), 1156-й отд.
инж енерно-сапёрны й батальон (09211), 1041-й отд. батальон связи (17049), отд. рота химзащиты (09234), о тд. ре
м онтно-восстановительны й батальон (17236), 636-й отд. медицинский батальон (17021), 1161-й отд. батальон мате
ри альн ого обеспечения (19583), ОВКР (09212)

Боганур

- 592-й м отострелковы й полк6т) (84881)

Улан-Батор

41-я мотострелковая дивизия (04676) в составе:

Чойр

-4 5 7 -й м отострелковы й полк 571 (96030), 102-й танковый п олк (89326), 347-й зенитно-ракетный полк (94831),
45-й о тд . танковый батальон (44440)” , 935-й отд. противотанковы й дивизион (89411), 639-й отд. разведывательный
батальон (96599), 1297-й отд. инженерно-сапёрный батальон (04318), 230-й о тд . рем онтно-восстановительный ба
та льон (04352), 123-й о тд . батаявон химзащиты, 10-й отд. медицинский батальон (76375)

Сайн-Ш анд

- 37-й м отострелковы й полк * 0 (43842), 272-й гв. м отострелковы й полк6" ’ (68592), 339-й самоходный а ртполк (93234),
314-й о тд . ракетный дивизион (01384), 1085-й отд. батальон связи (91001), 1163-й отд. батальон материального
обеспечения (76392), ОВКР

Чойр

91-я мотострелковая дивизия3’ (58421) в составе:

Ш еви-Гоби

- 977-й м отострелковы й полк (07856), 1091-й м отострелковы й п о лк (38165), 123-й танковый п олк (18120), 58-й отд.
танковы й батальон4’ (43191), зенитный артполк (08671), 1257-й отд. ракетный дивизион (77234), 1290-й о тд . п роти
вотанковый дивизион (79201), 762-й отд. разведывательный батальон (43624), 1308-й отд. инженерно-сапёрный ба Ш еви-Гоби
та льон (32568), 1766-й о тд . батальон связи (79336), отд. рота химзащиты, отд. рем онтно-восстановительны й баталь
он (76975), 158-й отд. м едицинский батальон (85637), 301-й отд. батальон м атериального обеспечения (85939), ОВКР
- 279-й м отострелковы й п олк (91147), 677-й а ртполк (17862)
Примечания

к табл.

30.3.1:

45-й батальон прибы л в 1980 г. ив состава 138-го отд. танкового полка ГСВГ - в 1985 г. расформирован.
12-я дивизия была введена в М онголию из СибВО (Абакан).
3191-я дивизия выведена в Нижнеудинск в 25.02.1987 г.
4158-й батальон прибы л в 1980 г. из состава 138-го отд. танкового полка ГСВГ - в 1985 г. расформирован.
11

21

М андал-Гоби
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39-й общевойсковой армией командовали следующие генералы (табл. 30.3.2):
Таблица

30.3.2

Командующие 39-й общевойсковой армии в 1970-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

П е риод в долж н ости

Кривда Ф едот Ф илиппович

генерал-лейтенант

12.05.1970-18.04.1974

Петровский Георгий Семёнович

генерал-м айор,
с 25.04.1975 г. генерал-лейтенант

19.04.1974-26.12.1977

Н ет данных

Н ет данных

Бурлаков М атвей Прокопьевич

генерал-лейтенант

Момотов Ю рий Иванович
Шевцов Владим ир Тихонович
Майоров Л е о н и д Сергеевич

Н ет данных

генерал-м айор,
с 03.02.1984 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 30.10.1989 генерал-лейтенант

Н ет данных

27.12.1977-00.09.1979
00.09.1979-00.06.1983
00.06.1983-04.11.1985
05.11.1985-00.02.1988
00.02.1988-00.12.1989
00.12.1989-00.09.1992

И сточники
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Крив
да Ф.Ф.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Пет
ровского Г.С.]

Г л а в а 31
Дальневосточный Краснознамённый (с 1967 г.)
и Приморский военные округа в 1945-1991 гг.
После победы над Японией, с целью обеспечения безопасности дальневосточных рубежей СССР и принятия
наиболее целесообразной организационной структуры управления войсками, на базе управлений 1-го и
2-го Дальневосточных фронтов на основании директивы Ставки ВГК от 10.09.1945 г. № 11128 были образованы
управления Приморского и Дальневосточного округов [19, т. 3, с. 84-85; т. б, с. 541; 397].
Прим орский военный округ (ПримВО) со штабом в Ворошилов-Уссурийском объединил почти все войска
бывшего 1-го Дальневосточного фронта, находившиеся в Приморье на территории Уссурийского и части Хаба
ровского края (5-я и 35-я армии), на севере Кореи (25-я армия) и в Китае (39-я армия). Воздушную поддержку
округу оказывала 9-я (с февраля 1949 г. - 54-я) воздушная армия [134, с. 37].
При этом подлежали расформированию:
- управления 35-й общевойсковой армии (прил. 31.3) и 17-го стрелкового корпуса;
- 105-я, 187-я, 190-я, 231-я, 335-я, 345-я, ЗбЗ-я, 365-я, 366-я стрелковые дивизии.
Особо мощно в составе округа выглядела 5-я общ евойсковая армия - именно в её составе были единст
венные на Дальнем Востоке 2 танковые дивизии (прил. 31.1).
25-я общевойсковая армия представляла собой группировку советских войск в Корее (в городах Пхеньян,
Чходонь и др.). Её основой были 2 стрелковых корпуса в составе 6 дивизий (механизированная и 5 стрелковых):
• 39-й стрелковый корпус (в/ч 02045, командир генерал-майор М орозов Анатолий Маркианович - с 17.11.
1943 г. - до расформирования в августе 1946 г. [54, т. 1, с. 382,87, с. 21]), в его составе 3 дивизии:
- 40-я стрелковая орденов Ленина и Суворова им. Серго Орджоникидзе [83, с. 119; 90, с. 77], в/ч 64740;
- 384-я стрелковая Краснознамённая [83, с. 121], в/ч 31410;
- 10-я механизированная Краснознамённая, в/ч 71516 - бывший одноименный корпус.
• 88-й стрелковый корпус (в/ч 92868, командир генерал-лейтенант Ловягин Пётр Ермолаевич - с
28.03.1945 г. до расформирования в августе 1946 г. [54, т. 1, с. 333; 87, с. 33]), в его составе 3 дивизии:
- 258-я стрелковая Краснознамённая [83, с. 120], в/ч 81182;
- 386-я стрелковая Краснознамённая [83, с. 121], в/ч 95504;
- 393-я стрелковая Краснознамённая [83, с. 121], в/ч 74814.
После вывода из Кореи в конце 1948 г. [128, с. 21] 25-й общевойсковой армии её соединения были размеще
ны на юге Приморского края на границе с Кореей и Китаем, а также на побережье залива Петра Великого
(в/ч 16926, штаб в п. Шкотово). К этому времени оба управления её корпусов и почти все дивизии (кроме
40-й стрелковой и 10-й механизированной) прекратили существование - в основном, их расформирование бы
ло проведено до конца 1948 г.
Вместо них в состав 25-й армии из 5-й был передан 65-й стрелковый корпус в составе 2 стрелковых дивизий
- 63-й и 144-й. Этим корпусом в послевоенное время командовали 5 генералов (табл. 31.1).
Таблица

31. 1

Командиры 65-го стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.
Ф амилия, имя, отчество

Перекрестов Григорий Никифорович
Ловягин П етр Ермолаевич
Утвенко А лександр Иванович
Соболев Дм итрий Ф илиппович
Егоровский А лександр Александро
вич

Воинское звание
генерал-майор,
с 08.09.1945 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-майор,
с 31.05.1954 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в

П ериод в долж н ости

Источники

29.03.1944-00.08.1946

[54, т. 1,с. 422-423; 87, с. 28]

00.08.1946-00.05.1948
00.05.1948-00.06.1951

[54, т. 1, с. 333]
[54, т. 1, с. 583]

00.06.1951-30.10.1955

[130, т. 1,с.395]

30.10.1955-22.06.1956

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Егоровского А.А.]

25-й общевойсковой армией в послевоенное время командовали 4 генерала (табл. 31.2).
О 39-й общ евойсковой армии следует упомянуть особо. Армия (в/ч 51941, штаб в Порт-Артуре) по оконча
нии войны была размещена на Ляодунском полуострове и имела в составе:
• 5-й гвардейский стрелковый Кенигсбергско-Хинганский Краснознамённый корпус [83, с. 11] (в/ч пп 92526,
штаб в Цзиньчжоу), в его составе 3 стрелковые дивизии:

578

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Таблица

31.2

Командующие 25-й общевойсковой армией в 1945-1957 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

Период в долж н ости

Чистяков Иван М ихайлович

генерал-полковник

28.06.1945-18.02.1947

Коротков Геннадий Петрович

генерал-лейтенант

19.02.1947-19.04.1948

Швецов Василий Иванович

генерал-лейтенант

20.04.1948-17.05.1953

Рубанюк Иван Андреевич

генерал-лейтенант,
с 08.08.1955 г. генерал-полковник

18.05.1953-30.12.1957

Источники
[19, т. 8 , с. 481; 59, с. 262; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Чистякова И.М.]
[19, т. 4, с. 371-372; 59, с.106; ЦАМО
РФ, КУОС: УПК Короткова Г.П.]
[19, т. 8 , с. 503; 59, с. 269; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Швецова В.И.}
[54, т. 1, с. 483; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Рубанюк И.А.]

- 17-я гвардейская Духовщинско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 27], в/ч пп 24776, в
районе Цзиньчжоу;
- 19-я гвардейская Рудненско-Хинганская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83,
с. 27], в/ч пп 21536, в Андуне;
- 91-я гвардейская Духовщинско-Хинганская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 32],
в/ч пп 24661, в районе Цзиньчжоу.
Корпусом в послевоенное время командовали следующие генералы (табл. 31.3):
Таблица

31.3

Командиры 5-го гвардейского стрелкового корпуса в 1945-1955 гг.
Безуглый Иван Семёнович
Терешков Алексей Дм итриевич
Меркулов Серафим Петрович

Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

Период в долж н ости
16.05.1945-11.01.1947
11.01.1947-00.05.1950

генерал-майор

Н ет данных

Н ет данных

00.05.1950-00.10.1952
00.10.1952-00.11.1955

Источники
[54, т. 2, с. 10; 87, с. 44]
[54, т. 1, с. 563]
[54, т. 1,с. 366]

• 113-й стрелковый Тильзитско-Мукденский Краснознамённый корпус [83, с. 18] (в/ч пп 10846, штаб в ПортАртуре), в его составе 3 стрелковые дивизии (размещены в Порт-Артуре и Дальнем):
- 262-я Демидовско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 55], в/ч пп 21460;
- 338-я Неманская Краснознамённая [83, с. 60], в/ч пп 14032;
- 358-я Ленинградско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова [83, с. 61], в/ч пп 11051.
Корпус расформирован в январе 1947 г., им в послевоенное время командовали 3 генерала (табл. 31.4).
Таблица

31.4

Командиры 113-го стрелкового корпуса в 1945-1947 гг.
Фамилия, имя, отчество

Олешев Н иколай Николаевич
Алексеев Дм итрий Ф ёдорович
Терешков Алексей Дм итриевич

Воинское звание
генерал-майор,
с 05.05.1945 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости

Источники

12.08.1944-03.09.1945

[54, т. 1, с. 408; 87, с. 38]

00.09.1945-00.11.1945
00.11.1945-11.01.1947

[54, т. 1, с. 563]

• 5-й артиллерийский корпус (в/ч пп 29954) со штабом в Порт-Артуре, ему подчинялись:
- 6-я гвардейская артиллерийская Рижско-Хинганская дивизия [83, с. 74], в/ч пп 24202, Цзиньчжоу;
- 8-я гвардейская пушечная артиллерийская орденов Суворова и Кутузова дивизия, Дальний;
- 33-я пушечная артиллерийская дивизия, в/ч пп 98960, Дальний.
В оперативном подчинении корпуса была 55-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада.
• 7-я механизированная Новоукраинско-Хинганская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова ди
визия (в/ч пп 36848) в г. Инченцзы - бывший одноимённый корпус [83, с. 21].
Летом 1946 г. произошло резкое сокращение численности армии: были расформированы 4 стрелковые ди
визии (91-я гвардейская, 262-я, 338-я и 358-я), а на их базе созданы 3 гвардейские пулемётно-артиллерийские
бригады (4-я, 25-я и 26-я), к 1947 г. сведённые в 25-ю гвардейскую пулемётно-артиллерийскую дивизию (см.
прил. 4.2). В начале 1947 г. было расформировано и управление 113-го стрелкового корпуса.
В составе ПримВО 39-й армией после войны командовали три генерала (табл. 31.5).
Командующий 39-й армией обладал статусом командующего всеми советскими войсками и силами на полу
острове, а также полномочиями по руководству всеми гражданскими делами на полуострове. В его оператив
ном подчинении находились военно-морские и авиационные силы, соединения и части ПВО, базировавшиеся
на полуострове. В частности, на полуострове в 1945-1955 гг. базировались:
- 83-й смешанный (до января 1949 г. - 7-й бомбардировочный) авиакорпус, в его составе 134-я (бывшая
248-я) штурмовая, 153-я (бывшая 245-я) истребительная, 194-я (бывшая 179-я) и 228-я (бывшая 113-я) бомбарди
ровочные авиационные дивизии;

Глава 31. Дальневосточный Краснознамённый (с 1967 г.) и Приморский военные округа в 1945-1991 гг.
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Командующие 39-й общевойсковой армией в 1944-1955 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
генерал-лейтенант,
с 05.05.1945 г. генерал-полковник

Лю дников Иван И льич

Период в допж чосги
28.05.1944-11.05.1947

Белобородов Афанасий Павлантьевич

генерал-полковник

12.05.1947-17.05.1953

Швецов Василий Иванович

генерал-лейтенант,
с 31.05.1954 г. генерал-полковник

18.05.1953-07.09.1955

Источники
[59, с. 137; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Лю дникова И.И.]
[59, с. 23; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Белобородова А.П.]
[59, с. 269]

- 55-й истребительный авиакорпус ПВО, в его состав в разное время входили 37-я, 113-я и 149-я истреби
тельные авиационные дивизии ПВО;
- 52-я зенитно-артиллерийская дивизия ПВО.
В состав округа с октября 1945 г. до апреля 1953 г. входили 3 управления армий, объединявших стрелковые,
танковые и механизированные соединения, а также пулемётно-артиллерийские бригады (в дальнейшем диви
зии), созданные на базе УР (табл. 31.6).
Таблица

31.6

Состав Приморского военного округа в 1945-1953 гг.
Дата

Армия
5-я О А

01.10.1945 г.

25-я О А
39-я О А

5-я О А
01.07.1946 г.

01.03.1953 г.

25-я О А
39-я О А
5-я О А
25-я О А
39-я О А

Стрелковы е, танковые и механизированные соединения
45-й СК (157-я, 159-я и 184-я сд), 65-й СК(97-я, 144-я и 371-я сд), 72-й СК (63-я, 215-я и 277-я сд); 6-й, 7-й,
8-й, 105-й, 106-й, 107-й, 108-й, 109-й, 110-й, 111 -й, 112-й, 113-й УР
39 СК (40-я, 335-я и 384-я сд), 88-й СК (258-я, 386-я и 393-я сд); 10-й МехК
5-й гв.СК (17-я, 19-я и 91-я гв.сд), 113-й СК (262-я, 338-я и 358-я сд); 7-й МехК, 150-й и 162-й УР
3-й ге.МехК; 66-я, 105-я и 300-я сд; 84-я кд
45-й СК (157-я, 159-я и 184-я сд), 65-й СК (97-я, 144-я и 371-я сд), 72-й СК (63-я, 215-я и 277-я сд );2 -я тд,
3-я тд; 3-я гв.мехд; 7-я, 9-я, 10-я, 15-я, 16-я, 18-я, 19-я, 21 -я, 24-я пулабр
39-й СК (40-я сд, 384-я сд, 10-я мехд), 88-й СК (258-я, 386-я и 393-я сд)
5-й гв.СК (17-я гв.сд и 7-я мехд), 113-й СК (19-я гв.сд; 4-я, 25-я и 26-я гв. пулабр)
72-й СК (215-я сд, 277-я сд, 3-я гв.мехд); 2-я тд, 3-я тд; 18-я пула д
65-й СК (63-я сд, 144-я сд, 10-я мехд), 40-я сд; 9-я, 10-я, 21-я, 24-я пула д
5-й гв.СК (17-я гв.сд, 7-я мехд); 19-я гв.сд, 25-я гв.пулад

В апреле 1953 г. Приморский округ был объединён с Дальневосточным, унаследовав от последнего его на
именование [19, т. б, с. 541]. Командование округом осуществляли известные военачальники (табл. 31.7).
Таблица

31.7

Командование Приморским военным округом в 1945-1953 гг.
Фамилия, имя, отчество

Мерецков К ирилл Афанасьевич
Бирюзов Сергей Семёнович
Начальник

Крутиков Алексей Николаевич
Козлов Георгий К ириллович
Захватаев Ника нор Дм итриевич
Пеньковский Валентин Антонович

Воинское звание
Период в долж н ости
Источники
Командующий войсками округа
Маршал Советского Союза
10.09.1945-03.06.1947 [59, с. 151]
генерал-полковник
03.06.1947-23.04.1953 [59, с. 27]
штаба - Первый з ам ес титель ком андую щ его
генерал-лейтенант
10.09.1945-25.05.1946 [59,с.111]
генерал-лейтенант
25.05.1946-19.02.1947 [59, с. 95]
генерал-полковник
19.02.1947-13.03.1950 [59, с. 82]
генерал-лейтенант
13.03.1950-23.04.1953

Дальневосточны й военный округ (ДВО) со штабом в Тойохаре (с 1946 г. - в Южно-Сахалинске) распола
гался на территории, включающей Камчатскую и Сахалинскую области, Курильские острова, часть Приморского
края к северу от реки Самарга, районы Нижне-Амурской области к востоку от реки Амур и города Комсомольскна-Амуре и Николаевск-на-Амуре [19, т. 3, с. 85; 397]. Он первоначально объединил 2-ю Краснознамённую, 15-ю
и 1б-ю общевойсковые армии и некоторые другие соединения бывшего 2-го Дальневосточного фронта (в част
ности, 5-й отдельный стрелковый корпус и Камчатский оборонительный район). Однако в результате прошед
ших осенью 1945 г. сокращений подлежали расформированию:
- управление 2-й общевойсковой Краснознамённой армии (командарм: генерал-лейтенант т/в Терёхин Ма
кар Фомич - с 11.03.1941 г. до ноября 1945 г. [57, с. 471; 59, с. 225]);
- управление 15-й общевойсковой армии (командарм: генерал-майор, с 13.09.1944 г. генерал-лейтенант Ма
монов Степан Кириллович - с 17.10.1942 г. до сентября 1945 г. [57, с. 482; 59, с. 143]);
- управление 16-й общевойсковой армии (командарм: генерал-майор, с 08.09.1945 г. генерал-лейтенант Че
ремисов Леонтий Георгиевич - с 21.07.1945 г. до 08.10.1945 г. [57, с. 483; 59, с. 253-254]);
- управление 5-го отдельного стрелкового корпуса, в/ч 64606, Бикин (командир: генерал-майор Пашков
Иван Захарович - с 26.06.1943 г. [54, т. 1, с. 418; 87, с. 9]), при этом её 34-я Средне-Волжская Краснознамённая [90,
с. 72] (в/ч 29326, п. Вяземский) переходила в подчинение ЗАВО, а 35-я дивизия - расформировывалась;
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- 4 стрелковые дивизии (35-я, 345-я, 390-я и 396-я), 88-я отдельная стрелковая бригада и целый ряд других
соединений и частей.
Но при этом была передана в другие округа часть соединений ДВО, в частности, 5 стрелковых дивизий
(3-я, 12-я, 34-я, 361 -я, 388-я). Одновременно в состав округа были включены ряд других соединений из состава
бывших Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов - управления 85-го и 87-го стрелковых корпусов и
126-го легкого горно-стрелкового корпуса, 4 стрелковые дивизии (22-я, 264-я, 342-я, 355-я) и 3 горно-стрелко
вые бригады (31-я, 32-я и 72-я) [397].
С октября 1945 г. в округе отсутствовали армейские управления - имелись только управления корпусов:
• 56-й стрелковый корпус (в/ч 24258) дислоцировался в северной части острова Сахалин (штаб в Александровске-Сахалинском), в его составе:
- 79-я стрелковая Сахалинская дивизия [83, с. 120; 90,129-130], в/ч 3531 б;
- 3-й отдельный стрелковый полк (бывшая 5-я отдельная стрелковая бригада), в/ч 31487.
Корпусом после войны командовали 3 генерала (табл. 31.8).
Таблица

3 1. 8

Командиры 56-го стрелкового корпуса в 1945-1953 гг.
Фамилия, имя, отчество

Дьяконов А натолий Александрович
Стученко А ндрей Трофимович
Рыжиков Ефим Васильевич

Воинское звание
генерал-майор,
с 08.09.1945 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-м айор

П е риод в долж н ости

Источники

27.03.1945-17.09.1947

[54, т . 1,с. 186; 87, с. 26]

17.09.1947-16.11.1950
16.11.1950-16.04.1953

[54, т. 1, с. 545]
[54, т. 1, с. 493]

• 85-й стрелковый корпус (в/ч 64105), управление которого 26.09.1945 г. перевели из Забайкалья, дислоци
ровался на Курилах (штаб в п. Курильск) и был расформирован в январе 1954 г. В его составе:
- 355-я стрелковая дивизия, в/ч 36272, о. Итуруп - в 1948 г. переформирована в 7-ю пулемётно
артиллерийскую дивизию;
- 2-я отдельная стрелковая бригада, в/ч 19885, о. Уруп - в 1948 г. переформирована в 20-ю пулемётно
артиллерийскую дивизию;
- 113-я отдельная стрелковая Сахалинская бригада, в/ч 31476, о. Кунашир - в 1948 г. переформирована в
15-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию.
В 1946 г. в состав корпуса включена 23-я пулемётно-артиллерийская бригада, в/ч 35206, о. Кунашир - быв
ший 112-й (Хорольский) УР, весной 1948 г. переформирована в 36-й пулемётно-артиллерийский полк.
Корпусом командовали:
- генерал-майор Никифоров Виктор Иванович - с 04.04.1944 г. до января 1946 г. [54, т. 1, с. 398-399; 87, с. 32],
в период с июля по сентябрь 1945 г. являлся начальником штаба конно-механизированной группы (КМГ) совет
ско-монгольских войск Забайкальского фронта генерал-полковника И.А. Плиева, поскольку штаб группы был
создан на базе управления корпуса;
- генерал-лейтенант Данилов Алексей Ильич - в январе - июне 1946 г. [54, т. 1, с. 231].
- генерал-лейтенант Иванов Иван Иванович - в июне 1946 г. - октябре 1949 г. [54, т. 1, с. 231].
• 87-й (с 1955 г. - 32-й) стрелковый корпус (в/ч 47126) еще в период войны с Японией был передислоцирован
на о. Сахалин в преддверие десантной операции на о. Хоккайдо (которая не состоялась) и дислоцировался в
южной части острова (штаб в Аниве). В его составе 2 дивизии:
- 264-я стрелковая Уссурийская [83, с. 119], в/ч 89594 - с 1955 г. 41 -я (с 1957 г. - мотострелковая);
- 342-я стрелковая, в/ч 35390 - с 1955 г. 56-я (с 1957 г. - мотострелковая, с 1964 г. - 33-я).
Корпусом командовали 6 генералов (табл. 31.9).
Таблица

31.9

Командиры 87-го (32-го) стрелкового корпуса в 1944-1956 гг.
Борисов Ф ёдор Захарович
Ксенофонтов Александр Сергеевич
Онуприенко Дм итрий Платонович

Фамилия, имя, отчество

Воинское звание
генерал-м айор
генерал-лейтенант

П е риод в долж н о сти
09.12.1943-31.08.1945
01.09.1945-17.09.1947

Источники
[54, т. 1, с. 90; 87, с. 33]
[59, с. 115]

генерал-лейтенант

18.09.1947-00.07.1951

Коркуц Евгений Леонидович

генерал-м айор

30.10.1952-02.06.1953

Григорьевский Иван Ф ёдорович
Соболев Д м итрий Ф илиппович

генерал-лейтенант

03.06.1953-00.09.1955

[59, с. 164]
[130, т. 1, с. 176; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Коркуца Е Л .]
[54, т . 1, с. 166]

генерал-лейтенант

00.10.1955-00.06.1956

[130, т. 1, с. 395]

• 126-й легкий горно-стрелковый Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого корпус [87, с. 19]
(в/ч 31815) в августе 1945 г. был передислоцирован из Карпат в Приморье. Дислоцировался в районе города
Артёма, войдя с 25 августа в боевой состав 1-го Дальневосточного фронта [102, с. 402], но в боях не участвовал,
находясь в резерве. Осенью 1945 г. он в полном составе был переведен на Чукотку, где в июне 1948 г. обращён
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на формирование 14-й общевойсковой армии. В его составе имелись 3 горно-стрелковые бригады: 31-я Красно
знамённая ордена Красной Звезды, в/ч 01535; 32-я, в/ч 42206; 72-я Краснознамённая ордена Красной Звезды,
в/ч 12588. Корпусом командовали:
- генерал-майор Соловьёв Владимир Николаевич - с 08.03.1944 г. до 22.08.1947 г. [54, т. 1, с. 534; 87, с. 40];
- генерал-лейтенант Ф едю нькин Иван Фёдорович - с 23.08.1947 г. до 09.06.1948 г.[54, т. 1, с. 588].
• 137-й стрелковый корпус, развернутый на базе Камчатского оборонительного района (см. прил. 31.6);
• 11-я пулемётно-артиллерийская бригада в Николаевске-на-Амуре подчинялась непосредственно коман
дованию округа.
Воздушную поддержку округу оказывала 10-я (с февраля 1949 г. - 29-я) воздушная армия [134, с. 38].
В мае 1947 г. в ходе формирования управления Главнокомандующего войсками Дальнего Востока [95, с. 390]
в состав ДВО добавились территории Хабаровского края и Амурской области, а в состав округа была включена
из расформированного Забайкальско-Амурского округа 1-я общевойсковая Краснознамённая армия. В её
оперативном подчинении находился 37-й гвардейский воздушно-десантный корпус в составе 3 дивизий (см.
гл. б), 13-я и 14-я пулемётно-артиллерийские бригады и 2 стрелковые дивизии: 12-я (п. Куйбышевка-Восточная) и
39-я (Хабаровск). В 1948 г. в состав армии вошли 11-я и 13-я пулемётно-артиллерийские дивизии, созданные на
базе 34-й стрелковой дивизии и 3 пулемётно-артиллерийских бригад (11-й, 13-й и 14-й), ранее переформиро
ванных в полки. В апреле 1953 г. управление армии было расформировано.
В период с 1945 по 1953 г. армией командовали 4 генерала (табл. 31.10).
Таблица

31.10

Командующие 1-й общевойсковой Краснознамённой армией в 1945-1953 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

Период в долж н ости

Белобородов Афанасий Павлантьевич

генерал-полковник

28.06.1945-12.06.1946

Данилов Алексей И льич

генерал-лейтенант

12.06.1946-30.07.1946

Колпакчи Владимир Яковлевич

генерал-полковник

30.07.1946-12.03.1950

Лелюшенко Дм итрий Данилович

генерал-полковник

13.03.1950-24.04.1953

Источники
[59, с. 23; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Белобородова А.П.]
(59, с. 100; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Колпакчи В.Я.]
[59, с. 128; Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Лелю ш енко Д Д ]

В июне 1948 г. для осуществления предполагаемого (в случае войны) вторжения на Аляску на Чукотке на
базе 126-го легкого горно-стрелкового корпуса была сформирована 14-я общевойсковая армия (десантная).
В состав армии были включены созданные тогда же:
- 116-я стрелковая Краснознамённая ордена Красной Звезды дивизия (в/ч 01535 - бывшая 31-я горно
стрелковая бригада, п. Анадырь) - в составе 209-й, 227-й и 270-й стрелковые полки, 403-й артполк, 76-й отдель
ный танковый батальон, 73-й отдельный сапёрный батальон, 305-й отдельный зенитно-артиллерийский диви
зион и пр.;
-1 1 7-я стрелковая дивизия (в/ч 42206 - бывшая 32-я горно-стрелковая бригада, п. Уреми) - в составе 216-й,
272-й и 308-й стрелковые полки, 405-й артполк, 86-й отдельный танковый батальон, 74-й отдельный сапёрный
батальон, 465-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион и другие части;
- 121-я стрелковая Краснознамённая ордена Красной Звезды дивизия (в/ч 12588 - бывшая 72-я горно-стрел
ковая бригада, бухта Провидения) - в составе 220-й, 305-й и 364-й стрелковые полки, 412-й артполк, 88-й от
дельный танковый батальон, 79-й отдельный сапёрный батальон, 622-й отдельный зенитно-артиллерийский
дивизион и другие части.
Эти дивизии содержались по особому штату, отличавшемуся от штата типовой стрелковой дивизии в пер
вую очередь отсутствием танкосамоходного полка (в наличии танковый батальон) и противотанкового артил
лерийского дивизиона, а также иными особенностями. В составе армии имелись также 2 отдельных пушечных
артполка (1221-й и 1222-й), 280-й отдельный инженерно-сапёрный батальон и части связи - 2 отдельных линей
ных батальона связи (187-й и 493-й) и 2 отдельные роты связи (687-я и 1252-я) [397].
Кроме того, чуть позже, в 1949 г., в состав армии вошла 95-я смешанная (с 1952 г. - истребительная) авиаци
онная дивизия (в/ч 10202), она прибыла в Анадырь 08.10.1952 г. с Сахалина в составе двух авиаполков
(911-го истребительного и 214-го гвардейского авиатранспортного).
Армией командовали 3 генерала (табл. 31.11).
Таблица

31.11

Командующие 14-й общевойсковой (десантной) армией в 1948-1953 гг.
Фамилия, имя, отчество

Олешев Николай Николаевич
Латышев Георгий Александрович

Воинское звание
генерал-лейтенант
генерал-м айор

Период в долж н ости
03.06.1948-04.05.1951
04.05.1951-13.04.1952

Рубанюк Иван Андреевич

генерал-лейтенант

14.04.1952-18.05.1953

Источники
[54, т. 1, с. 408]
[54, т. 1, с. 323]
[54, т. 1, с. 483; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Рубанюк И Л .]
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После смерти Сталина в мае 1953 г. 14-я армия была расформирована: на Чукотке осталась 8-я отдельная
стрелковая бригада, созданная на базе 121-й стрелковой дивизии (существовала уже как мотострелковый полк
до 1990-х гг. в составе 99-й мотострелковой дивизии).
Примечательно то, что в составе округа отсутствовали крупные танковые и механизированные соединения:
самой крупной единицей БТМВ был танкосамоходный полк (тяжёлый армейский или в составе дивизии). В со
став армий первоначально входили только стрелковые и воздушно-десантные дивизии и бригады, а также пу
лемётно-артиллерийские бригады (затем дивизии), созданные на базе УР {табл. 31.12).
Таблица

31.12

Состав Дальневосточного военного округа в 1946-1953 гт.
Дата
01.10.1945 г.
01.07.1946 г.

01.02.1949 г . 01.03.1953 г.

Стрелковы е, воздуш но-десантные и пулем ётно-артиллерийские соединения
5-й СК (34-я и 35-я сд); 56-й СК (79-я сд, 2-я, 5-я и 113-я осбр), 87 СК (264-я, 342-я и 355-я сд), 126-й легкий ГСК (31 -я,
32-я и 72-я огсбр), Камчатский ОР (22-я, 101 -я и 255-я сд); 103-й и 104-й УР
56-й СК (79-я сд, 5-я и 113-я осбр), 85-й СК (355-я сд, 2-я осбр, 23-я пулабр), 87 СК (264-я и 342-я сд), 126-й легкий ГСК
(31-я, 32-я и 72-я огсбр), 137-й СК (101-я и 255-я сд); 34-я сд; 5-я и 11-я пулабр
1-я ОА: 37-й гв.ВДК (13-я, 98-я и 99-я гв.вдд); 12-я и 39-я сд; 13-я пула д
14-я ОА: 116-ясд, 117-ясд, 121-я сд
56-й СК (79-я сд, 5-я пулад), 85-й СК (7-я, 15-я и 20-я пулад), 87-й СК (264-я и 342-я сд), 137-й СК (22-я и 255-я сд,
6-я пулад)

Округом командовали генерал-полковники: Пуркаев Максим Алексеевич - до 17.01.1947 г. [59, с. 185] и
Кры лов Николай Иванович - до апреля 1953 г. [59, с. 112].
В апреле 1953 г. управление ДВО было переформировано в управление 15-й общевойсковой армии (Ш-го
формирования) (прил.31.2).
Новое управление Дальневосточного военного округа (ll-го формирования) со штабом в Хабаровске было
создано на базе штаба Главкома войск Дальнего Востока. Основу округа составили 4 общевойсковые армии (5-я
и 25-я в Приморье, 39-я в Китае, 15-я на Сахалине) и 137-й (в дальнейшем 43-й) стрелковый корпус на Камчатке.
С воздуха войска округа прикрывала 1-я Особая воздушная армия, созданная 01.06.1957 г. на базе 29-й и 54-й
воздушных армий Дальневосточного и Приморского округов.
Однако уже 07.09.1955 г. по решению тогдашнего главы государства Н.С. Хрущева была выведена из Китая и
расформирована 39-я общевойсковая армия и некоторые её соединения (оставшиеся вошли в состав 5-й армии).
С этого времени состав округа составили 3 общевойсковые армии, отдельный стрелковый корпус и 4 от
дельные дивизии [табл. 31.13). Летом 1956 г. было расформировано управление 32-го (бывшего 87-го) стрелко
вого корпуса (дислоцировался на Курилах, затем на Сахалине), а его дивизии подчинили непосредственно шта
бу 15-й армии. Тогда же было расформировано управление 65-го стрелкового корпуса 25-й армии (ранее пере
данный из 5-й армии) и его дивизии. А в декабре 1957 г. уже было расформировано и само управление 25-й ар
мии, а её дивизии подчинили 5-й армии (прил.31.1).
Таблица

31.13

Состав Дальневосточного военного округа в 1955-1957 гг.
Дата

01.10.1955 г.

Армия
5-я О А
15-я О А
25-я ОА
5-я О А
1 5-яОА
25-я О А

Стрелковы е, воздуш но-десантные, танковые и механизированные соединения
5-й гв.СК (17-я гв.сд, 7-я мехд); 7-й СК (33-я и 47-я сд; 3-я гв.мехд); 2-я и 3-я т д
32-й СК (41-я сд, 56-я сд, 79-я сд); 5-я пула д; 2-я и 9-я осбр; 11-я и 13-я пулабр
65-й СК (63-я, 144-я и 148-я сд), 40-я и 147-я сд; 10-я мехд; 414-й отд. сп
43-й СК (22-я и 35-я сд; 3-я и 8-я осбр); 12-я и 39-я сд; 98-я и 99-я гв.вдд
47-я мед, 123-я гв.мсд; 32-я и 46-я тд
41-я, 56-я и 79-я мед; 7-я пулабр; 410-й о тд . мсп
40-я, 84-я, 147-я и 148-я мед
43-й AK (22-я и 125-я мед, 414-й отд. мсп); 12-я и 129-я мед; 98-я гв.вдд

После проведенных преобразований остался отдельным формированием только 43-й (до 30.04.1955 г. 137-й) стрелковый (с июня 1957 г. - армейский) корпус, который до начала 1960-х гг. находился на Камчатке, а
затем был переведен в Приамурье и действовал по предназначению до 1990-х гг.
Чуть позже в составе ДВО появились армейские корпуса, подчиненные непосредственно штабу округа:
- 2-й армейский на Сахалине {прил.31.4);
- 25-й армейский на Камчатке (прил.31.5 );
- 29-й армейский в Приамурье {прил. 31.3);
- 45-й армейский в Приморье.
После этого и вплоть до распада СССР ДВО оставался одним из самых мощных объединений советских Воо
руженных Сил, в состав которого в разное время входило от 3 до 5 общевойсковых армий и 2-4 армейских кор
пуса. За достигнутые успехи 17.06.1967 г. ДВО был передан по преемственности орден Красного Знамени, кото
рым 01.01.1930 г. была награждена Особая Дальневосточная армия [18, с. 356].
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При этом округ на рубеже 1960-1970-х гг. значительно усилился за счет переведённых из европейской части
страны соединений и частей, существенно укрепивших границу с Китаем. Сюда перевели два управления ар
мейских корпусов - 29-го из СКВО (Новороссийск) и 45-го из Крыма (Симферополь). Первый из них почти соазу
развернули в 35-ю общевойсковую армию в Белогорске (прил. 31.3), а второй разместили в Бикине - его управ
ление прибыло в марте 1967 г. и объединило 81-ю гвардейскую и 135-ю мотострелковые дивизии. Именно на
долю частей 45-го корпуса выпали события, развернувшиеся на советско-китайской границе вокруг острова
Даманский (см. прил. 1.6). В 1972 г. управление 45-го корпуса было расформировано. Корпусом в период его су
ществования командовали 5 генералов (табл. 31.14).
Таблица

31.14

Командиры 45-го Особого стрелкового (армейского) корпуса в 1956-1972 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

Период в долж н ости

Калюжный Иван Прокоф ьевич

генерал-лейтенант

18.05.1956-16.05.1957

Горишний Василий Акимович

генерал-лейтенант

16.05.1957-21.12.1961

Булгаков Василий Иванович

генерал-майор,
с 13.04.1964 г. генерал-лейтенант

21.12.1961-27.07.1968

Ржечицкий Станислав Антонович

генерал-майор

27.07.1968-25.04.1970

Бухаренко Василий Ф ёдорович

генерал-майор

25.04.1970-02.11.1972

Источники
[130, т. 1, с. 160; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Калю жного И.П.]
(ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Гориш ного ВА.]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Булга
кова В.И.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Ржечицкого С А ]

Кроме того, сюда прибыло множество других соединений и частей, включая 9 полнокровных мотострелко
вых дивизий, в том числе:
- из ЛВ0 - 67-я (из Вологды в п. Сковородино);
- из КВО -8 1 -я гвардейская (из Конотопа в Бикин) и 135-я (из Белой Церкви в Лесозаводск);
- из ПриВО - 29-я (из пгтТоцкое в Камень-Рыболов);
- из МВО - 270-я (из Горького в Хабаровск) и 272-я (из Курска в п. Бабстово);
- из ПрибВО - 265-я (из Вильнюса в н.п. Возжаевка) и 31-я гвардейская (из Каунаса в Белогорск - ее в 1977 г.
переформировали в 21 -ю гвардейскую танковую дивизию);
- из СКВО - 73-я (из Новороссийска в Комсомольск-на-Амуре) и 266-я (из Волгограда в Райчихинск).
Кроме прибывающих, еще целый ряд дивизий (118-я, 119-я, 121-я, 124-я, 125-я, 135-я, 148-я, 199-я и др.) раз
вертывались на месте, укомплектовываясь как местными ресурсами, так и за счет мобилизационных ресурсов
из западных областей страны (табл. 31.15).
В конце 1980-х гг. ДВО по-прежнему подчинялся Главкому войск Дальнего Востока.
Авиационную поддержку войскам округа оказывала 1-я Особая воздушная Краснознамённая армия - созда
на в апреле 1957 г. на базе 29-й и 54-й воздушных армий, в период с мая 1980 г. до мая 1988 г. именовалась ВВС
ДВО [134, с. 51]. Это была очень мощная армия, которая почти не уступала 16-й воздушной армии в ГСВГ: в её со
ставе в 1988 г. насчитывались 4 авиационных дивизии - 28-я истребительная (26-й гвардейский истребителейбомбардировщиков и 216-й, 301-й истребительные авиаполки), 33-я смешанная (42-й бомбардировочный,
229-й, 292-й и 302-й истребителей-бомбардировщиков авиаполки), 83-я бомбардировочная (56-й, 277-й и
300-й авиаполки), 303-я истребителей-бомбардировщиков (18-й гвардейский, 224-й и 523-й авиаполки) и 5 от
дельных авиаполков, в том числе 2 разведывательных (293-й и 799-й), штурмовой (187-й), военно-транспортный
(930-й) и смешанный (257-й).
Кроме того, в округе базировалась также часть сил 30-й и 37-й воздушных армий ВГК - в частности, 55-я
бомбардировочная авиационная дивизия 30-й ВА (303-й и 444-й авиаполки) и 73-я тяжёлая бомбардировочная
авиационная дивизия 37-й ВА (40-й и 79-й авиаполки).
Прикрытие с воздуха территории округа осуществляла 11-я Краснознамённая армия ПВО, в её составе:
- 8-й корпус (Комсомольск-на-Амуре), ему подчинялись 3 истребительных авиаполка (60-й, 308-й, 821-й),
3 зенитно-ракетные бригады (109-я, 118-я, 192-я), 143-й зенитно-ракетный полк, 2 радиотехнические бригады
(55-я и 76-я) и 9-й радиотехнический полк;
- 23-й корпус (Владивосток), в его подчинении были 3 истребительных авиаполка (22-й гвардейский, 47-й и
530-й), 3 зенитно-ракетные бригады (88-я, 130-я и 267-я), 5 зенитно-ракетных полков (208-й, 589-й, 639-й, 749-й,
1133-й), 10-я радиотехническая бригада и 123-й радиотехнический полк;
- 8-й корпус (Комсомольск-на-Амуре), в его составе 3 истребительных авиаполка (60-й, 308-й, 821-й), 3 зенит
но-ракетные бригады (109-я, 118-я, 192-я), 143-й зенитно-ракетный полк, 2 радиотехнические бригады (55-я и
76-я) и 9-й радиотехнический полк;
- 6-я дивизия (п. Елизово, Петропавловск-Камчатский), в её составе 865-й истребительный авиаполк, 161-я
зенитно-ракетная бригада и 1251-й зенитно-ракетный полк, 2 радиотехнических полка (60-й и 124-й);
- 24-я дивизия (п. Хомутово, Южно-Сахалинск), в её составе 3 истребительных авиаполка (41-й, 528-й, 777-й),
3 зенитно-ракетных полка (140-й, 752-й, 891-й), 4 радиотехнических полка (38-й, 39-й, 80-й, 125-й);
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Таблица

31.15

Соединения и части центрального и окружного подчинения в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб (32978), 826-й отд. батальон охраны и обеспечения (44298), 81-й УС
14 о тд . бригада спецназа ГРУ (74854), 177-й инженерно-сапёрный п олк (92605), 6504-я рем онтно
восстановительная база (55138)

13-я о тд. десантно-штурмовая бригада (21463), 398-й отд. транспортно-боевой вертолетны й п о лк (92592)
394-й отд. вертолётны й полк (22647)
75-я ракетная бригада (18309), 14-я артиллерийская бригада БМ (51332)
216-я пушечная артиллерийская бригада
305-я гаубичная артиллерийская бригада (39255)
3-й понтонно-м остовой п олк (46152)
331-й отд. транспортно-боевой вертолетны й п олк (15428)
42-й понтонно-м остовой полк (63192)
104-я отд. бригада связи (16788), 161-й отд. п олк связи тыла (68989)
105-я отд. бригада связи (54384)
106-я отд. бригада связи (58147)
76-я отд. радиотехническая бригада ПВО (41181)
92-я о тд . радиотехническая бригада ОсНаз (64845)
7-я о тд . радиотехнический полк ОсНаз (61230)
120-й о тд . батальон РЭБ (11666)
16-я бригада химзащиты (07059)
70-й о тд . огнеметный батальон (41474)
15-й п олкзасечки и разведки (21490)
15-я автом обильная бригада (96625)
16-я дорож но-ком ендантская бригада (11735)
50-я бригада м атериального обеспечения (03379)
30-й отд. автом обильный батальон (11610)
27-я учебная танковая дивизия - 395-й ОУЦ (57483)” в составе:
- учебные 1120-й мотострелковый полк (16876), 121-й танковый полк (51201), 451-й танковый полк (55053),
453-й танковый п олк (12507), 1077-й артполк (26251), зенитный артполк (63702), 41-й о тд . танковый батальон
(64601), отд. ракетный дивизион (45119), 339-й отд. разведывательный батальон (12501), 615-й отд. инженерно
сапёрный батальон (26277), отд. батальон связи (26283), о тд. рота химзащиты (34617), отд. ремонтно-восстанови
тельны й батальон (57262), 361 -й о тд. медицинский батальон (45141), отд. автомобильный батальон (12513), ОВКР
121-я учебная мотострелковая дивизия - 291 -й ОУЦ (30615)2>в составе:
- учебные 476-й м отострелковы й полк (45894), 127-й отд. ракетный дивизион, 1379-й о тд . разведывательный
батальон (54060), 456-й отд. инженерно-сапёрный батальон (22480), 162-й о тд . батальон связи (47072), 138-я
о тд . рота химзащиты (59307), 463-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (45871), 147-й о тд . м едицин
ский батальон, 1141- й отд. батальон м атериального обеспечения (63039), ОВКР (42168)
- учебные 136-й танковый п олк (21492), 1040-й зенитный а ртполк (51943)
- учебные 494-й м отострелковы й полк (16780), 656-й м отострелковы й п олк (22486), 1220-й а р тп о лк (16785),
1021-й отд. противотанковы й дивизион (61833)
129-я учебная мотострелковая дивизия - 392-й ОУЦ (30632) в составе:
- учебные 384-й м отострелковы й полк (16876), 537-й м отострелковы й п олк (04370), 240-й танковы й полк
(12908), 32-й а ртп олк (64612), отд. ракетный дивизион (49962), 935-й отд. разведывательная рота, 924-й о тд . ба
та льон связи (47047), 85-й отд. батальон химзащиты (59309), 460-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон
(21809), 62-й о тд . м едицинский батальон (11196), 120-й отд. автомобильный батальон (62831), ОВКР (32654)
- учебные 386-й м отострелковы й полк (34091), 1226-й зенитный а ртполк (22494), 71-й о тд . инж енерно-сапёрны й
батальон (19973)
15-я гвардейская артиллерийская дивизия (77148) в составе:
- 607-й гаубичный артполк (11614), 609-й тяж елы й гаубичный артполк (63374), 620-й гаубичный а р тп о лк (96569),
842 тяж елы й гаубичный а ртполк (64734)
- 653-й гв. реактивный а ртполк (57367), 669-й противотанковы й а ртполк (86799)
- 663-й разведывательный а ртполк (54649)
56-я запасная танковая дивизия кадра (30644)
57-я запасная танковая дивизия кадра (55613)
72-я запасная танковая дивизия кадра (11900)
194-я мотострелковая дивизия кадра (31606)
246-я дивизия охраны ты ла кадра
262-я запасная мотострелковая дивизия кадра (21489)
263-я запасная мотострелковая дивизия кадра (01212)
264-я запасная мотострелковая дивизия кадра (21432)
271-я мотострелковая дивизия кадра (11177)3>
273-я дивизия охраны ты ла кадра
278-я мотострелковая дивизия кадра
Примечания

к табл.

Дислокация
Хабаровск
Уссурийск
Магдагачи
Шимановск
Новосысоевка
Анастасьевка
Покровка
Хабаровск-41
Обор
Дальнереченск
Князе-Волконское
Белогорск
Дальнереченск
Вятское-на-Амуре
Старосысоевка
Артем
Матвеевка
Галкино
Раздольное
Ляличи
Чернышевка
Ф илино
Норск
О блучье
Завитинск

Завитинск

М онастырищ е

М онастырищ е

Троицкое
Ляличи
Хабаровск

Хабаровск

Князе-Волконское
Уссурийск
Уссурийск
Новосысоевка
Покровка
Завитинск
Благовещенск
Варфоломеевка
Свободный
Хабаровск
Свободный
Князе-Вол конское
Уссурийск
Белогорск
Чегдомын
Ф ев ра ль»

31.15:

1127-я танковая дивизия создана в 1980 г. на базе 125-й м отострелковой дивизии.
31291-й О УЦ в конце 1980-х гг. был переформирован в линейную м отострелковую дивизию , которую передали в 5-ю армию.
3) 271-я дивизия в 1989 г. свернута в 5230-ю БХВТ.
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- 25-я дивизия (Анадырь), в её подчинении 171-й истребительный авиаполк, 762-й зенитно-ракетный полк,
129-я радиотехническая бригада;
- 29-я дивизия (Благовещенск), в её составе 404-й истоебительный авиаполк, 110-я зенитно-ракетная бригада
и 3 зенитно-ракетных полка (242-й гвардейский, 112-й и 504-й), 47-я радиотехническая бригада.
Также следует отметить, что на территории округа базировались некоторые соединения и части 53-й ракет
ной армии - в частности, 27-я ракетная дивизия.
Немалую силу представлял и Тихоокеанский флот, у которого помимо морских сил и береговых войск
(см. гл. 4) к концу 1980-х гг. имелись довольно внушительные силы морской авиации. В их составе числились
2 морские ракетоносные авиационные дивизии - 25-я (141-й гвардейский и 183-й авиаполки) и 143-я (568-й и
570-й авиаполки), а также 11 отдельных авиаполков (77-й, 289-й и 310-й противолодочные, 169-й гвардейский,
317-й и 586-й смешанные, 173-й и 311-й корабельный штурмовые, 304-й гвардейский разведывательный, 46-й и
593-й транспортные) и 710-й корабельный противолодочный вертолётный, а также ряд отдельных авиацион
ных и вертолётных эскадрилий [346].
Всего в 1990 г. в округе имелось примерно 370 тыс. военнослужащих, 6 тыс. танков, 8,7 тыс. боевых брони
рованных машин, 5,8 тыс. орудий, миномётов и РСЗО и 300 вертолётов.
При выводе советских войск из зарубежных стран в округ прибыли:
- в Хабаровск - управление 3-й общевойсковой армии и 105-й отдельный полк связи;
- в Уссурийск - 83-я отдельная воздушно-десантная бригада;
- в Спасск-Дальний - 252-я зенитно-ракетная бригада;
- в Комсомольск-на-Амуре - 45-я отдельная радиотехническая бригада ПВО Сухопутных войск;
- в п. Леонидово (о. Сахалин) - 280-й отдельный вертолётный полк;
- в Петропавловск-Камчатский - 1178-й зенитно-ракетный полк, вошедший в состав 22-й мотострелковой
дивизии вместо расформированного 1006-го зенитно-артиллерийского полка;
- в Дальнереченск - 65-й понтонно-мостовой полк.
С 1953 г. и до начала 1990-х гг. во главе ДВО находились многие известные военачальники {табл. 31.16).
Таблица

31.16

Командование Дальневосточным военным округом в 1953-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Малиновский Родион Яковлевич
Пеньковский Валентин Антонович
Крейзер Яков Григорьевич
Павловский Иван Григорьевич
Лосик О ле г Александрович
Толубко Владимир Ф ёдорович
Петров Василий Иванович
Третьяк Иван Моисеевич
Язов Дм итрий Тимофеевич
Моисеев М ихаил Алексеевич
Новожилов Виктор Иванович

Маршал Советского Союза

Пеньковский Валентин Антонович
Соболев Павел Георгиевич
Голубев Аркадий Дм итриевич
Петров Василий Иванович

[18, с. 248; 19, т. 5, с. 100-101;
59,с.141]

13.03.1956-21.07.1961

[18, с. 258; 19, т. 6, с. 261]

22.07.1961-25.11.1963

[18, с. 266; 19, т. 4, с. 440-441;
59, с. 111]

26.11.1963-03.05.1967

[18, с. 270; 19, т. 6, с. 186-187]

генерал-полковник

04.05.1967-21.05.1969

[18,с. 274; 19, т. 5, с. 30-31; 111,
с. 81]

22.05.1969-05.04.1972

[18,0 278; 19, т. 8, с. 64]

06.04.1972-27.05.1976

[19, т. 6, 0 311-322]

28.05.1976-18.06.1984

[18, с. 287; 19, т. 8, с. 106-107]

19.06.1984-21.01.1987

[149, с. 4]

генерал-полковник,
с 29.04.1970 г. генерал армии
генерал-полковник,
с 15.12.1972 г. генерал армии
генерал-полковник,
с 29.10.1976 г. генерал армии
генерал армии

генерал-лейтенант

22.01.1987-12.12.1988
05.01.1989-28.04.1992
зам е с ти те л ь командую щего
[18,с. 253; Ц АМ О РФ, КУОС:
23.04.1953-17.09.1954
УПК Ломова Н.А.]

генерал-лейтенант,
с 08.08.1955 г. генерал-полковник
генерал-м айор,
с 18.02.1958 г. генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант,
с 29.04.1970 г. генерал-полковник

Ахромеев Сергей Ф ёдорович

генерал-лейтен ан т т/в

Безхребетный Михаил Иванович

генерал-лейтенант
генерал-лейтенант,
с 27.10.1977 г. генерал-полковник

Потапов Ю рий М ихайлович

23.04.1953-12.03.1956

генерал-полковник,
с 05.05.1961 г. генерал армии
генерал-полковник,
с 27.04.1962 г. генерал армии
генерал-полковник,
с 12.04.1967 г. генерал армии

генерал-полковник
генерал-полковник
Н ачальник штаба - Первый

Ломов Николай Александрович

Источники

П ериод в долж н ости
Воинское звание
Командующий войсками округа

18.09.1954-12.03.1956
13.03.1956-18.05.1959

[18,с.260]

19.05.1959-21.01.1966

[18,с. 260]

22.01.1966-06.04.1972
29.05.1972-07.03.1974

[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК А хр о меева С.Ф.]

20.03.1974-00.12.1975
00.12.1975-00.02.1978

[18,0 289]
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Окончание
Ф амилия, имя, отчество

Мерецков Владимир Кириллович
Попов Николай Иванович
Патрикеев Валерий Анисимович
Моисеев М ихаил Алексеевич
Ковалёв Виталий Павлович
Топоров Владимир М ихайлович
Крылов Николай Иванович
Труфаиов Николай Иванович
Шатилов Василий М итрофанович
Лосик О л е г Александрович
Плотников Павел М ихайлович
Меримский Виктор Аркадьевич
Сорокин М ихаил Иванович
Язов Дм итрий Тимофеевич
Ряхов Анатолий Яковлевич
Востров Владимир Александро

П е риод в долж н ости
Воинское звание
генерал-лейтенант,
00.02.1978-00.02.1979
с 30.10.1978 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант,
13.04.1979-30.10.1981
с 10.02.1981 г. генерал-полковник т/в
генерал-лейтенант,
00.12.1981-00.07.1985
с 18.02.1985 г. генерал-полковник
00.07.1985-22.01.1987
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
00.02.1987-00.08.1989
генерал-лейтенант
00.08.1989-00.09.1991
Первый заместитель командующего
генерал-полковник,
23.04.1953-05.01.1956
с 18.09.1953 г. генерал армии
06.01.1956-03.06.1957
генерал-полковник
24.12.1957-03.03.1964
генерал-полковник
генерал-лейтенант т/в,
08.06.1964-30.06.1967
с 23.02.1967 г. генерал-полковник т/в
01.07.1967-15.12.1969
генерал-лейтенант
16.12.1969-25.06.1974
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
19.08.1974-26.09.1976
генерал-лейтенант,
27.09.1976-03.01.1979
с 28.10.1977 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант
04.01.1979-11.06.1981
генерал-лейтенант

12.06.1981-05.09.1984

Морозов Иван Сергеевич

генерал-лейтенант

Нет данных

Н ет данных

06.09.1984-15.12.1986
16.12.1986-00.10.1987
00.10.1987-04.01.1989
05.01.1989-00.00.1992

вич
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31.16

И сточники
[18, с. 289]
[18, с. 289]
[18, с. 289]

[19, т. 4, с. 486-487; 59, с. 112]
[19, т. 8, с. 127-128; 59, с. 230]
[18, с. 260]

[18, с. 289]
[18, с. 289]
[18, с. 289; 446, с. 42]
[18, с. 289]

Приложения к главе 31
Приложение 31.1.5-я общевойсковая Краснознамённая (с 1968 г.)

армия в 1945-1991 гг.
5-я общевойсковая армия (I-го формирования), созданная ещё в 1939 г., погибла в сентябре 1941 г. в окру
жении под Киевом. Примечательно то, что последний командарм этой армии генерал-майор т/в Потапов Ми
хаил Иванович, тогда же попавший раненным в плен и освобождённый из него в мае 1945 г., уже в чине гене
рал-лейтенанта т/в командовал новой 5-й армией в 1954-1958 гг.
5-я общевойсковая армия (ll-го формирования) была создана 11.10.1941 г. на базе войск Можайского бое
вого участка и сыграла значительную роль в обороне Москвы, затем она отличилась при штурме Кенигсберга, а
закончила войну в сентябре 1945 г. разгромом Японии [447, с. 14-21].
Весь послевоенный период армия дислоцировалась в Приморье (штаб в Уссурийске), а 22.02.1968 г. была на
граждена орденом Красного Знамени.
Состав армии в послевоенное время существенно менялся, особенно в период 1945-1957 гг., при этом были
расформированы все её оставшиеся с войны корпуса и дивизии:
• 45-й стрелковый Неманский корпус [83, с. 16] (в/ч 70454, командиры корпуса: генерал-майор Иванов Ни
колай Иванович - с 18.10.1944 г. до июля 1946 г. [54, т. 1, с. 235; 87, с. 23] и генерал-лейтенант Никитин Николай
Александрович - до расформирования в марте 1947 г. [54, т. 1, с. 397]). Вместе с управлением корпуса и ранее
были расформированы 3 его дивизии:
-1 57-я стрелковая Неманская орденов Суворова и Кутузова [83, с. 47], в/ч 54662;
-1 59-я Витебская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 47], в/ч 63557;
- 184-я Духовщинская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 49], в/ч 11632.
• 65-й стрелковый Ковенский Краснознамённый корпус [83, с. 16] (в/ч 83355) в начале 1949 г. был передан в
25-ю армию. В его составе 3 дивизии:
- 97-я стрелковая Витебская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 41; 90, с. 161-162],
в/ч 14018;
- 144-я стрелковая Виленская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского [83,
с. 46], в/ч 14041;
- 371-я стрелковая Витебская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 61], в/ч 20615.
• 72-й (с 30.04.1955 г. - 7-й) стрелковый Ковенский Краснознамённый корпус [83, с. 17] (в/ч 45567). В составе
корпуса имелись 3 стрелковые дивизии:
- 63-я Витебская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 39; 90, с. 107-108], в/ч 08997;
- 215-я (с 30.04.1955 г. - 33-я) Смоленская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 51];
- 277-я (с 30.04.1955 г. - 47-я) Рославльская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова [83, с. 56],
в/4 32414.
Весной - летом 1957 г. корпус и его дивизии подверглись сокращению - было расформировано управление
корпуса и его 33-я и 47-я дивизии, а 63-я стрелковая дивизия, в 1949 г. переданная в 25-ю армию, весной 1957 г.
была переформирована в 1-ю отдельную стрелковую бригаду, которую уже осенью расформировали.
Корпусом в послевоенное время командовали 5 генералов (табл. 31.1.1).
Таблица

31.1.1

Командиры 72-го (7-го) стрелкового корпуса в 1944-1957 гг.
Фамилия, имя, отчество

Период в долж н ости

Казарцев Александр Игнатьевич
Гладышев Сергей Трофимович
Степаненко Павел Афиногенович
Миляев Леон ид М ихайлович

Воинское звание
генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-м айор

11.07.1944-07.02.1946
07.02.1946-19.05.1948
19.05.1948-00.08.1952
00.08.1952-22.06.1956

Егоровекий Александр Александрович

генерал-м айор т/в

22.06.1956-05.08.1957

Источники
[54, т. 1, с. 251; 87, с. 30]
[54, т. 1, с. 542]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Егоровского А А ]

Кроме вышеперечисленных формирований 5-й армии были подчинены вновь созданные соединения БТМВ:
- 2-я танковая ордена Кутузова дивизия, в/ч 44980 - бывшая 66-я стрелковая [83, с. 120];
- 3-я танковая Харбинская дивизия, в/ч 24255 - бывшая 300-я стрелковая [83, с. 120];
- 3-я гвардейская механизированная Сталинградская дивизия, в/ч 61447 - бывший одноимённый корпус
[83, с. 20].
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О 3-й гвардейской механизированной дивизии этой армии хотелось бы сказать особо. Её история началась
13 июля 1942 г., когда в Сталинградском военном округе из ранее разгромленных в мае в Крыму и затем восста
новленных танковых бригад (39-й, 55-й и 5б-й) и 32-й мотострелковой бригады был создан 28-й танковый кор
пус, который почти сразу включили в формируемую 1-ю танковую армию. Но стремительно развивающиеся со
бытия под Сталинградом заставили советское командование бросить ещё не сформированный корпус навстре
чу б-й немецкой армии Паулюса. После жестоких боев на подступах к Сталинграду в составе одноимённого
фронта корпус был выведен в резерв и переформирован в 4-й механизированный. Именно ему выпала честь в
составе Южного фронта замкнуть кольцо вокруг б-й немецкой армии Паулюса, за что корпус и был 18.12.1942 г.
преобразован в 3-й гвардейский, заслужив почётное наименование «Сталинградский» [101, с. 227; 127, с. 246].
До конца октября 1943 г. корпус вёл бои в составе Южного фронта, затем был выведен в резерв и лишь в июне
следующего года вернулся уже на 3-й Белорусский фронт к началу операции «Багратион». Но отличиться ему
пришлось уже в составе 1-го Прибалтийского фронта, когда корпус осуществил прорыв к Балтийскому морю,
хотя и не смог удержаться на его побережье. В составе Ленинградского фронта корпус встретил конец войны,
участвуя в блокировке немецкой группы войск «Курляндия» [27, с. 198-199]. Летом 1945 г. он убыл в состав За
байкальского фронта (включён в его состав с 16.08.1945 г. [102, с. 399]), где, так и не успев принять участие в
войне с Японией, в сентябре был переведён в Приморье и в ноябре переформирован в одноимённую дивизию.
Видимо, при многочисленных переподчинениях корпуса различным фронтам (за 3 года войны он сменил
8 фронтов - больше, чем какой-либо другой корпус Красной Армии) командование «забывало» отметить его ка
кими-либо наградами. Поэтому его преемница 3-я гвардейская механизированная (с 1957 г. - 47-я гвардейская
мотострелковая) была расформирована в ноябре 1959 г., оставшись лишь с наименованием «Сталинградская».
После вывода в 1955 г. из Китая соединений 39-й армии в состав 5-й армии вошёл 5-й гвардейский стрелко
вый корпус в составе 17-й гвардейской стрелковой и 7-й механизированной дивизий (при этом ранее входив
шая в его состав 19-я гвардейская стрелковая дивизия была расформирована).
В 1956 г. были расформированы управление 7-го стрелкового корпуса, 33-я и 47-я стрелковые дивизии. По
сле расформирования в конце 1957 г. управления 25-й армии в состав 5-й армии перешли её соединения, при
этом были расформированы 5 дивизий: 47-я гвардейская, 84-я, 147-я, 148-я мотострелковые и 46-я танковая.
С этого времени и до начала 1990-х гг. основу армии составляли 123-я гвардейская и 40-я мотострелковые
дивизии, а также претерпевшая неоднократные изменения 32-я танковая дивизия (она же 66-я танковая и
277-я мотострелковая). Кроме того, в период обострения отношений с Китаем в состав армии прибыла из Орен
буржья 29-я мотострелковая дивизия и были сформированы несколько мотострелковых дивизий сокращённого
состава и кадра (119-я, 121-я, 124-я, 148-я, 199-я), а также воссозданы УР. При этом в августе 1970 г. находящаяся
при 277-й дивизии 121-я дивизия кадра была выведена из состава армии и развернута в 121-ю учебную диви
зию (вернулась в состав армии спустя 20 лет уже как обычная мотострелковая).
Состав дивизий 5-й армии в период 1957-1991 гг. менялся незначительно - лишь в 1958 г. из состава рас
формированной 148-й дивизии в 40-ю перешел 411-й мотострелковый полк (при этом 178-й полк был расфор
мирован). Позже, с прибытием в 1968 г. в состав армии 29-й мотострелковой дивизии, некоторые её части пе
решли в 66-ю танковую дивизию: из 29-й были исключены и переданы в 66-ю дивизию 381-й танковый полк
(в ноябре 1969 г. переформирован в 702-й мотострелковый полк), 1171-й зенитно-артиллерийский полк,
243-й отдельный инженерно-сапёрный батальон, 561-й отдельный ракетный дивизион, а из 66-й были приняты
185-й танковый полк, 402-й мотострелковый полк, 1040-й зенитно-артиллерийский полк, 91-й отдельный инженерно-сапёрный батальон, 652-й отдельный ракетный дивизион. При этом в составе 66-й танковой дивизии был
сформирован новый 314-й мотострелковый полк.
В состав армейского комплекта входили боевые соединения и части, части боевого обеспечения и части ты
ла (табл. 31.1.2).
Таблица

31.1.2

Состав 5-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего (29506), штаб (06426) и 111-я отд. рота охраны и обеспечения
344-я отд. рота спецназа (59338), 32-я отд. вертолётная эскадрилья (12383), 86-й отд. п олк связи (19288), 79-й УС
(86746), 348-й отд. радиорелейно-кабельны й батальон, 94-й отд. радиотехнический батальон (17532), 122-й отд.
батальон химзащиты (21490), 503-й узел Ф ПС (16606), 44-я бригада м атериального обеспечения (64639)
1605-й отд. десантно-ш турм овой батальон, 94-й о тд . боевой вертолётны й п олк (29729), 20-я гвардейская ракет
ная бригада (92088), 272-й о тд . разведывательный артдивизион (01956)
85-й отд. танковый п олк (62455)
217-я пушечная артиллерийская бригада (93094)
20-й пушечный а ртполк (64685)
4-я ракетная бригада (55690), 8-я зенитно-ракетная бригада (36411), 58-й инженерно-сапёрный п олк (30763),
825-й отд. батальон РЭБ (54192)
719-й реактивный а ртполк (71235)
958-й противотанковы й а ртп олк (16754)

Дислокация
Уссурийск
Уссурийск

Спасск-Дальний
Камень-Рыболов
Пограничный
Сергеевка
Раздольное
Ляличи
БараноОренбургское
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Приложение 31.1.5-я общевойсковая Краснознамённая (с 1968 г.) армия в 1945-1991 гг.
Окончание
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч
319-й отд. транспортно-боевой вертолетны й п олк (21240), 273-я отд. эскадрилья БСР (19819)
314-й понтонно-м остовой п олк (29613)
650-й отд. переправочно-десантны й батальон (08728)
5513-я армейская рем онтно-восстановительная база (57330)

29-я мотострелковая дивизия (61425) в составе:
- 438-й м отострелковы й полк (91178), отд. ракетный дивизион, 138-й отд. разведывательный батальон (12362),
106-й отд. инженерно-саперны й батальон (62115), 560-й отд. батальон связи (65563), 116-й отд. батальон химзащиты (41503), отд. рем онтно-восстановительны й батальон, 148-й отд. медицинский батальон, 1132-й отд. ба
тальон м атериального обеспечения
- 402-й м отострелковы й полк (31519), 77-й артполк (20119)
- 436-й м отострелковы й полк (39485), отд. противотанковы й дивизион
- 1 85-й танковый полк (44911), 1040-й зенитно-ракетный п олк (51934)
40-я мотострелковая дивизия (64740)11в составе:
- 3-й м отострелковы й п олк (24116), 141-й гв. танковый п олк (08820), 187-й а ртполк (19863), 26-й о тд . противо
танковый дивизион (33806), 957-й отд. ракетный дивизион (21715), 23-й отд. инженерно-сапёрный батальон
(44948), 8 6 -й отд. батальон связи (12858), 52-й отд. батальон химзащиты (48449), отд. рем онтно
восстановительный батальон (33806), 619-й отд. м едицинский батальон (49679), 1133-й отд. батальон матери
ального обеспечения (32200), ОВКР (44380)
- 231 -й м отострелковы й полк (47172), 1173-й зенитно-ракетны й п олк (12608)
-4 1 1-й м отострелковы й полк (47094), 125-й о тд . разведывательный батальон (12365)
123-я гвардейская мотострелковая дивизия (24776)21в составе:
- 52-й гв. м отострелковы й п олк (28652), 26-й гв. самоходный а ртполк (16740), отд. ракетный дивизион,
127-й отд. разведывательный батальон (75164), 16-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (24696), 21-й отд. гв.
батальон связи (38352), 365-я о тд . рота химзащиты (62153), 1135-й отд. батальон м атериального обеспечения
(11256), ОВКР (14677)
- 45-й гв. м отострелковы й полк (43927), 392-й отд. противотанковы й дивизион (33514), 383-й отд. медицинский
батальон (45071)
- 248-й танковый полк (06025), 1170-й зенитный артполк, 319-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон
(64452)
- 48-й гв. м отострелковы й п олк (43935)
199-я мотострелковая дивизия (14453)31в составе:
- 610-й м отострелковы й полк (41530), 2183-й а ртполк (46147),
- 526-й м отострелковы й полк, 594-й м отострелковы й полк (36687), отд. ракетный дивизион, 71 танковый полк
(48851), 426-й зенитный артполк, отд. разведывательный батальон (15352), отд. инженерно-сапёрный батальон
(65341), 1059-й о тд . батальон связи, отд. рота химзащиты, отд. рем онтно-восстановительны й батальон,
365-й отд. м едицинский батальон (41133), отд. батальон м атериального обеспечения, ОВКР

277-я мотострелковая дивизия (44980)41в составе:
- 394-й м отострелковы й п олк (35256), 1171-й зенитно-ракетны й п олк (64050), 561-й отд. ракетный дивизион
(67729), 152-й отд. противотанковы й дивизион (52297), 928-й отд. батальон связи (47059), 369-я отд. рота хим
защиты (02114), 1139-й о тд . батальон м атериального обеспечения (03931), ОВКР (43909)
- 314-й м отострелковы й п олк (52619)
- 702-й м отострелковы й п олк (61659), 872-й артполк (73776), 77-й о тд . разведывательный батальон (22426),
42-й отд. м едицинский батальон (32462)
- 218-й танковый полк (16871), 243-й отд. инженерно-сапёрный батальон (64416), 133-й отд. ремонтно
восстановительный батальон (75230)

табл.

31.1.2

Дислокация
Черниговка
Воздвиженка
Покровка
Липовцы
Камень-Рыболов

Камень-Рыболов

Платоновка
Сергеевка
Троицкое
Смоляниново-1

Смоляниново-1

Краскино
Ш котово
Барабаш

Барабаш

Краскино
Занадворовка
Уссурийск
Красный Кут
Спасск-Дальний

Красный Кут

Сергеевка
Сергеевка
Платоновка
БараноОренбургское
Липовцы

77-я танковая дивизия кадра (54772)51
124-я мотострелковая дивизия кадра (21432)
148-я мотострелковая дивизия кадра (65340)61
4-й УР (28206)71
5-й УР (69615)
13-й УР (01202)“

Ляличи
Уссурийск

15-й УР(28560)9)

Новогеоргиевка
Барабаш

20-й УР (45052)’01
Примечания

к табл.

Ш котово
Краскино
Поповка
Пограничный

31.1.2:

” 40-я дивизия 12.10.1990 г. передана в состав ТОФ .
2> 123-я дивизия 19.10.1989 г. переформирована в 129-ю гвардейскую пулем ётно-артиллерийскую дивизию.
3> 199-я дивизия сокращ енного состава осенью 1989 г. переформирована в 5506-ю БХВТ.
41 277-я дивизия создана 30.03.1970 г. из 6 6 -й (бывшей 32-й) танковой дивизии, а 01.06.1990 г. переформирована в 127-ю пулем ётно
артиллерийскую дивизию.
51 77-я дивизия в 1982 г. создана из 119-й м отострелковой дивизии (которая была создана в начале 1970-х гг.), в сентябре 1987 г. пе
реформирована в 1008-й ТУЦ , а в 1989 г. - в 5510-ю БХВТ (в/ч 30687).
61 148-я дивизия в 1987 г. переформирована в 475-й Т УЦ , а в 1989 г. - в 5509-ю БХВТ (в/ч 30678).
71 4-й УР 19.10.1989 г. переформ ирован в 196-й пулем ётно-артиллерийский полк.
81 13-й УР 01.06.1990 г. переформ ирован в 105-й пулем ётно-артиллерийский полк.
91 15-й УР 01.06.1990 г. переформ ирован в 114-й пулем ётно-артиллерийский полк.
101 20-й УР 19.10.1989 г. переформ ирован в 250-й пулем ётно-артиллерийский полк.
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Сокращения конца 1980-х гг. затронули и 5-ю армию, в которой прошли многочисленные переформирова
ния соединений и частей:
- на базе 123-й и 277-й дивизий и четырёх УР (4-го, 13-го, 15-го, 20-го) созданы 2 пулемётно-артиллерийские
дивизии - 129-я и 127-я;
-в состав армии включена переформированная из 291-го ОУЦ 121-я мотострелковая дивизия;
- дивизии кадра переформированы в три БХВТ;
- 40-я мотострелковая дивизия с 12.10.1990 г. перешла в ведение ВМФ как дивизия береговой обороны.
В связи с этим к концу 1990 г. в составах дивизий произошли изменения:
- в составе 129-й гвардейской пулемётно-артиллерийской (бывшей 123-й гвардейской мотострелковой) ди 
визии были расформированы 45-й гвардейский мотострелковый и 1167-й зенитно-ракетный полк - вместо них
включены новый 290-й пулемётно-артиллерийский полк и 1133-й зенитно-ракетный полк Войск ПВО (в/ч 25159).
Но уже в октябре 1990 г. 48-й гвардейский мотострелковый и 1133-й зенитно-ракетный полки переданы в
40-ю дивизию береговой обороны, а оттуда прибыли 231-й мотострелковый и 1173-й зенитно-ракетный полки;
- в состав 127-й пулемётно-артиллерийской дивизии (бывшей 277-й мотострелковой) вместо расформиро
ванного 702-го мотострелкового полка включен новый 114-й пулемётно-артиллерийский полк.
5-й армией в 1940-1990-е гг. командовали 34 генерала [447, с. 34-43]. Обращает на себя внимание то т факт,
что практически все её командармы с конца 1950-х гг. в процессе своего руководства войсками армии получали
очередное воинское звание «генерал-лейтенант» (табл. 31.1.3), при этом ряд генералов в дальнейшем получи
ли и более высокие звания.
Таблица

31.1.3

Командующие 5-й общевойсковой армией в 1941-1993 гг.
Ф амилия, имя, отчество

Воинское звание

Период в долж н ости

Лелюшенко Дм итрий Д анилович

генерал-м айор

11.10.1941-17.10.1941

Говоров Л е о н и д Александрович

генерал-м айор арт.,
с 09.11.1941 г. генерал-лейтенант арт.

18.10.1941-25.04.1942

Федюнинский Иван Иванович

генерал-м айор,
с 13.06.1942 г. генерал-лейтенант

25.04.1942-15.10.1942

Черевиченко Яков Тимофеевич
Поленов Виталий Сергеевич
Крылов Н иколай Иванович
Шафранов П ё тр Григорьевич
Захватаев Никанор Дм итриевич
Чистяков Иван М ихайлович
Кошевой П ё тр К ириллович
Потапов М ихаил Иванович
Егоровский Александр Александ
рович

Репин Яков Ф ёдорович
Петров Василий Иванович
Ганеев Камиль Сам игуллович
Сысоев Пётр Иванович
Кончиц Владим ир Николаевич
Ряхов А натолий Яковлевич
Смирнов А н а толий Петрович
Родионов И гор ь Николаевич
Костенко А н а толий Иванович
Юдин Александр Александрович
Эвинчуков Н иколай Иванович
Потапов Владим ир Яковлевич

генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант,
с 15.07.1944 г. генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор т/в,
с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант т/в
генерал-м айор,
с 27.04.1962 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 10.12.1964 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 23.02.1967 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 29.04.1970 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
c08.11.1971 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор т/в,
с 13.02.1976 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 10.02.1981 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 03.02.1984 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 07.05.1987 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-м айор,
с 20.02.1990 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 29.04.1991 г. генерал-лейтенант

15.10.1942-28.02.1943
27.02.1943-25.10.1943
25.10.1943-16.10.1944;
16.12.1944-00.12.1945
16.10.1944-16.12.1944

Источники
[57, с. 474; 59, с. 127-128;
Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Ле лю 
шенко Д Д ]
[57, с. 474; 447, с. 34-35]
[57, с. 474; 447, с. 35; Ц АМ О
РФ, КУОС: УПК Ф едю нинского И.И.]
[57, с. 474; 447, с. 35]

00.12.1945-18.02.1947
19.02.1947-19.04.1948
20.04.1948-08.06.1954
00.08.1954-15.04.1958

[57, с. 474; 447, с. 36]
[57, с. 475; 59, с. 112; 447,
с. 36-37]
[57, с. 475; 447, С. 37]
[59, с. 82; 447, с. 37-38]
[447, с. 38]
[54, т. 1, с. 294; 447, с. 38-39]
[59, с. 183; 447, с. 39]

16.04.1958-23.09.1960

[447, с. 39]

24.09.1960-03.03.1964

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Репи
на Я.Ф.]

00.06.1964-21.01.1966

[447, С. 40]

22.01.1966-18.08.1969

[Ц АМ О РФ, КУОС: УП К Ганеев
К.М.]

19.08.1969-00.04.1971

[447, с. 41]

00.04.1971-06.03.1974

[447, с. 41-42]

07.03.1974-03.01.1979

[447, с. 42]

04.01.1979-00.06.1983

[447, с. 42]

00.06.1983-18.04.1985

[354, с 324; 447, с. 42]

19.04.1985-00.10.1987

[354, с. 324; 447, с. 42-43]

00.10.1987-00.12.1989

[447, с. 43]

00.12.1989-00.07.1990

[447, с. 43]

00.07.1990-00.02.1993

[447, с. 43]
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П рилож ение 31.2. 15-я общевойсковая армия в 1953-1991 гг.

15-я общевойсковая армия (I-го формирования) существовала в период с 11 февраля по 28 марта 1940 г. в
период советско-финской войны.
15-я общевойсковая армия (И-го формирования) была создана на Дальнем Востоке в июне 1940 г. [132, с. 329]
и до августа 1945 г. стояла на защите Приамурья, приняв участие в войне с Японией - в июле 1946 г. расформи
рована.
15-я общевойсковая армия (Ill-го формирования) была вновь создана 16.04.1953 г. на базе управления
расформированного ДВО, а в период 27.07.1967 г. - 19.08.1969 г. именовалась 18-й общевойсковой армией
(причина такого переименования авторам неизвестна). Первоначально управление армии размещалось в Юж
но-Сахалинске, потом в марте 1960 г. переведено в Хабаровск (п. Красная Речка).
При дислокации в Сахалинской области управлению армии были подчинены:
- 85-й стрелковый корпус на Курилах (в/ч 64105, штаб в Курильске), в состав которого входили 3 отдельные
бригады: 2-я стрелковая, 7-я и 15-я пулеметно-артиллерийские;
- 87-й стрелковый корпус на Сахалине (штаб в Южно-Сахалинске), в состав которого входили 3 стрелковые
дивизии: 79-я Сахалинская, 264-я (с 1955 г. - 41 -я) Уссурийская, 342-я (с 1955 г. - 56-я);
- 5-я пулемётно-артиллерийская дивизия (Советская Гавань).
- 203-й отдельный тяжёлый танкосамоходный Амурский полк, в/ч 31545, Анива.
Сокращения 1950-х гг. внесли изменения в состав армии - к 1958 г. в нем остались 41-я, 56-я, 79-я мото
стрелковые (бывшие стрелковые) дивизии, 7-я пулемётно-артиллерийская бригада и 410-й отдельный мото
стрелковый полк (Советская Гавань).
При переводе управления армии в Хабаровск её оставшиеся на Сахалине дивизии (56-я и 79-я) были подчи
нены управлению созданного 2-го армейского корпуса (см. прил.31.4). А в состав 15-й армии включили практи
чески все соединения и части, расположенные в Хабаровской крае и Приамурье, основными из которых явля
лись 129-я мотострелковая и 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизии.
С конца 1960-х гг. управление армии объединило соединения и части как прибывшие с западных округов,
так и располагавшиеся в Хабаровском крае ранее, в частности, в её состав входили:
- 73-я мотострелковая дивизия (прибыла из СКВО);
- 135-я мотострелковая дивизия (прибыла из KBO), в дальнейшем передана в состав прибывшего из Крыма
45-го армейского корпуса;
- 270-я мотострелковая дивизия (созданная на базе прибывшего из MBO 882-го полка).
В состав армии вошли вновь созданные УР - 2-й и 17-й. Чуть позже в состав армии были включены соедине
ния и части расформированного в начале 1970-х гг. 45-го армейского корпуса (основу которого составляли
81-я гвардейская и 135-я мотострелковые дивизии).
В состав армейского комплекта входили соединения и части различного предназначения (табл. 31.2.1).
Таблица

31.2.1

Состав 15-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление командующего, штаб (41615) и 13-я отд. рота охраны и обеспечения
1635-й отд. десантно-ш турм овой батальон, 8 -я отд. вертолётная эскадрилья, 13-й отд. гв. полк связи
(93693), 104-й отд. батальон связи ты ла, 827-й отд. батальон РЭБ (35302), 135-й отд. батальон химзащиты
(06019)
54-й отд. танковый полк (92721), 655-й отд. батальон тропосф ерной связи (02981), 49-я бригада матери
ального обеспечения (01328)
771-я отд. рота спецназа (71601)
166-я пушечная артиллерийская бригада (01780)
786-я реактивный артполк (15431)
180-я зенитно-ракетная бригада (08374)
825-й отд. транспортно-боевой вертолетны й полк (54902)
24-й отд. понтонно-м остовой батальон, 252-й отд. десантно-переправочны й батальон
635-й отд. инженерный дорож но-м остовой батальон (31478)
10-й отд. бронепоезд (58155), отд. рем онтно-восстановительны й батальон (49757)
73-я мотострелковая дивизия11(25635) в составе:
-4 1 3 -й м отострелковы й полк (33518), 471-й м отострелковы й полк (31415), 502-й м отострелковы й полк
(22452), 394-й танковый полк, гв. а ртполк (20629), зенитный артполк, о тд . ракетный дивизион, отд. проти
вотанковый дивизион, 154-й о тд . разведывательный батальон, 536-й о тд . инженерно-сапёрный батальон
(62812), отд. батальон связи (12687), отд. рота химзащиты (34626), отд. рем онтно-восстановительны й ба
тальон, отд. м едицинский батальон, отд. батальон м атериального обеспечения (64429), ОВКР
81-я гвардейская мотострелковая дивизия (46102) в составе:
- 233-й гв. м отострелковы й п олк (31963), 296-й танковый п олк (34568), о тд . ракетный дивизион (03810),
118-й отд. разведывательный батальон (55262), 236-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон (35702),
547-й отд. гв. батальон связи (07010), 54-й отд. батальон химзащиты (64811), 349-й отд. рем онтно-

Дислокация
Хабаровск-41
Хабаровск-41
(Красная Речка)
Князе-Волконское'
Ком сомольск-на-Ам уре
Лерм онтовка
Обор
Анастасьевка
Гаровка
Хабаровск-14
Лесозаводск
Бикин
Ком сом ольск-на-Ам уре

Ком сом ольск-на-Ам уре
(Таежный)

Бикин
Бикин
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№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч
восстановительный батальон (44937), 156-й отд. м едицинский батальон (34507), 1134-й о тд . батальон ма
териального обеспечения (48243), ОВКР (21562)
- 235-й гв. мотострелковы й п олк (52752)
- 238-й гв. м отострелковы й п олк (22080)
- 91-й гв. самоходный а ртполк (05320), 1169-й зенитно-ракетный полк (62060), 995-й о тд . противотанко
вый дивизион (18485)
135-я мотострелковая дивизия (92910)2) в составе:
- 472-й мотострелковы й п олк (86660), 354-й отд. батальон связи (22168), ОВКР (92410)
- 469-й мотострелковы й п олк (73430)
- 199-й м отострелковы й п олк (35236), 131-й отд. разведывательный батальон (75178), 204-й отд. ремонт
но-восстановительны й батальон (75134), 366-й отд. рота химзащиты (75122), 1136-й о тд . батальон мате
риального обеспечения (12370)
- 378-й артполк (40888), 17-й отд. ракетный дивизион (52486), 81-й отд. противотанковы й артдивизион
(42160), 225-й отд. инженерно-сапёрный батальон (75162)
- 1 22-й танковый п о лк (86648), 1135-й зенитно-ракетны й п олк (48396), 201-й отд. медицинский батальон
(52487)

270-я мотострелковая дивизия (61304) в составе:

17-йУР (33164)3'
к табл.

31.2.1

Дислокация

Вяземский
Лермонтйвка
Розенгартовка
Лесозаводск
Лесозаводск
Ф илино

Лазо

Пантелеймоновка
Кольцевое
Хабаровск-41

- 102-й м отострелковы й полк (44436), 478-й м отострелковы й полк, 882-й м отострелковы й полк 6 " 1 (51460),
509-й танковый полк (52305), 410-й а ртполк (52766), 426-й зенитный артполк, 155-й отд. ракетный див и
зион, 192-й о тд. противотанковы й дивизион (52409), 82-й отд. разведывательный батальон (12345),
403-й отд. инженерно-сапёрный батальон (44550), 936-й отд. батальон связи (44289), 85-й о тд . батальон
химзащиты (59309), отд. рем онтно-восстановительны й батальон, о тд . м едицинский батальон, 1146-й отд.
батальон материального обеспечения (48751), ОВКР (33911)
2-й УР (64571)

Примечания

табл.

Хабаровск-41
(Красная Речка)

о. Больш ой Уссурийский
Дальнереченск

31.2.1:

” 73-я дивизия сокращ енного состава, 29.10.1989 г. переформирована в 5505-ю БХВТ.
2> 135-я дивизия в октябре 1989 г. переформирована в 130-ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию.
3117-й УР в 1989 г. переформирован в 365-й пулем ётно-артиллерийский п олк 130-й пулем ётно-артиллерийской дивизии.

В конце 1989 г. при переформировании 135-й мотострелковой дивизии в 130-ю пулемётно-артиллерийскую
в её составе 199-й мотострелковый Верхне-Удинский полк и 17-й УР образовали новый 365-й пулемётно
артиллерийский полк, которому уже в 1990-е гг. вернули номер 199-го.
В начале 1990-х гг. 15-я армия на некоторое время переформировывалась в 43-й армейский корпус
(ll-го формирования).
Армией командовали следующие генералы (табл. 31.2.2):
Таблица

31.2.2

Командующие 15-й общевойсковой армией в 1953-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Крылов Николай Иванович
Козак Семён Антонович
Труфанов Николай Иванович

Воинское звание
генерал-полковник

П ериод в долж н ости
16.04.1953-00.09.1953

генерал-лейтенант
генерал-полковник

00.09.1953-24.12.1953
22.01.1954-06.01.1956

Зализюк Пётр Иосифович

генерал-лейтенант

23.04.1956-14.09.1957

Турантаев Владимир Владимиро
вич

генерал-м айор,
с 25.05.1959 г. генерал-лейтенант

16.04.1958-23.05.1960

Н ет данных

Н ет данных

24.05.1960-28.07.1967

Сильченко Николай Кузьмич

генерал-лейтенант

29.07.1967-07.09.1969

Н ет данных

Н ет данных

08.09.1969-09.11.1972

Якимович Иван Сидорович

генерал-м айор,
с 30.10.1974 г. генерал-лейтенант

10.11.1972-00.00.1975

Н ет данных

Н ет данных

00.00.1975-00.09.1979

Калинин Николай Васильевич
Моисеев М ихаил Алексеевич
Новожилов Виктор Иванович
Третьяков Валерий Степанович

Н ет данных

генерал-м айор,
с 04.05.1981 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 03.02.1984 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 07.05.1987 г. генерал-лейтенант
генерал-м айор,
с 29.04.1988 г. генерал-лейтенант

Н ет данных

Источники
(59,с.112]
[59, с. 270]
[59, с. 230]
[54, т. 1, с. 212; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Зализюка П.И.]

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК С и ль
ченко H.KJ

00.09.1979-26.04.1983
27.04.1983-00.07.1985
00.07.1985-00.10.1987
00.10.1987-00.10.1988
00.10.1988-00.00.1991

[354, с. 332]
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Приложение 31.3.29-й армейский Краснознамённый (с 1968 г.) корпус35-я общевойсковая Краснознамённая армия в 1945-1991 гг.
35-я общевойсковая армия (I-го формирования) была создана на Дальнем Востоке в июле 1941 г. и до августа
1945 г. стояла на защите Приморья, приняв участие в войне с Японией. Командармы: генерал-майор Зайцев
Владимир Александрович - с 19.07.1941 г. до 28.06.1945 г.; генерал-полковник Захватаев Никанор Дмитриевич
- с 28.06.1945 г. до расформирования управления армии 01.10.1945 г. [57,с .497;59, с. 78,82].
35-я общевойсковая армия (ll-го формирования) была создана 25.06.1969 г. на базе управления 29-го ар
мейского (бывшего стрелкового) корпуса, прибывшего на Дальний Восток 12.05.1966 г. из Краснодара (см.
гл. 25). А ещё ранее, 22.02.1968 г., за заслуги в годы Великой Отечественной войны и за успехи в боевой и поли
тической подготовке в послевоенное время корпус был награждён орденом Красного Знамени.
Управление 35-й армии размещалось в Белогорске. Из западных округов прибыли почти все входящие в со
став армии дивизии и многие другие части и лишь некоторые создавались на месте, например:
- 31-я гвардейская мотострелковая дивизия (с 1977 г. - 21-я гвардейская танковая) - прибыла из Каунаса;
- 67-я мотострелковая дивизия - прибыла из Вологды;
-1 92-я мотострелковая дивизия - создана на месте;
- 265-я мотострелковая дивизия - прибыла из Вильнюса;
- 266-я мотострелковая дивизия - прибыла из Волгограда.
В состав армейского комплекта входили боевые соединения и части, части боевого обеспечения и части ты
ла (табл. 31.3.1).
Таблица

31.3.1

Состав 35-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Дислокация

Управление командующего (62825), штаб (02492) и 786-я отд. рота охраны и обеспечения

Белогорск

49-й о тд . танковый п о лк (44803), 827-я отд. рота спецназа (13010), 153-я ракетная бригада (47142), 178-я отд. вер
толётная эскадрилья (06886), отд. эскадрилья БПСР (19818), 54-й отд. п о лк связи (53790), 6 6 8 -й УС (03823), отд. ба
та льон химзащиты

Белогорск

14-й о тд . бронепоезд (13755)

Магдагачи

15-й о тд . бронепоезд (45895)

Свободный

16-й о тд . бронепоезд (45897)

Архара
Никольское

165-я пушечная артиллерийская бригада (02901)
38-й реактивный артполк (30726), разведывательный а ртполк (59245), 1983-й отд. инженерно-сапёрный батальон
(20684)

Березовка

396-й о тд . разведывательный артдивизион (01778)

Никольское

71-я зенитно-ракетная бригада (01879)
отд. понтонно-м остовой батальон

Среднебелая
Дж алинда

318-й отд. радиотехнический полк ОсНаз (63554), отд. батальон РЭБ (63554)

Ледяная

1719-й отд. радиорелейно-кабельны й батальон (64516)
1899-й отд. радиотехнический батальон ПВО (64516)

Поздеевка
Панино

43-я бригада м атериального обеспечения (11835)

Томичи

6508-я рем онтно-восстановительная база (62985)

Возжаевка

21-я гвардейская танковая дивизия11(21720) в составе:

Б елогорск-11

- 125-й гв. танковый п олк (44432), 277-й гв. м отострелковы й п о лк (48335), 64-й гв. самоходный а ртполк (51544),
1064-й зенитно-ракетны й п олк (63739), отд. ракетный дивизион (55588), 8 8 -й отд. разведывательный батальон
(48320), 43-й о тд . гв. батальон связи (51903), 158-й отд. батальон химзащиты, 626-й отд. рем онтно
восстановительный батальон (57265), 1138-й отд. батальон м атериального обеспечения (75495), ОВКР (63745)

Белогорск

- 2-й гв. танковый полк (22269), 111-й гв. танковый п олк (26381), 35-й отд. гв. инженерно-сапёрный батальон
(44537), 382-й отд. м едицинский батальон (29210)

Екатеринославка

67-я мотострелковая дивизия2’ (03806) в составе:

Сковородимо

- 1212-й мотострелковы й п олк (42076), 1216-й м отострелковы й п олк (52152), 1217-й м отострелковы й полк
(39281), 422-й танковый полк (42077), 1302-й артполк (39282), 1042-й зенитно-ракетны й п олк (16611), 1651 -й отд.
ракетный дивизион (52153), 1632-й о тд . противотанковы й дивизион (42078), отд. разведывательный батальон
(22135), 2015-й о тд . инженерно-сапёрный батальон (22134), 1812-й отд. батальон связи (22136), о тд . рота химза
щиты (16428), 769-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (22133), 339-й о тд . медицинский батальон
(16427), 1121-й отд. батальон м атериального обеспечения (16426)

Сковородино

192-я мотострелковая дивизия31(12109) в составе:

Благовещенск

-6 7 9 -й м отострелковы й п олк (03803), 1414-й зенитный а ртполк (06402), 968-й о тд . батальон связи (02255)

Благовещенск

- 190-й м отострелковы й п олк (75123), отд. разведывательный батальон (08391)

Шимановск

- 684-й м отострелковы й п олк (03826), 371-й танковый п олк (05753), 1219-й а ртполк (06076), 87-й отд. ракетный
дивизион (01382), отд. противотанковы й дивизион, отд. рота химзащиты, 286-й отд. ремонтно
восстановительный батальон, отд. м едицинский батальон, отд. батальон м атериального обеспечения

Свободный

- 718-й отд. инженерно-сапёрный батальон (01738)

Малая Сазанка
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Дислокация

265-я мотострелковая дивизия4’ (12109) в составе:

Белогорск-15

- 421 -й м отострелковы й п олк (77675), зенитный а ртполк (75301), 82-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон
(21981)

Поздеевка

- 373-й танковый п олк (33635), 115-й отд. разведывательный батальон (48319), 515-й о тд . батальон связи (83490),
о тд . рота химзащиты, 381-й отд. м едицинский батальон, о тд . батальон м атериального обеспечения (74880)

Белогорск-15
(Возжаевка)

- 695-й мотострелковы й п олк (05227), 798-й а ртполк (48474), о тд . ракетный дивизион, отд. противотанковы й д и 
визион (49462)

Среднебелая

- 212-й мотострелковы й п олк (73966), 201-й отд. инженерно-сапёрный батальон (64425)

Черем хово

266-я мотострелковая дивизия51(83492) в составе:

Райчихинск

- 430-й мотострелковы й п олк (44659), 832-й артполк (26168), зенитно-ракетны й п олк (26378), отд. ракетный див и
зион (15259), отд. противотанковы й дивизион, 105-й отд. разведывательный батальон (04030), 72-й о тд . инж енерно-сапёрны й батальон (01854), 534-й о тд . батальон связи (16624), отд. рота химзащиты, о тд . рем онтно
восстановительный батальон (54321), о тд. м едицинский батальон, отд. батальон м атериального обеспечения
(48244)

Райчихинск

- 155-й м отострелковы й полк (74286)

О б лучье

- 785-й мотострелковы й полк (55612)

Архара

- 376-й танковый п олк (48654)

Зельвино

12-й УР (97628)

Благовещ енск

Примечания

к табл.

31.3.1:

" 21-я дивизия д о 1977 г. именовалась 31-й гвардейской м отострелковой дивизией.
2167-я дивизия в 1992 г. переименована в 115-ю гвардейскую м отострелковую дивизию.
31192-я дивизия в 1989 г. переформирована в 126-ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию.
41265-я дивизия 25.10.1989 г. переформирована в 5507-ю БХВТ.
51266-я дивизия 25.10.1989 г. переформирована в 5508-ю БХВТ.

Корпусом и армией командовали следующие генералы (табл. 31.3.2):
Таблица

31.3.2

Командование 29-го стрелкового (армейского) корпуса и 35-й общевойсковой армии в 1944-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

П ериод в до лж н о сти

И сточники

Фоканов Яков Степанович

генерал-лейтенант

06.09.1944-03.04.1947

Ибянский Николай Болеславович

генерал-м айор,
с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант

04.04.1947-14.03.1950

Латышев Георгий Александрович

генерал-м айор

14.03.1950-04.05.1951

Лисицын Александр Иванович
Бусаров Михаил М ихайлович

генерал-м айор

04.05.1951-00.11.1953

генерал-м айор

00.11.1953-11.03.1955

[54, т. 1,с. 102)

Коркуц Евгений Леонидович

генерал-м айор,
с 08.08.1955 г. генерал-лейтенант

11.03.1955-22.06.1956

[130, т. 1, с. 176; Ц А М О РФ,
КУОС: УПК Коркуца Е Л .]

Романенко Павел Викторович

генерал-м айор

22.06.1956-26.09.1958

Безнощенко Михаил Захарович

генерал-м айор т/в

26.09.1958-08.07.1960

Дудник Григорий Сергеевич

генерал-м айор

08.07.1960-25.04.1967

Занудин (Зарудин) Ю рий Ф ёдорович

генерал-м айор,
с 29.04.1970 г._генерал-лейтенант

25.04.1967-08.02.1973

Потапов Юрий М ихайлович

генерал-лейтенант

09.02.1973-18.12.1975

Дубинин Вячеслав Васильевич

генерал-м айор,
с 14.02.1978 г. генерал-лейтенант

00.01.1976-00.00.1979

Н ет данных

Н ет данных

00.00.1979-00.00.1982

Морозов Иван Сергеевич

генерал-м айор,
с 03.11.1983 г. генерал-лейтенант

00.00.1982-00.09.1984

Кузьмин Ф едор М ихайлович

генерал-м айор,
с 05.11.1985 г. генерал-лейтенант

00.09.1984-05.02.1987

Н ет данных

Н ет данных

06.02.1987-00.10.1988

Топоров Владимир М ихайлович
Высоцкий Евгений Васильевич

генерал-лейтенант

00.10.1988-00.08.1989

генерал-лейтенант

00.08.1989-00.09.1991

(54, т. 1, с. 595]

(54, т. 1, с. 323; Ц АМ О РФ,
КУОС: УПК Латышева Г А ]

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Без
нощ енко М 3.]
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК
Дудника Г.С.]

[354, с. 332]
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Приложение 31.4.2-й армейский корпус -51-я общевойсковая армия
в 1960-1991 гг.
51-я общевойсковая армия (I-го формирования), созданная ещё в августе 1941 г. в Крыму, пройдя всю Вели
кую Отечественную войну, прекратила своё существование 9 июля 1945 г. - её управление обратили на доуком
плектование управления Уральского военного округа [57, с. 430] (см. гл 24).
История 51-й общ евойсковой армии (И-го формирования) началась 28.03.1960 г., когда на базе части
управления 15-й армии, убывшей в Хабаровск, в Южно-Сахалинске было создано управление 2-го армейского
корпуса, в состав которого были включены соединения и части, ранее подчинявшиеся 15-й армии и располо
женные на Сахалине и Курильских островах.
Основу корпуса, а затем армии за всё время составили две мотострелковые дивизии - 5б-я (с ноября 1964 г.
- 33-я) и 79-я. В 1977 г. управление корпуса развернули в управление 51-й армии. Спустя год в состав армии
включили единственное и необычное для тогдашней Советской Армии новое формирование - 18-ю пулемётно
артиллерийскую дивизию (см. прил, 4.2). С этого времени в состав армейского комплекта входили 3 дивизии и
другие соединения и части (табл. 31.4.1).
Таблица

31.4.1

Состав 51-й общевойсковой армии в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Дислокация

Управление командующего, штаб (11902) и 787-я отд. рота охраны и обеспечения

Ю жно-Сахалинск

31-я зенитно-ракетная бригада (52867), 326-й инженерно-сапёрный п олк (31535), 166-й отд. п олк связи (19803),
553-й отд. радиорелейно-кабельны й батальон (03104), 37-й УС (92823), 505-й узел Ф ПС (52966), отд. радиотех
нический батальон ПВО (28017), 98-й отд. батальон химзащиты (32587), 6509-я армейская рем онтно
восстановительная база (61662)

Ю жно-Сахалинск

1101-й отд. м отострелковы й п о лк (52588)

Сокол

877-я отд. рота спецназа (59348)

Хом утово

264-я артиллерийская бригада (47156), реактивный а ртполк (31696), 957-й противотанковы й артполк (16753),
разведывательный артполк (12756)

Соловьевка

45-я о тд . смешанная авиационная эскадрилья (03513)

Анива

98-й отд. радиотехнический п олк ОсНаз (41766)

Троицкое

7-й о тд . радиотехнический батальон ОсНаз (25609), 45-я бригада м атериального обеспечения (29127)

Корсаков

18-я пулемётно-артиллерийская дивизия (65531) в составе:

о. И туруп
(Горячие Ключи)

- 605-й пулем ётно-артиллерийский полк (83551), 110-й о тд . танковый батальон (36869), 209-й отд. зенитно
о. И туруп
ракетный артдивизион (64433), о тд . реактивный артдивизион (05812), 614-й отд. инженерно-сапёрный баталь
(Горячие Ключи,
он (36788), 1114-й отд. батальон связи (26117), 584-й отд. рем онтно-восстановительны й батальон (55338), отд.
Горный)
рота химзащиты, отд. ремонтная рота (65389), 911-я отд. рота м атериального обеспечения (64544), ОВКР (55003)
- 484-й пулем ётно-артиллерийский полк (71435), 308-й отд. м едицинский батальон (45867)

о. Кунашир
(Ю ж но-Курильск)

- 1527-й отд. пулем етно-артиллерийский батальон (63179)

о. Шикотан
(Крабозаводское)

33-я мотострелковая дивизия (35390) в составе:

Хом утово

- 97-й отд. танковый батальон (93112), 419-й отд. батальон связи (36355), 163-й о тд . ремонтно
восстановительный батальон (75211), ОВКР (71517)

Хом утово

- 377-й м отострелковы й полк (36399), зенитно-ракетны й п олк (75301)

Д олинск

- 389-й м отострелковы й полк (35391), 989-й а ртполк (36225)

Дачное

- 465-й м отострелковы й полк (44922), 236-й отд. м едицинский батальон (36368)

Анива

-

Лиственное

8 8

-й отд. ракетный дивизион (14366), 162-й отд. инженерно-сапёрны й батальон (36372)

- 785-й отд. разведывательный батальон (20187), 145-й о тд . батальон химзащиты (31421), 1488-й отд. батальон
материального обеспечения (36349)

Ю жно-Сахалинск

79-я мотострелковая дивизия (35316) в составе:

Леонидово

- 39б-й м отострелковы й п олк (47147), 284-й артполк (19858), 98-й отд. танковый батальон (93107), 124-й о тд . ра
кетный дивизион (52976), о тд. разведывательный батальон (52616), о тд . инженерно-сапёрный батальон (77030),
Леонидово
931-й отд. батальон связи, отд. рота химзащиты (55310), о тд . рем онтно-восстановительны й батальон (54322),
1489-й отд. батальон м атериального обеспечения (74855), ОВКР
- 157-й м отострелковы й п олк (35236), 1224-й зенитно-ракетны й п олк (35762)

Победино

- 398-й м отострелковы й п олк (10097), отд. м едицинский батальон (26119)

Гастелло

Уникальность 51-й армии состояла в том, что это была единственная в Советской Армии (да и, пожалуй, во
всем мире) «островная» армия. На самом острове Сахалине и островах Курильской гряды были сосредоточены
общевойсковые соединения с большим количеством тяжёлой боевой техники, разобщённые по большим рас
стояниям. Сахалин со своей более чем 900-километровой протяжённостью и небольшой шириной (в самом уз
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ком месте около 40 км) представлялся как поставленный на долгосрочную стоянку боевой корабль, до предела
оснащённый вооружением. Помимо сухопутных частей здесь дислоцировалась достаточно мощная 24-я диви
зия 11-й армии ПВО и части Тихоокеанского флота.
Все 3 дивизии армии фактически представляли собой разнесенные на большие расстояния соединения, ка
ждое из которых способно было выполнить боевые задачи на строго отведённой территории. Так, 18-я пуле
мётно-артиллерийская дивизия в случае боевых действий, действуя по существу автономно, могла противосто
ять противнику и защищать только несколько островов южной Курильской гряды. Для 33-й мотострелковой ди
визии зона ответственности простиралась на юг Сахалина (южнее от н.п. Долинска и Томари). Вся остальная
территория острова (около 80 %) попадала под «попечительство» 79-й мотострелковой дивизии. При этом надо
отметить, что сухопутная связь между северной и южной частями Сахалина опиралась на одну узкоколейную
железную дорогу (имевшую в большинстве своём всего 1 колею), к тому же проходящую по самой кромке вос
точного берега (очень уязвимую и подверженную различным природным катаклизмам, а в военное время очень удобную для диверсий).
Оторванность армии от «материка» сказывалась как на её оснащении, так и на морально-психологическом
состоянии личного состава. Армия оснащалась по остаточному принципу - здесь было почти нереально уви
деть современную боевую технику. Да и для личного состава условия жизни были, мягко говоря, дискомфорт
ные. Единственный плюс для офицеров было то, что районы дислокации армии попадали под категорию заме
няемых, что давало шанс сменить старые японские бараки или в лучшем случае корявые «хрущёвки» на более
приличные места службы и проживания.
Уже после распада СССР армия была свёрнута в 68-й армейский корпус.
Корпусом и армией командовали следующие генералы {табл. 31.4.2):
Таблица

31.4.2

Командиры 2-го армейского корпуса и командующие 51-й общевойсковой армии в 1960-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество

Воинское звание

Источники

П ериод в до лж н о сти

Иванов Иван Сергеевич

генерал-лейтенант

28.03.1960-08.12.1963

[Приказ М О СССР о т
09.12.1963 г. №01870]

Шафорост Григорий Пантелеевич

генерал-м айор

09.12.1963-27.03.1966

[Приказ М О СССР о т
09.12.1963 г. №01870]

Сухорукое Дм итрий Семёнович
Попов Александр М ихайлович
Лубган Леон ид Борисович
Патрикеев Валерий Анисимович

генерал-лейтенант

28.03.1966-21.12.1969

генерал-лейтенант

21.12.1969-00.01.1973

генерал-м айор

00.01.1973-00.03.1976

генерал-м айор

00.03.1976-00.00.1979

Шустко Лев Сергеевич

генерал-м айор,
с 10.02.1981 г. генерал-лейтенант

00.00.1979-00.00.1983

Нет данных

Н ет данных

00.00.1983-00.00.1985

Ковалёв Виталий Павлович

генерал-м айор,
с 07.05.1986 г. генерал-лейтенант

00.00.1985-00.02.1987

Копылов Виктор Андреевич

генерал-м айор,
с 07.05.1987 г. генерал-лейтенант

00.02.1987-00.00.1989

Букреев Юрий Дм итриевич

генерал-лейтенант

00.00.1989-00.00.1991

[354, с. 332]

Приложение 31.5.25-й армейский корпус в 1980-1989 гг.
Управление 25-го армейского корпуса было создано в 1980 г. на Камчатке и расформировано летом 1989 г.
Формировал корпус, а затем им командовал генерал-майор (с 16.12.1982 г. генерал-лейтенант) Тю рин Алексей
Николаевич, а в 1984-1985 гг. командиром корпуса был генерал-майор Костенко Анатолий Иванович.
Основу корпуса в течение его 9-летнего существования составляли две мотострелковые дивизии - 22-я (при
ней содержалась 87-я дивизия кадра) и 99-я, которая имела особый штат. Дивизия была создана в 1983 г. в Ана
дыре на базе переведенных с материка вновь созданных частей и сохранившихся на Чукотке со времён войны,
а также 414-го отдельного мотострелкового полка (в/ч 12848). В частности, её 1323-й мотострелковый полк яв
лялся преемником 72-й горно-стрелковой Краснознаменной ордена Красной Звезды бригады, которая в 1948 г.
была развернута в 121-ю стрелковую дивизию, а в 1955 г. переформирована в 8-ю отдельную стрелковую бри
гаду (с 1958 г. она была свёрнута в отдельный мотострелковый батальон).
99-я мотострелковая дивизия формировалась в районе специального подземного сооружения «Портал» под
предлогом защиты стратегических аэродромов на Чукотке. Однако её истинное предназначение было иным:
она должна была обеспечить прикрытие, охрану и, в случае необходимости, оборону подразделений ракетных
комплексов «Пионер», экстренную передислокацию которых на Чукотку воздушным и морским транспортом
планировалось осуществить одновременно с развертыванием в ГДР и Чехословакии ракетных комплексов
«Скорость» (однако этим планам не суждено было сбыться). Как и большинство дивизий на территории страны,
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99-я мотострелковая дивизия содержалась не в полном составе - во все времена её численность не превышала
1500-1800 человек. В дивизии изначально вместо танкового полка имелся ещё один мотострелковый полк.
В каждом из четырёх таких полков, помимо трёх мотострелковых батальонов на МТ-ЛБ, имелся танковый ба
тальон из 30 танков Т-54. Кроме того, имелись и другие отличия от обычной мотострелковой дивизии, а именно
- отсутствовал артполк, а вместо соответствующих батальонов - роты: инженерно-сапёрная, разведыватель
ная, ремонтная, материального обеспечения, медико-санитарная. Для ПВО дивизии был выделен не полк, а
дивизион.
В состав корпуса, помимо дивизий, входили корпусные части (табл. 31.5.1).
Таблица

31.5.1

Состав 25-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Управление корпуса (35505), отд. рота охраны и обеспечения, 698-й отд. батальон связи (86794), 30-й УС

Дислокация

(41696), 204-й пуш ечный а ртполк (61486), о тд . автом обильный батальон (11775)

ПетропавловскКамчатский

138-й о тд . м отострелковы й п олк (54353)

Магадан

571-я о тд . рота спецназа (71605)

Елизово

11-я о тд . смешанная авиационная эскадрилья (96104)

Угольны е Копи

240-й о тд . инж енерно-сапёрны й батальон (19960)

Чапаевка

280-й о тд . инж енерно-сапёрны й батальон (44938)

Угольны е Копи

22-я мотострелковая дивизия (10103) в составе:

Чапаевка

- 304-й м отострелковы й п о лк (29265), 59-й о тд . танковы й батальон” (61761), 996-й артполк (39209), 1006-й зе
нитн о-артиллерийский п олк (75294), 309-й о тд . ракетный дивизион, 795-й отд. противотанковы й дивизион
(32464), 784-й о тд . разведывательный батальон (20158), 765-й отд. инженерно-сапёрный батальон (16943),
124-й о тд . батальон связи (31404), 591-й о тд . батальон химзащиты, 197-й отд. рем онтно-восстановительны й
батальон (33486), 24-й о тд . медицинский батальон (64764), 1251-й отд. батальон м атериального обеспечения
(61775), ОВКР (49487)

Чапаевка

- 211-й м отострелковы й п о лк (19932)

Долиновка

•246-й м отострелковы й п о лк (47022)

Родыгино

99-я мотострелковая дивизия21(12848) в составе:

Угольны е Копи

- 1326-й м отострелковы й п о лк (12967), 1327-й м отострелковы й п олк (47145), о тд . танковый батальон (07128),
отд. зенитно-ракетны й артиллерийский дивизион (16610), о тд. ракетный дивизион (16586), 1156-й о тд . баталь
он связи (44926), о тд . разведывательная рота, о тд . инженерно-саперная рота, ОВКР

Угольны е Копи

-1 323-й м отострелковы й п о лк (12588)

бухта Провидения

- 1324-й м отострелковы й п олк (54102), о тд . рем онтно-восстановительная рота (54324), 37-я о тд . медицинская
рота (16602), отд. рота м атериального обеспечения

Гудым

87-я мотострелковая дивизия кадра

Чапаевка

Примечания

к табл.

31.5.1:

” 59-й батальон был создан в 1982 г. из 168-го танкового полка.
2 1 99-я дивизия в 1990 г. свернута в 3840-ю БХВТ, которая уж е в Российской Армии получила статус 172-й м отострелковой бригады.

Приложение 31.6.43-й армейский корпус в 1945-1991 гг.
Корпус был создан 05.12.1945 г. как 137-й стрелковый на базе Камчатского оборонительного района (штаб в
Петропавловске-Камчатском). В его подчинение вошли соединения, находящиеся на Камчатке и северных Ку
рилах, а именно:
- 22-я стрелковая (с 1957 г. мотострелковая) Краснодарско-Харбинская Краснознамённая дивизия [90, с. 58],
в/ч 10103;
- 101-я стрелковая ордена Ленина дивизия [83, с. 120], в/ч 47051 - в 1948 г. переформирована в б-ю пулемёт
но-артиллерийскую дивизию (расформирована в 1953 г.);
- 255-я стрелковая дивизия, в/ч 25324 - в 1955 г. переименована в 35-ю стрелковую, а в 1957 г. переформи
рована в 125-ю мотострелковую (расформирована в 1958 г.).
Причём 22-я и 255-я дивизии прибыли на Камчатку уже после завершения войны с Японией. А после рас
формирования 14-й армии на Чукотке в состав корпуса были включены оставшиеся от неё части - в частности,
3-я и 8-я отдельные стрелковые бригады.
В апреле 1955 г. номер корпуса сменился на 43-й, а в июне 1957 г. он стал армейским. При этом в его состав
включили 2 отдельных мотострелковых полка -4 1 0 -й (Магадан) и 414-й (Анадырь).
В период обострения ситуации с Китаем в 1969 г. управление корпуса перевели в Биробиджан, где оно объ
единило 2 мотострелковые дивизии и УР - этот состав корпуса оставался до 1989 г. {табл. 31.6.1).
В рамках сокращения Вооружённых Сил в 1989 г. управление корпуса 10 октября было расформировано, а
его части были или расформированы, или переподчинены управлению 35-й армии - в частности, 128-я пуле
мётно-артиллерийская дивизия.
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Таблица

31.6.1

Состав 43-го армейского корпуса в конце 1980-х гг.
№ и наименование формирования, в скобках - № в/ч

Дислокация
Биробидж ан

Управление корпуса (16460), отд. рота охраны и обеспечения
203-я зенитно-ракетная бригада (22459), 907-й отд. десантно-ш турм овой батальон (74981), 8 -й о тд . бронепоезд
(35814), 6 8 8 -й о тд . батальон связи (03078), о тд . радиотехнический батальон ПВО (31714), бригада м атериального
обеспечения (75017), рем онтно-восстановительная база (83228)
23-я ракетная бригада (47062)
пушечный а р тп о лк (48962)

Биробидж ан
Сопка
Бабстово
Бабстово

272-я мотострелковая дивизия" (61424) в составе:
- 159-й м отострелковы й п олк (74287), 289-й танковый п олк (55376), 194-й а ртполк (45065), 691-й отд. ракетный д и 
визион (01691), 1327-й о тд . противотанковы й дивизион (42370), о тд . разведывательный батальон (12358), отд. ин
ж енерно-сапёрны й батальон (77045), 518-й отд. батальон связи (65565), отд. рота химзащиты, о тд . ремонтно
восстановительны й батальон (32892), отд. м едицинский батальон (52087), 1147-й о тд . батальон м атериального
обеспечения (26334), ОВКР (17618)
- 209-й м отострелковы й п о лк (68233)
- 424-й м отострелковы й п о лк (57856), 1192 зенитно-ракетны й п олк (02031)
118-я мотострелковая дивизия кадра (30673)

Л енинское
Биджан
Биробидж ан

3-й УР (65154)

Л енинское

Примечание

к табл.

Бабстово

31.6.1:

" 272-я дивизия 27.07.1989 г. переформирована в 128-ю пулем ётно-артиллерийскую дивизию.

Корпусом в период 1945-1989 гг. командовали следующие генералы (табл. 31.6.2):
Таблица

31.6.2

Командиры 137-го (43-го) стрелкового (армейского) корпуса в 1945-1991 гг.
Ф амилия, имя, отчество

Гнечко Алексей Романович
Урбанович В иктор Казимирович

Воинское звание
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант

П ериод в долж н ости
05.12.1945-00.05.1950
00.05.1950-00.04.1953

Коркуц Евгений Леонидович

генерал-м айор

02.06.1953-13.10.1954

Оганеэов Аракел Карапетович

генерал-м айор

13.10.1954-10.02.1956

Голубев А р хип Тихонович

генерал-м айор

04.05.1956-31.10.1958
00.01.1959-00.04.1961
00.04.1961-00.00.1973
00.00.1973-00.00.1977
00.06.1977-00.09.1979
00.09.1979-10.10.1989

Веремей Иван Николаевич

генерал-м айор т/в

Нет данных

Н ет данных

Ковтунов А лександр Васильевич
Калинин Н иколай Васильевич

генерал-м айор
генерал-м айор

Нет данных

Н ет данных

Источники
(54, т. 1, с. 148]
(54, т. 1, с. 581]
[130, т. 1,с. 176; Ц А М О РФ,
КУОС: УПК Коркуца Е Л .]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Го л у 
бева А.Т.]

Г л а в а 32
Главное управление кадров Министерства обороны СССР
и высший командный состав Вооружённых Сил СССР
в 1945-1991 гг.
В отечественной историографии исследование деятельности кадровых органов по подбору и расстановке
командного состава Вооружённых Сил СССР в целом и Советской Армии в частности в послевоенный период
практически не проводилось в силу разных причин. Во-первых, отечественные исследователи полностью скон
центрировались на периоде Великой Отечественной войны и предвоенных репрессиях. Во-вторых, свою роль
сыграл ореол, созданный вокруг имён лишь некоторых известных полководцев периода войны и их послево
енной судьбе. В то же время имена многих других военачальников Советской Армии оставались практически
никому не известными. А ведь они занимали ключевые посты в Советских Вооружённых Силах: командовали
армейскими корпусами, общевойсковыми, танковыми и воздушными армиями, армиями ПВО, военными окру
гами и войсками стратегических направлений. После ухода из Вооружённых Сил и из жизни поколения генера
лов Великой Отечественной войны новые имена высшего военного руководства в советский период практиче
ски не озвучивались и не афишировались. Поэтому по ним даже сейчас имеется крайне скудная информация.
Немногочисленные публикации на тему личностей в военном руководстве отличаются фрагментарностью и
отсутствием системы. Министерство обороны СССР, а затем РФ не торопилось публиковать материалы на дан
ную тему, несмотря на явный интерес к послевоенному периоду в обществе. Даже составить библиографиче
ский список высшего командного состава Вооружённых Сил СССР периода 1945-1991 гг. представляется делом
сложным ввиду закрытости имеющихся архивов и отсутствия информации в открытых источниках. Информа
ция, конечно же, имеется в недрах ЦАМО РФ - ведь на каждого генерала и офицера кадровыми органами ве
лась так называемая учетно-послужная карта (УПК), где были отражены основные этапы его воинской службы.
Но вот доступ к ним имеют далеко не все, и даже на давно ушедших из жизни найти информацию проблематич
но. Поэтому основным источником такой информации остаются СМИ и мемуары.
Но, как правило, даже в своих мемуарах военачальники в отставке делали упор на предвоенный период и
годы войны: их описание идёт порой весьма подробно и ярко, они насыщены именами, точными датами, впе
чатлениями, но как только речь заходит о послевоенной службе, конкретика полностью исчезает, дивизии и
армии утрачивают свои номера и появляются такие фразы, как «служил на Востоке страны» или «в центральном
аппарате Минобороны СССР». Писать по-другому в послевоенные годы, в соответствии с приказами заместите
ля Народного комиссара обороны СССР № 0181 от 20 декабря 1945 г. «Об улучшении работы военной цензуры в
Красной Армии», министра Вооруженных Сил СССР № 031 от 13 мая 1947 г. «О новом порядке опубликования
материалов в военных журналах и центральных военных газетах», заместителя министра Вооруженных Сил
СССР № 059 от 4 августа 1948 г. «О запрещении публиковать научные труды, статьи, рецензии в различных изда
тельствах и выступлений с публичными докладами без разрешения» и № 092 от 27 октября 1948 г. «О сохране
нии военной тайны в военных журналах» [20, с. 24,188,288,300], они не могли. Исключений в этом плане не так
уж и много: мемуары генералов армии С.И. Постникова и В.И. Варенникова, генерал-полковников авиации
Н.И. Москвителева и В.М. Красковского, генерал-лейтенанта Е.И. Малашенко; военно-биографические словари
«Командармы», «Комкоры», «Комдивы» и некоторые другие, изданные в постсоветский период. Между тем ис
тория офицерского корпуса в целом (и его генералитета в частности) самой мощной в 1940-1980-е гг. армии
мира представляет собой интереснейший аспект послевоенной истории Вооружённых Сил СССР.
Присвоение генеральских званий в годы Второй мировой войны публиковались в открытых источниках газетах «Красная звезда» и «Правда». Списки генералов были довольно большие, тем не менее страна знала
своих героев (хотя воспользоваться ими могли и враги). Но как только война победоносно завершилась, всё
изменилось. Последние постановления Совнаркома СССР о присвоении высших воинских званий, опублико
ванные в открытой печати, датируются 1948 г. (как правило, воинские звания в звене генерал-майор - генералполковник присваивались постановлением Совета Министров СССР, а генерала армии - маршала рода войск адмирала - Маршала Советского Союза - указом Президиума Верховного Совета СССР). После этого данная ин
формация была закрыта почти полностью, за исключением отдельных указов о присвоении званий генерала
армии или маршала. И только открытие в последнее время части архивов Минобороны РФ несколько позволя
ет воссоздать картину динамики послевоенного присвоения воинских званий высшему командному составу
Вооружённых Сил СССР.
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История органа, заведовавшего подбором, подготовкой, расстановкой и перемещением командных кадров
в Вооружённых Силах СССР, восходит к созданному в мае 1918 г. Управлению по комсоставу Всероссийского
Главного штаба (ВГШ). К началу Великой Отечественной войны оно уже именовалось Управлением кадров
Красной Армии и осуществляло координацию кадровой работы во всех руководящих органах центрального
аппарата Красной Армии (Генштабе, в Главных управлениях и Управлениях), где имелись свои кадровые органы
(управления, отделы и отделения) - всего их насчитывалось 18. В ВМФ было самостоятельное управление кад
ров - Командное управление ВМФ [57, с. 293-294,297].
После начала войны уже 29 июля 1941 г. приказом Наркома обороны № 245 Управление кадров Красной
Армии было реорганизовано в Главное управление кадров (ГУК) Наркомата обороны (НКО) СССР [57, с. 295].
К маю 1945 г. количество кадровых органов в центральном аппарате возросло до 36, а их штатная численность
увеличилась на 1289 человек и составила 1020 военнослужащих и 973 служащих [57, с. 297].
Огромная работа, проведённая кадровыми органами в годы войны, по её окончании не закончилась, а даже
наоборот - стала интенсивней. В течение относительно короткого времени предстояло уволить сотни тысяч
офицеров и генералов при одновременном сокращении самих кадровых органов. Ведь за период с 5 июля
1945 г. по 15 марта 1948 г. было проведено б очередей демобилизации, в результате которых численность Воо
ружённых Сил была сокращена на 8 млн 491 тыс. человек, в том числе уволено 1 млн 237 тыс. офицеров, генера
лов и адмиралов [57, с. 424], а до июня 1948 г. было уволено ещё свыше 1 тыс. офицеров:
• 1-я очередь проводилась в августе - ноябре 1945 г. (уволено 114394 чел.) - согласно Директиве заместите
ля Наркома обороны СССР № ОМУ/ГУК/587849 от 7 июля 1945 г., увольнению подлежали специалисты народно
го хозяйства с высшим гражданским образованием; по состоянию здоровья ограниченно годные к военной
службе II степени; офицеры-женщины (кроме переводчиц и медработников); лица офицерского состава, не
имеющие образования и не отвечающие требованиям службы в Красной Армии.
• 2-я очередь проводилась с ноября 1945 г. по март 1946 г. (уволено 325328 чел.) - согласно Директиве за
местителя начальника Генштаба № 105662 от 19 октября 1945 г., увольнению подлежали - по состоянию здоро
вья ограниченно годные к военной службе I степени; имеющие физические недостатки, затрудняющие несение
военной службы; офицеры-женщины медицинского и ветеринарного состава, находящиеся за штатом; лица
офицерского состава, находящиеся за штатом и имеющие воинское звание младший лейтенант и лейтенант (до
35 лет), старший лейтенант (до 37 лет), капитан и майор (40 лет), подполковник и полковник (45 лет).
• 3-я и 4-я очереди проходили почти одновременно с марта и октября 1946 г. по январь 1947 г. (уволено со
ответственно 530559 и 28483 чел.) - увольнялись лица офицерского состава, выслужившие сроки действитель
ной службы в соответствии с Положением о прохождении военной службы (1935 г.) и не отвечающие требова
ниям службы в Красной Армии по образованию и деловым качествам.
• 5-я и 6-я очереди проходили с января по октябрь 1947 г. и с октября 1947 г. по июнь 1948 г. (уволено соот
ветственно 137821 и 100415 чел.) - увольнялись офицеры, находящиеся за штатом [57, с. 432-433].
Работа кадровиков осложнялась и рядом специфических особенностей - ненадлежащим оформлением и
утратой документов в годы войны у значительного числа офицеров, отсутствием и противоречивостью стати
стических данных и поступивших отчётов и рядом других факторов. В итоге только к 1947 г. в кадровом учёте
офицерского состава был наведён порядок. К этому времени уже с 1946 г. существовало Министерство Воору
жённых Сил СССР, соответственно Главное управление кадров перешло в его юрисдикцию и взяло под свою
опеку и офицерский состав ВМФ. С этого времени и до начала 1990-х гг. (не считая короткого периода в начале
1950-х гг.) вся работа с офицерскими кадрами Вооружённых Сил СССР была сосредоточена в органе, именуе
мым с 1953 г. Главное управление кадров М инистерства обороны СССР. Этим управлением после войны ру
ководил целый ряд известных генералов (см. прил. 1.3).
Его основными задачами являлись:
- формирование и проведение кадровой политики в Вооружённых Силах, организация прохождения воен
ной службы офицерами;
- планирование, организация и контроль комплектования Вооружённых Сил офицерами;
- организация функционирования и оптимизация системы военного образования и подготовки офицеров
для Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и органов;
- организация деятельности подведомственных Министерству обороны СССР военно-образовательных уч
реждений;
- организация работы с гражданами, имеющими воинское звание офицера, пребывающими в запасе; пер
спективное и текущее планирование подготовки и накопления офицеров запаса; общее руководство военной
подготовкой граждан в учебных военных центрах, на факультетах военного обучения, военных кафедрах при
гражданских образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
- организация работы по награждению военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооружённых Сил го
сударственными наградами и ведомственными знаками отличия Министерства обороны и их вручению;
- организация кадрового обеспечения мероприятий международного военного сотрудничества с иностран
ными государствами и военно-технического сотрудничества СССР с иностранными государствами и междуна
родными организациями;
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- организация выезда из страны военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооружённых Сил;
- организация оказания иностранным государствам услуг по подготовке национальных военных кадров и
технического персонала;
- организация и ведение учёта офицеров, включая пребывающих в запасе Вооружённых Сил.
В январе 1943 г. в Красной Армии и ВМФ все командиры, политработники и технический состав командного
звена получили статус офицеров. С этого времени офицерский состав Вооружённых Сил СССР до 1992 г. состоял
из младшего, среднего и высшего командного звена. К первым относились офицеры с воинским званием млад
ший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант и капитан (на флоте - капитан-лейтенант). Среднее звено состав
ляли офицеры с воинским званием майор, подполковник и полковник (на флоте - соответственно капитан 3-го,
2-го и 1-го ранга). К этому званию в ряде случаев, в зависимости от занимаемой должности, добавлялось специ
альное звание - например, капитан-инженер, майор административной службы, подполковник медицинской
службы.
Перечень званий высшего звена офицерского состава - маршалов, генералов и адмиралов - был значитель
но больше, в основном, за счет специальных званий (табл. 32.1).
Таблица

32. 1

Высшие офицерские воинские звания командного состава ВС СССР к концу Второй мировой войны
Воинское звание в Сухопутны х войсках, ВВС и НКВД
Наименование
Специальные звания (приставка к воинскому званию)
Генералиссимус
Советского Союза
Маршал Советского Союза
Главны й маршал
Авиации; артиллерии; бронетанковых войск
Авиации; артиллерии; бронетанковых войск; войск свя
Маршал;
зи; инженерных войск
генерал армии
-

Генерал-полковник;
генерал-лейтенант;
генерал-м айор;

Авиации, а ртиллерии; береговой службы ; войск связи;
инженерных войск; инженерно-авиационной службы ;
инж енерно-артиллерийской службы ; инженерно
танковой службы ; инж енерно-технической службы ; ин
тендантской службы ; м едицинской службы ; танковых
войск; технических войск; юстиции

Воинское звание в ВМФ
Адм ирал Ф лота Советского Союза
-

Адм ирал флота
Адм ирал (инженер-адмирал,
с 1971 г. адм ирал-инженер);
вице-адм ирал (инж енер-вице-адм ирал,
с 1971 г. вице-адм ирал-инженер);
контр-адм ирал (инж енер-контр-адм ирал,
с 1971 г. контр-адм ирал-инж енер)

Красная Армия закончила Вторую мировую войну, имея одного генералиссимуса (звание присвоено
И.В. Сталину 27.06.1945 г.), 11 Маршалов Советского Союза, 3 главных маршалов родов войск, 14 маршалов ро
дов войск, 2 адмиралов флота и 13 генералов армии, 159 генерал-полковников и 8 адмиралов, 868 генераллейтенантов и 40 вице-адмиралов, 3713 генерал-майоров и 150 контр-адмиралов - итого 4981 человек, отно
сящихся к высшему офицерскому составу. Всего с момента введения в 1940 г. генеральских и адмиральских
званий до сентября 1945 г. высшие военные звания получили 5532 человека [353]. За это время ушло из жизни
по различным причинам 469 маршалов, генералов и адмиралов:
- погибли в боях или в плену (включая покончивших жизнь самоубийством во избежание плена), умерли от
ран или пропали без вести - 287 человек;
- умерло от болезней или погибли от несчастных случаев - 120 человек (в т.ч. 7 человек до 22.06.1941 г.);
- погибли от репрессий или покончили жизнь самоубийством в преддверие ареста - 62 человека.
Уже в ходе войны ушли в отставку по возрасту 4 генерал-лейтенанта (М Д Бонч-Бруевич, И.П. Камера,
Г.Ф. Морозов, Д.Н. Надёжный), а уволенный в отставку в декабре 1941 г. генерал-майор артиллерии М.И. Скоро
думов умер спустя 2 года (14.12.1943 г.). Ещё 35 генералов и адмиралов встретили победу в войне в тюрьме были арестованы или находились под следствием.
Целый ряд военнослужащих был лишён генеральских званий (при этом некоторым оно было восстановлено
позже) - как в ходе войны, так и после её завершения: в основном, это касается генералов, оказавшихся в плену
и сотрудничавших с врагом или сдавшихся добровольно в плен, - таких было 23 человека. Всего же в плену ока
залось 76 генералов (без учёта им равных в званиях комбригов и подобных) - из них двое совершили побег
(С.Я. Огурцов, П.В. Сысоев), 24 погибли в плену, 24 освобождены. Остальные были арестованы за сотрудничест
во с врагом (установленное или же только по подозрению). При этом надо сказать, что многие оказавшиеся в
плену генералы были восстановлены в армейских кадрах и даже получили в дальнейшем повышения по службе
- например, пленённый в сентябре 1941 г. генерал-майор т/в М.И. Потапов закончил службу в Советской Армии
генерал-полковником. Но это скорее счастливое исключение из общего правила - генералы, вернувшиеся из
плена, продолжили службу, как правило, на нестроевых должностях - в основном начальниками военных ка
федр вузов или преподавателями (И.И. Алексеев, И.М. Антюфеев, И.П. Бикжанов, М Д . Борисов, С.В. Вишневский,
КЛ. Добросердов и другие).
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Ни одна армия мира не имела такого количества генералов, как и численности Вооружённых Сил, которые в
СССР к концу войны достигли 11,3 млн человек, включая войска НКВД и прочие ведомственные военизирован
ные формирования. В эйфории победы за боевые заслуги генеральские и адмиральские звания присваивались
сотнями, в результате чего в послевоенное время сотрудникам кадровых органов пришлось решать проблему
дальнейшей службы генеральского состава. Часть уволили, часть перевели для восстановления народного хо
зяйства (многие генералы при этом даже не стали снимать форму), а для остальных, наиболее перспективных,
стали создавать новые должности на фоне всеобщего сокращения армии. Вследствие этого количество высших
военных управленческих структур, предполагавших наличие большого количества генеральских должностей
(управления Наркомата обороны, НКВД и НКГБ, групп войск и округов и т.д.), во второй половине 1945 г. резко
возросло. Ненадолго обеспечив генералов должностями, проблему кадров все равно не решили.
Безусловно, репрессии 1945-1952 гг. не достигли размаха 1937-1940 гг., но многим из прошедших горнило
страшной войны от этого не стало лучше. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, адмиралы Н.Г. Кузнецов и
Л.М. Галлер, маршалы авиации А.А. Новиков и С.А. Худяков (А.А. Ханферянц), генералы В.Н. Гордое, Г.С. Кулик
(бывший Маршал Советского Союза), К.Ф. Телегин и ещё целый ряд генералов и адмиралов попали в жернова
послевоенных чисток - при этом ряд из них лишились жизни. Если же учесть арестованных до и во время вой
ны, а также вернувшихся из плена, то за 5 послевоенных лет в поле зрения советской машины правосудия попа
ло не менее 200 лиц высшего командного состава. Послевоенные репрессии среди генералов и адмиралов вы
рвали из их рядов десятки (не считая казнённых бывших генералов Красной Армии, сотрудничавших с врагом).
Часть генералов и адмиралов были приговорены к высшей мере наказания - расстрелу:
- маршал авиации С.А. Худяков (15.04.1950 г.);
- генерал-полковник В.Н. Гордое (24.08.1950 г.);
- генерал-лейтенанты П.П. Кубаткин (27.10.1950 г.) и Н.В. Соловьев (27.10.1950 г.);
- генерал-лейтенант артиллерии А.А. Кузнецов (01.10.1950 г.);
-генерал-майоры П Д Артёменко (июнь 1950г.), Н.К. Кириллов (25.08.1950г.), И.П. Крупенников (28.08.
1950 г.), П.Г. Понеделин (25.08.1950 г.), П.Ф. Привалов (31.12.1951 г.), Ф.Т. Рыбальченко (25.08.1950 г.);
- контр-адмирал П.Т. Бондаренко (28.10.1950 г.);
- генерал-майор береговой службы А Д . Вербицкий (27.10.1950 г.).
В первое время после ареста и расстрела Маршала Советского Союза Л.П. Берии, генерала армии В.Н. Мер
кулова, генерал-полковников B.C. Абакумова, Б.З. Кобулова и С.А. Гоглидзе под зачистку попали уже многие ге
нералы как из Минобороны, так и из МВД, МГБ, военных судов и прокуратуры:
- генерал армии И.И. Масленников и генерал-полковники И.П. Галицкий, К.А. Павлов;
- генерал-лейтенанты М.И. Белкин, А.С. Блинов, Т.М. Борщев, А.П. Вавилов, А.А. Вадис, Н.С. Власик, Н.Е. Влодзимирский, И.И. Врадий, М.М. Гвишиани, П.А. Гладков, Н Д Горлинский, И.И. Долгих, Г.С. Жуков, А.З. Кобулов,
А.И. Лангфанг, С.С. Мамулов, П.Я. Мешик, С.Р. Мильштейн, Б.П. Обручников, С.И. Огольцев, Л.Ф. Райхман, А.Н. Рапава, Н.М. Рухадзе, Н.С. Сазыкин, С.Т. Сергиенко, П.А. Судоплатов, П.В. Федотов, Л.Ф. Цанава, А.Н. Чесноков. Кро
ме их в эти жернова попали ещё не один десяток генерал-майоров.
Часть из них, не дожидаясь суда, покончили жизнь самоубийством (например, И.И. Масленников и
К.А. Павлов), некоторые были отстранены от должности, лишёны звания и наград и не один год отбыли в заклю
чении (например, Б.П. Обручников, П.А. Судоплатов и П.В. Федотов, Н.И. Эйтингон). Но примеров военной судь
бы, как у Штеменко Сергея Матвеевича, в анналах советской военной истории не нашлось: за свою жизнь этот
генерал семь раз (!) прошел различные ступени высших воинских званий. Став генерал-майором 23.11.1942 г.,
он затем по 2 раза удостаивался званий генерал-лейтенанта (04.04.1943 г. и 29.06.1953 г. - снижен со звания ге
нерал армии), генерал-полковника (17.11.1943 г. и 26.11.1956 г.) и генерала армии (12.11.1948 г. и 19.02.1968 г.).
Другая судьба была у генерала Серова Ивана Александровича - будучи сотрудником НКВД-НКГБ, он стал гене
рал-полковником 09.07.1945 г. и затем 08.08.1955 г. генералом армии, а 07.03.1963 г. был снижен в воинском
звании до генерал-майора.
При всём при этом после 8 сентября 1945 г. (в этот день было произведено последнее по итогам Второй ми
ровой войны присвоение высших военных званий - генеральский состав увеличился на 4 генерал-полковника,
19 генерал-лейтенантов и 50 генерал-майоров) первое послевоенное присвоение высших воинских званий со
стоялось лишь 1 марта 1946 г. по постановлению Совнаркома СССР. Очередные звания получили 58 военнослу
жащих ВВС, из них 2 генерал-полковника авиации, 12 генерал-лейтенантов авиации, 5 генерал-лейтенантов ин
женерно-авиационной службы, 24 генерал-майора авиации (включая Василия Сталина), 15 генерал-майоров
инженерно-авиационной службы. В последующем, 3 июня того же года, очередные звания получили В.Д. Соко
ловский (Маршал Советского Союза) и К.А. Вершинин (маршал авиации), а 5 июня были присвоены очередные
звания еще 71 генералу и адмиралу, после чего наступило затишье. Чуть позже, 9 июля, звание генералполковника инженерно-авиационной службы было присвоено конструктору самолётов А.С. Яковлеву.
Очередной «звездопад» состоялся 11 июля 1946 г., когда воинские звания получили генералы Советской
Армии, ранее откомандированные на службу в Войско Польское - генерал-полковниками стали В.В. Корчиц,
Д.К. Мостовенко, Ф.П. Полынин, С.В. Поплавский, Б.Б. Чарнявский; генерал-лейтенантами - В.М. Бевзюк, Б.А. Кеневич, Б.И. Полторжицкий, И.М. Пырский.
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В 1947-1948 гг. очередных званий были удостоены лишь 8 человек, включая двух авиаконструкторов А.Н. Туполева и А Д - Швецова (генерал-лейтенанты инженерно-авиационной службы) и нового министра Воо
ружённых Сил СССР Н.А. Булганина (Маршал Советского Союза).
Следующее массовое присвоение воинских званий состоялось только 11 мая 1949 г. По Постановлению
Совнаркома СССР № 1880 очередные звания получили 364 человека (в том числе стал генерал-лейтенантом
авиации В.И. Сталин), из которых 316 человек получили первичное генеральское звание. Уже одно количество
получивших генеральские звания дает представление о масштабах Вооружённых Сил СССР - и это после массо
вых сокращений периода 1945-1947 гг. (табл. 32.2).
Таблица

32.2

Генеральские звания, присвоенные 11 мая 1949 г.
Виды и рода войск и служ б
Танковых войск
Авиации
А р ти лле р и и
Инженерных войск
Войск связи
Технических войск
Инж енерно-авиационной службы
И нж енерно-артиллерийской службы
Инж енерно-танковой службы
Инж енерно-технической службы
Интендантской службы
М едицинской службы
Ю стиции
ВСЕГО

генерал-полковник

Количество присвоенных званий
генерал-лейтенант
31

-

генерал-м айор
65
16
85
31
5
4
9

1

12

-

3

1

б
2
1
-

-

2

-

2

-

10

-

8

1

8

43

260

Кроме Советской Армии, еще 60 военнослужащих были удостоены высших воинских званий в ВМФ, в том
числе 2 адмирала, 2 вице-адмирала, 48 контр-адмиралов, 5 инженер-контр-адмиралов, 3 генерал-майора бере
говой службы. Надо отметить, что присвоение звания «генерал-майор береговой службы» было одним из по
следних (еще раз массово его присвоили 27.01.1951 г.), так как оно было отменено 5 мая 1952 г., а носившие его
генералы были переаттестованы в звания «генерал-майор» и «генерал-майор артиллерии» (то же самое касает
ся генерал-лейтенантов и генерал-полковников). Чуть позже (18.11.1971 г.) это произошло с генералами инже
нерно-технической службы - они стали носить звание «генерал-майор-инженер» или «генерал-лейтенантинженер» (а для адмиралов со званиями «инженер-контр-адмирал» «инженер-вице-адмирал» приставку «инже
нер» перенесли в конец словосочетания). В дальнейшем (с 26.04.1984 г.) в советских Вооружённых Силах для
званий генералов и адмиралов остались только приставки «авиации», «юстиции», «медицинской службы». Все
остальные звания с приставками «танковых войск», «артиллерии», «инженер», «связи» и т.д. были отменены.
Что же касается званий маршала и генерала армии, то в послевоенный период при жизни И.В. Сталина к но
сящим такие высокие звания добавились всего 7 человек: Маршалами Советского Союза стали В Д Соко
ловский (03.06.1946 г.) и Н.А. Булганин (03.11.1947 г. - звание снижено до генерал-полковника 26.11.1958 г.),
маршалом авиации - К.А. Вершинин (03.06.1947 г.), а генералами армии - В.В. Курасов, Г.К. Маландин, В.И. Чуй
ков, С.М. Штеменко (все 12.11.1948 г.).
После присвоения званий в 1951-1952 гг. (относительно немногочисленных) следующий этап начался после
смерти И.В. Сталина и смены политического руководства страны. Так, только во второй половине 1953 г. более
600 человек получили очередные и первичные генеральские звания. Но безусловный рекорд по присвоениям
званий в один день пришелся на 18 февраля 1958 г., когда к 40-летию Вооружённых Сил постановлением
Совмина СССР только очередные звания генерал-полковника, генерал-лейтенанта и вице-адмирала получили
158 человек (в том числе генералы КГБ и МВД), а присвоений званий генерал-майора и контр-адмирала было 672.
При руководстве страной Н.С. Хрущёвым процесс присвоения званий получил дальнейшее развитие. Самым
богатым на присвоение званий стал 1955 г., когда в честь 10-летия Победы и в целях укрепления своей власти
Верховный Главнокомандующий Н.С. Хрущёв инициировал присвоение очередных званий (а некоторым и зва
ния Героя Советского Союза) целому ряду генералов и офицеров - участников Великой Отечественной войны.
Так, Адмиралом Флота Советского Союза стал И.С. Исаков, Маршалами Советского Союза - И.Х. Баграмян,
С.С. Бирюзов, А.А. Гречко, А.И. Ерёменко, К.С. Москаленко и В.И. Чуйков, маршалами родов войск стали - в ар
тиллерии С.С. Варенцов, В.И. Казаков и М.И. Неделин, в авиации К.А. Вершинин, С.И. Руденко и В.А. Судец. Звание
генерала армии было присвоено П.И. Батову, К.Н. Галицкому, Ф.И. Голикову, А.В. Горбатову, А.С. Жадову, М.И. Ка
закову, Н.И. Крылову, А.А. Лучинскому. Еще ранее, в августе 1953 г., звание генерала армии было присвоено
М.С. Малинину и М.М. Попову (повторно).
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Новый виток в присвоении званий пришелся на 1959-1962 гг., когда на фоне общего сокращения Вооружён
ных Сил и ухода со своих постов ряда маршалов и генералов (значительная часть которых оказалась в Группе
генеральных инспекторов Главной инспекции Министерства обороны) новые звания получил целый ряд воен
нослужащих. Так, звание Маршала Советского Союза было присвоено М.В. Захарову, Ф.И. Голикову и Н.И. Кры
лову, главного маршала бронетанковых войск - П.В. Ротмистрову и маршала бронетанковых войск - М.Е. Кату
кову и П.П. Полубоярову, главного маршала артиллерии - С.С. Варенцову и М.И. Неделину, главного маршала
авиации - К.А. Вершинину, а маршала авиации - С.А. Красовскому и ЕЛ. Савицкому. Очередные генеральские
звания получили и ряд других генералов времён войны. В эти же годы прошло массовое присвоение первич
ных генеральских и адмиральских званий офицерам, имевшим в годы войны звания от полковника (капитана
1-го ранга) и ниже.
В последующем, как правило, очередные звания присваивались к государственным праздникам: 23 февраля,
7 ноября, 9 Мая и т д . Но нередкими были и обычные даты: например, большое количество присвоений было
произведено постановлениями Совмина СССР и указами Президиума Верховного Совета СССР (дублировались
приказами Минобороны СССР в последующие дни) 31 мая 1954 г., 8 августа 1955 г., 27 апреля 1962 г. и т д .
(табл. 32.3).
Таблица

32.3

Массовые присвоения воинских званий высшему командному составу в 1951-1970 гг.
Дата
присвоения
27.01.1951

Главный маршал, маршал,
генерал армии, адмирал флота
-

Количество присвоенны х званий
Генерал-лейтенант,
Генерал-полковник,
адмирал
вице-адмирал

Генерал-м айор,
контр-адм ирал

5

21

132

7

42

305

11

65

470

23

54

192

33

125

672

-

9

57

277

-

19

52

227

09.05.1961

-

14

60

338

27.04.1962

9

13

74

1

14

47

415
247

9

29

83

15

75

261
277

31.05.1954

7
-

08.08.1955

6

18.02.1958

-

25.05.1959
07.05.1960

03.08.1953

22.02.1963
13.04.1964
16.06.1965

3
-

07.05.1966

-

7

64

23.02.1967

-

6

2 0

52

25.10.1967

-

26

61

340

19.02.1968

7

21

122

29.04.1970

4

22

61

'

415
260

06.11.1970

-

4

6

62

Между этими датами были и другие, когда генеральские звания присваивались от одного до 7-8 человек.
После 1970 г. присвоения званий были уже не столь массовыми, и они производились, как правило, приурочен
ными к трём основным праздникам - 23 февраля, 9 мая и 7 ноября. Хотя и здесь были исключения - например,
15 декабря 1972 г. Но зато в 1973 и 1975 гг. было только по одной дате - правда, насыщенных присвоениями.
А вот 1974 г. оказался нетипичным для всего послевоенного времени (табл. 32.4).
Таблица

32.4

Присвоения воинских званий высшему командному составу в 1971-1975 гг.
Дата
присвоения

Маршалы, генерал армии,
адмирал флота

Количество присвоенных званий
Генерал-полковник,
Генерал-лейтенант,
вице-адмирал
адмирал
7
8

Генерал-м айор,
контр-адм ирал
56

22.02.1971

1

20.05.1971

-

6

21

73

08.11.1971

-

6

27

98

23.02.1972

-

5

18

73

06.05.1972

-

2

32

115

02-03.11.1972

5

4

35

97

15-16.12.1972

4

9

35

151

04-05.11.1973

9
-

14
-

47

196

08.05.1974

13

87

25-29.04.1975

6

18

119

412
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В дальнейшем указанная выше тенденция сохранялась: в 1976-1990 гг. ежегодно производилось примерно
столько же присвоений, что в 1972 г. и примерно в те же даты. В конце 1990 г. Президиумом Верховного Совета
СССР было произведено последнее присвоение - 24 октября генералом армии стал Михайлов Владлен Михай
лович. А уже с января 1991 г. генеральские и адмиральские звания присваивались Указом Президента СССР первым таким военнослужащим стал вице-адмирал Величко Владимир Макарович (звание присвоено 11 янва
ря), а последним - Герой Советского Союза генерал-майор Аушев Руслан Султанович (23 декабря).
В результате проведённого исследования можно сказать, что всего в 1946-1991 гг. первичные генеральские
и адмиральские звания получили в СССР около 11,5 тыс. военнослужащих. При этом постоянно шла убыль выс
шего командного состава как по объективным причинам (смерть по возрасту или болезни), так и по субъектив
ным (гибель от несчастных случаев и лишение званий).
Имевшие место в годы войны внеочередные присвоения генеральских званий после войны почти не встре
чаются (за исключением А.А Епишева, который после звания генерал-майора сразу получил звание генерала
армии в связи с назначением на должность начальника Главного политического управления). Да ещё Генераль
ному секретарю ЦК КПСС генерал-лейтенанту (звание присвоено 04.08.1953 г.) Л.И. Брежневу звание генерала
армии было присвоено 22.03.1974 г., минуя звание генерал-полковника, а уже 07.05.1976 г. он стал Маршалом
Советского Союза. К слову сказать, его предшественник Н.С. Хрущёв свое воинское звание генерал-лейтенант
(присвоено 12.02.1943 г.) не стал развивать дальше. Впрочем, присвоение генеральских званий политработни
кам - отдельная тема. Следует только сказать, что генералы-политработники занимали должности начальников
политуправлений - членов Военных советов и их заместителей во всех видах и родах войск, военных округах и
группах войск, флотов, армиях и корпусах.
Иногда очередные воинские звания генералам присваивались в рамках очень короткого периода времени например, председатель Государственной технической комиссии В.И. Шабанов за 5 лет прошел путь от генералмайора до генерала армии.
Какой-то определенной карьерной лестницы у генералов и адмиралов Вооружённых Сил СССР не было.
К примеру, звания генерал-полковника достигали как по командной стезе, так и по штабной или политработы.
Если первые обычно шли по цепочке: командир дивизии - начальник штаба (заместитель командующего) армии
- командующий армией - 1-й заместитель командующего военным округом - командующий войсками военного
округа, то были генерал-полковники, которые даже не командовали ни дивизией, ни корпусом, ни армией, за
нимая только штабные должности или должности политработников.
Были и иные примеры, когда генералы в своём руководстве сменили несколько крупных объединений (ар
мий и округов). Среди командующих армиями военного и послевоенного периода были своеобразные лидеры,
которые командовали несколькими армиями. Среди них безусловно выделяется генерал армии Колпакчи Вла
димир Яковлевич, который за свою службу был командующим восьми общевойсковых армий (в т.ч. трёх армий
после войны) и двух военных округов (Бакинского и Северного). А генерал армии Федюнинский Иван Иванович
командовал семью общевойсковыми армиями (двумя после войны) и тремя округами (Архангельским, Закав
казским и Туркестанским). Целая группа военачальников возглавляли управления шести армий - это генералы
армии Я.Г. Крейзер, Д Д Лелюшенко, И.М. Чистяков. А вот из генералов, которые это воинское звание получили
после войны, только будущий Маршал Советского Союза С.К. Куркоткин сменил в своём командовании более
двух армий. Ниже приведён список командармов, сменивших в годы войны и после неё три и более армий
[табл. 32.5).

Впрочем, не всем суждено было быть командующими - не менее важную роль играли и штабы, имевшие со
ответствующих начальников. Среди таких генералов, пожалуй, ярким примером является генерал армии Ива
нов Семён Павлович, который за свою службу руководил работой штабов целого ряда объединений, причем в
первый раз начальником штаба армии он стал в звании подполковника (полковник с 13.01.1942 г):
• 38-й общевойсковой армии - с 27.12.1941 г. по 22.07.1942 г.;
• 1-й гвардейской общевойсковой (2-й резервной) армии - с 23.07.1942 г. по 09.12.1942 г.;
• Юго-Западного (3-го Украинского) фронта - с 10.12.1942 г. по 30.05.1943 г. и со 02.06.1944 г. по 11.05.1945 г.;
• Воронежского (1 -го Украинского) фронта - с 31.05.1943 г. по 11.11.1943 г.;
• Закавказского фронта - с 22.11.1943 г. по 02.06.1944 г.;
• Главного командования советских войск на Дальнем Востоке - со 02.08.1945 г. по 04.03.1946 г.;
• Белорусского военного округа - с 05.03.1946 г. по 12.11.1948 г.;
• ГСОВГ - с 12.11.1948 г. по 17.06.1952 г.;
• Одесского военного округа - с 17.06.1952 г. до июля 1953 г.;
• Московского военного округа - с июля 1953 г. до марта 1956 г.;
• Киевского военного округа - со 02.04.1956 г. по 16.09.1959 г.;
• Сибирского военного округа - с 04.03.1963 г. по 03.11.1964 г.
Кроме того, в 1959-1962 гг. он работал в Оперативном управлении Генштаба, где принял самое деятельное
участие в разработке операции «Анадырь» [ЦАМО РФ, КУОС: УПК Иванова С.П.].
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Таблица

32.5

Маршалы и генералы - командующие несколькими армиями
Фамилия, имя, отчество

Батов
Павел Иванович

Белобородов
Афанасий Павлантьевич

Болдин
Иван Васильевич

Голиков
Ф илипп Иванович

Горбатов
Александр Васильевич

Гусев
Николай Иванович

Захватаев
Никанор Дм итриевич

Колпакчи
Владимир Яковлевич

Крейзер
Яков Григорьевич

Куркоткин
Семён Константинович

Лелюшенко
Дм итрий Д анилович

Лучинский
Александр Александрович

Людников
Иван И льич

Москаленко
Кирилл Семёнович

Плиев
Исса Александрович

Федюнинский
Иван Иванович

Чистяков
Иван М ихайлович

Чуйков
Василий Иванович

Шумилов
М ихаил Степанович
Примечание

к табл.

Воинское звание

К ол-во

генерал армии

4

генерал армии

4

генерал-полковник

3

Маршал
Советского Союза

4

Армии
№ и подчинённость

Источник

51 -я О А ; 3-я О А ; 65-я ОА/7-я МехА
БВО; 11-я Г В .О А ПрибВО
43-я О А ; 1-я ОА ЗАВО; 5-я гв.ОА ЦГВ;
39-я ОА ПримВО
50-я О А ; 27-я О А ПрикВО; 8-я гв.ОА
ГСОВГ

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Б ол
дина И.В.]

10-я О А; 4-я Уд.А; 1-я гв.ОА; ОМА

[19, т. 2, с. 585-586; 59, с. 42]

3-я О А; 5-я Уд.А ГСОВГ; 11-я гв.ОА
ПрибВО
4-я О А; 20-я О А; 47-я О А ; 48-я О А; 3-я
ОА БВО, 9-я МехА ЮГВ; 28-я ОА БВО
1-я У д А ' 4-я гв.ОА; 35-я О А ; 5-я ОА
ПримВО
18-я О А ; 7-я рез.А/62-я О А; 30-я ОА;
63-я О А ; 69-я О А ; 40-я ОА ОдВО ; 1-я
ОА ЗАВО; 6-я ОА СевВО
3-я О А; 1-я резА/2-я гв.ОА; 51-я О А;
45-я О А и 7-я гв.ОА ЗакВО; 38-я ОА
ПрикВО

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Горба
това А.В.]

генерал армии

3

генерал-полковник

7

генерал-полковник

4

генерал армии

8

генерал армии

6

Маршал
Советского Союза

3

5-я гв.ТА БВО; 2-я гв.ТА и 3-я ОА ГСВГ

генерал армии

б

5-я О А; 30-я О А; 1-я/3-я гв.ОА; 4-я
ТА/4-я гв.ТА/МехА ЦГВ; 1-я ОА ЗАВО;
8 -я МехА ПрикВО

генерал армии

4

генерал-полковник

3

Маршал
Советского Союза

5

генерал армии

3

генерал армии

7

генерал-полковник

б

Маршал
Советского Союза

4

генерал-полковник

3

[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Б ато
ва П.И.]
[59, с. 23; Ц АМ О РФ, КУОС:
УПК Белобородова А.П.]

[19, т. 3, с. 74-75; 59, с. 62;
130,т. 1, с. 137]
[59, с. 82]

[19, т. 4, с. 244-245; 59, с. 100]

[19, т. 4, с. 440-441]
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК К уркоткина С.К.]
[19, т. 4, с. 597-598; 59, с. 128;
Ц АМ О РФ, УПК Лелю ш ен
ко Д Д ]

28-я О А; 36-я ОА ЗАВО; 4-я ОА ЗакВО;
[19, т. 5, с. 38-39; 59, с. 133]
3-я ОА ГСВГ
[ЦАМ О РФ, КУОС: УПК Л ю д 39-я ОА ПримВО; 10-я гв.ОА ЛВО;
никова И.И.]
13-я ОА ПрикВО
38-я ОА/1 -я ТА ; 1-я гв.ОА; 40-я ОА;
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК М ос
каленко К.С.]
38-я ОА ПрикВО
9-я МехА ЮГВ; 13-я ОА ПрикВО; 4-я
[19, т. 6 , с. 356-357]
ОА ЗакВО
32-я О А; 42-я О А; 54-я О А ; 5-я О А; 11 -я
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Ф едю нинского И.И.]
О А ; 2-я У д А ; 7-я гв. ОА ЗакВО
1-я гв. О А; 21 -я ОА/6 -я гв.ОА; 25-я ОА и
[Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Чистя
5-я ОА ПримВО; 28-я ОА БВО; 8-я
кова И.М.]
ГВ.ОА ГСВГ
9-я О т д А ' 4-я О А ; 64-я О А; 62-я ОА/ 8 -я
[19, т. 8 , с. 486-487; 59, с. 263]
гв.ОА ГСОВГ
64-я ОА/7-я гв.ОА ЦГВ; 5 2-я ОА и 13 -я [Ц АМ О РФ, КУОС: УПК Ш уми
лова М.С.]
ОА ПрикВО

32.5:

Жирным ш рифтом выделены армии, которыми военачальники командовали в послевоенное время (а также в конце войны, если они
оставались командующими после неё).

Подобные примеры имелись и среди командиров корпусов. Например, генерал-лейтенант Андреев Алек
сандр Михайлович с 1943 по 1948 г. успел покомандовать шестью стрелковыми корпусами (29-й, 4-й гвардей
ский, 125-й, снова 4-й гвардейский, 7-й гвардейский и 19-й). То же самое можно сказать и о генерал-лейтенанте
Ксенофонтове Александре Сергеевиче, сменившем столько же корпусов (8-й гвардейский, 36-й гвардейский,
снова 8-й гвардейский, 54-й, 87-й, 2-й гвардейский). А вот генерал-лейтенант Провалов Константин Иванович в
руководстве с 1943 по 1958 г. сменил семь стрелковых корпусов (22-й, 16-й, 113-й, 36-й, 3-й гвардейский,
9-й гвардейский, 13-й - он же 31-й Особый). Пятью стрелковыми корпусами командовали генерал-лейтенанты
Шеменков Афанасий Дмитриевич (29-й и 9-й гвардейские, 60-й, 6-й, 31-й) и Ф едю нькин Иван Федорович
(16-й гвардейский, 103-й, 1-й гвардейский, 126-й и 12-й).
Были и такие генералы, которые командовали многими корпусами, но штатного для командира корпуса во
инского звания «генерал-лейтенант» так и не получили, например: Таварткиладзе Николай Тариелович в пе
риод с 1943 по 1954 г. командовал пятью корпусами (23-й гвардейский, 50-й и 13-й стрелковые, 8-й и 39-й гвар
дейские воздушно-десантные), но воинское звание «генерал-майор», присвоенное ему еще 27.11.1942 г., так и
осталось неизменным. Среди командиров корпусов были и свои лидеры по времени командования одним и тем
же корпусом, как, например, генерал-лейтенант Рослый Иван Павлович, который около 9 ле т (с августа 1948 г.
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по март 1957 г.) командовал 1б-м гвардейским стрелковым корпусом. Чуть меньше - почти 8 лет (с января
1946 г. по декабрь 1953 г.) - 15-м гвардейским стрелковым (а затем воздушно-десантным) корпусом командовал
генеоал-майор (с 11.05.1949 г. генерал-лейтенант) Грибов Иван Владимирович (не считая командования этим
же корпусом в апреле - мае 1945 г.). Ну, а аналогов назначения командиром корпуса военачальника в звании
маршала больше не было в истории Вооружённых Сил СССР. Так, в апреле 1952 г. командиром 37-го гвардей
ского воздушно-десантного корпуса стал Главный маршал авиации А.Е. Голованов [59, с. 371].
Надо сказать, что с 1960-х гг. достаточно редко кто из генералов, которые командовали армейскими корпу
сами, получали штатные для этих категорий воинское звание «генерал-лейтенант». Да и среди командующих
армиями (штатная категория с 1960-х гг. - генерал-лейтенант) бывали случаи, когда командармы, длительное
время находившиеся в должности, так и оставались в звании генерал-майора. Например, Н.Г. Штыков в 1960-е гг.
командовал 38-й общевойсковой армией ПрикВО более трёх лет, но так и ушел в отставку в звании генералмайор. Командующий этой же армией почти 4 года в 1978-1982 гг. генерал-майор Ю Д Зайцев также остался в
прежнем звании (генерал-лейтенантом он стал лишь 29 октября 1987 г.).
Нечто подобное было и среди командиров дивизий. Полковник мог несколько лет командовать разверну
той по полному штату дивизией, но так и не получить штатное для этой должности воинское звание «генералмайор». При этом в назначениях командиров дивизий в послевоенное время есть интересные моменты, напри
мер: командир 49-й учебной танковой дивизии в Чите генерал-майор танковых войск Бобров Иван Еремеевич
19.04.1974 г. передал командование ей подполковнику (!) Ж данову Юрию Владимировичу. Назначение в мир
ное время на генеральскую должность командира дивизии подполковника (звание «полковник» было присвое
но одновременно с назначением) уже само по себе необычно (звание «генерал-майор танковых войск» Жданов
получил уже менее чем через два года - 13.02.1976 г.). Почти в то же время (23.05.1974 г.) командиром 15-й
гвардейской танковой дивизии был назначен тоже подполковник Турчин Юрий Владимирович (генералмайором танковых войск он стал одновременно со Ждановым - 13.02.1976 г.).
Назначение командиров дивизий и присвоение им воинских званий можно проследить на примере знаме
нитой 27-й гвардейской мотострелковой дивизии - она же 27-я гвардейская стрелковая, 21-я гвардейская меха
низированная и 21-я гвардейская мотострелковая (табл. 32.6).
Таблица

32.6

Командиры 27-й гвардейской мотострелковой дивизии в 1942-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество

Глебов Виктор Сергеевич
Анисимов Борис Афанасьевич
Бурмаков Иван Дм итриевич
Клопов Александр Игнатович
Фроленко М ихаил Игнатович
Иванищев Георгий Степанович
Катышкин Иван Сергеевич
Миронов Александр Сергеевич
Сторч Н иколай Васильевич
Бородин Борис Петрович
Квреев Жансен
Крылов Борис Васильевич
Моисеев М ихаил Алексеевич
Ушаков Анатолий Анатольевич
Никитин Валерий Константинович
Журов А лександр Александрович
Губа ре нко Валерий Владимирович
Косяков Александр Георгиевич

Воинское звание
полковник, с 27.11.1942 г. генерал-м айор
генерал-м айор т/в
генерал-м айор
полковник
полковник
полковник
полковник, с 07.05.1960 г. генерал-м айор
полковник, с 27.04.1962 г. генерал-м айор
полковник, с 16.06.1965 г. генерал-м айор
полковник, с 06.11.1970 г. генерал-м айор
полковник, с 25.04.1975 г. генерал-м айор
полковник, с 14.02.1978 г. генерал-м айор
полковник, с 16.02.1979 г. генерал-м айор
полковник, с 16.12.1982 г. генерал-м айор
полковник
полковник, с 25.04.1990 г. генерал-м айор
полковник
полковник, с 18.12.1991 г. генерал-м айор

Период командования
15.07.1942-10.01.1947
11.01.1947-25.02.1948
26.02.1948-01.08.1950
02.08.1950-28.09.1952
29.09.1952-25.05.1956
26.05.1956-23.07.1958
24.07.1958-09.12.1960
10.12.1960-12.05.1965
13.05.1965-04.09.1968
05.09.1968-18.07.1973
19.07.1973-16.07.1975
17.07.1975-04.04.1978
05.04.1978-20.06.1980
21.06.1980-15.06.1984
21.06.1984-01.05.1987
02.05.1987-05.12.1990
06.12.1990-26.07.1991
27.07.1991-23.06.1992

В приведённой таблице прослеживается некоторая закономерность назначения командиров дивизии и
присвоения им генеральских званий - из 18 только 5 офицеров оставались в звании полковника в период ко
мандования дивизией, из которых в дальнейшем двое стали генералами уже на других должностях
(Г.С. Иванищев - 25.05.1959 г. и В.К. Никитин - 07.05.1987 г.). Вызывает удивление, что так и не стал генералом
М.И. Фроленко, командовавший находившейся на передовых позициях в Восточной Германии дивизией без ма
лого 4 года в довольно напряженный период 1950-х гг.
Многочисленные генеральские должности имелись как в составе управлений и штабов направлений, воен
ных округов и групп войск, так и в различных управлениях Минобороны, военных вузах, научно-исследова
тельских структурах и военных комиссариатах.
Целый ряд генералов меняли свои первоначальные высшие воинские звания и направления деятельности
как в случаях повышения в должности, так и при иных изменениях нормативных актов. Например:
- у генерал-лейтенантов танковых войск В.А. Беликова, И.А. Герасимова и еще около 10 генералов при при
своении очередного воинского звания «генерал-полковник» была изъята приставка «танковых войск»;
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- у генерал-майоров танковых войск К.Н. Абрамова, В.Н. Баскакова, Л.И. Баукова, Г.А. Бессмертного, А.А. Егоровского, А.М. Зварцева, А.А. Иванова, А.Я. Ряхова и еще около 10 генералов при присвоении очередного воин
ского звания «генерал-лейтенант» была изъята приставка «танковых войск».
То же самое имело место и у многих других генералов иных родов войск (артиллерии, авиации, технических
войск, интендантской службы и прочих), таких, как В.А. Болятко, К.В. Герчик, М.Г. Григорьев, А.А. Данилевич,
Ф.И. Добыш, В.В. Дружинин, А.А. Карась, Ф.М. Малыхин, А.Г. Шевцов и другие.
Будущий генерал армии Попов Николай Иванович 15.12.1972 г. получил звание «генерал-майор»,
13.02.1976 г. ему присвоили звание «генерал-лейтенант танковых войск», а 10.02.1981 г. он получил звание «генерал-полковник». А вот, например, генерал-майор береговых войск Торик Николай Антонович стал
18.02.1958 г. вице-адмиралом.
У некоторых генералов менялись не только принадлежность их воинских званий, но и сами фамилии. Среди
высшего командного состав известны три таких случая:
- осенью 1942 г. по пожеланию (рекомендации) И.В. Сталина генерал-майор (в будущем - генерал армии)
Жидов Алексей Семёнович сменил фамилию на Жадов;
- в июне 1944 г. генерал-майор Гнидин Пётр Виссарионович сменил фамилию на Гнедин;
- в 1972 г. генерал-лейтенант (с 1978 г .- генерал-полковник) Занудин Юрий Фёдорович стал Зарудиным.
Были случаи и совсем уж неожиданных перемещений: например, генерал-лейтенант Шаталин Юрий Василь
евич в 1986 г. с должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками МВО был назна
чен начальником (командующим) внутренними войсками МВД СССР. Впрочем, в состав МВД на протяжении всех
послевоенных лет переходили и другие генералы: например, в 1968 г. командующим внутренними войсками
МВД СССР стал генерал-лейтенант танковых войск Яковлев Иван Кириллович - в последующем его очередные
воинские звания были генерал-полковник (20.05.1971 г.) и генерал армии (07.05.1980 г.).
Предательство полковника ГРУ Олега Пеньковского внесло коррективы в военную судьбу нескольких высо
копоставленных генералов, которые лишились своих званий. Так, генерал армии И.А. Серов и генералполковник А.С. Рогов 07.03.1963 г. были снижены в звании до генерал-майора, чуть позже (13.03.1963 г.) такая же
участь постигла Главного маршала артиллерии С.С. Варенцова.
Впрочем, снижались в званиях и за другие проступки или упущения в службе. Взрыв в октябре 1955 г. на
рейде в Севастополе линкора «Новороссийск» стоил должностей и званий ряду адмиралов:
- Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов Николай Герасимович 17.02.1956 г. понижен в звании до вицеадмирала;
- адмирал Захаров Семён Егорович 13.02.1956 г. понижен в звании до контр-адмирала;
- контр-адмирал Ураган Александр Автономович 24.01.1956 г. понижен в звании до капитана 1-го ранга.
Среди высшего командного состава были и другие жизненные перипетии, например:
- 11.03.1957 г. был снижен в воинском звании до капитана 1-го ранга уполномоченный Балтийской группы
госприемки кораблей ВМФ контр-адмирал Нарыков Василий Максимович (осуждён на 2 года);
- 28.08.1962 г. был лишен воинского звания «генерал-майор» (а 24.11.1962 г. - и звания Герой Советского
Союза) командир 50-й гвардейской мотострелковой дивизии Арсеньев Николай Иванович, осуждённый на 8 лет
за злоупотребление служебным положением;
- 25.08.1964 г. лишен воинского звания генерал-майор «диссидент» Григоренко Пётр Григорьевич;
- в ноябре 1979 г. снят с должности командующего 4-й воздушной армией ВГК и разжалован до полковника
генерал-лейтенант авиации Бармин Вениамин Петрович;
- в 1985 г. за злоупотребление служебным положением был осуждён и умер в тюрьме бывший командир
27-го корпуса ПВО генерал-майор Чмыхалов Александр Тихонович.
За неизвестные широкому кругу лиц прегрешения понижены в звании:
- 09.08.1956 г. до полковника - генерал-майор Сухачёв Михаил Николаевич;
- 24.07.1958 г. до подполковника - генерал-майор инженерно-технической службы Бондарев Евгений Алек
сеевич.
После завершения чистки в органах МГБ - МВД в середине 1950-х гг. лишение воинского звания было доста
точно редким. Известно о таком факте в отношении ряда военачальников, в их числе:
- 03.01.1955 г. - генерал-лейтенант береговой службы Гладков Пётр Андреевич;
- 28.09.1963 г. - генерал-майор технических войск Панов Аврор Самойлович;
- 20.06.1964 г. - генерал-майор танковых войск Редечкин Иван Филиппович;
- 24.08.1964 г. - генерал-майор медицинской службы Чертов Василий Захарович;
- 22.08.1991 г. - генерал-майор Плеханов Юрий Сергеевич.
Также надо отметить, что в послевоенное время погибли более 100 маршалов, генералов и адмиралов - в
основном в авиационных и автомобильных катастрофах, а несколько генералов покончили жизнь самоубийст
вом (прил. 32.1).
Общее количество генеральских и адмиральских должностей в Вооружённых Силах доходило до 4 тыс., т.е.
на каждые 110-120 офицеров и солдат приходилось по одному генералу или адмиралу. Эта тенденция сохрани
лась и даже приумножилась после прихода в 1964 г. к руководству страной Л.И. Брежнева. Значительно возрос
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ло количество «кабинетных» генералов, а вот получить звание в строевых частях стало значительно сложнее.
Тем ценнее были эти звания, да и люди, их получавшие, были покрепче. В.Ф. Толубко и П.И. Ивашутин, П.С. Кутахов и Е.Я. Савицкий, В.И. Варенников и В.Ф. Маргелов, С.Г. Горшков и М.В. Захаров, И.М. Третьяк и Е.И. Малашенко, Б.В. Громов и Л.Я. Рохлин - далеко не полный перечень генералов и адмиралов 1960-1980-х гг., которые
своим трудом и честным исполнением долга преумножали мощь Вооружённых Сил СССР.
К сожалению, их оказалось меньше, чем хотелось бы, и они не смогли предотвратить предательство в нача
ле 1990-х гг. руководством страны своей армии и интересов своего народа. На передний план при новом пар
тийном руководстве со второй половины 1980-х гг. вышли именно выросшие в теплых кабинетах, а не на поли
гонах и в войсках генералы, способные лишь к закулисной борьбе и в ней поднаторевшие. Даже министр обо
роны СССР Д.Т. Язов, вся служба которого прошла далеко не на паркетах, не смог противостоять давлению пар
тийной номенклатуры. Коррупция и стяжательство по примеру партийных боссов с этого времени перекочева
ли и в армию. И далеко не все могли устоять перед открывающимися соблазнами, мало задумываясь как о судь
бе страны, так и о людях, честно и добросовестно ей служивших. А Главное политическое управление Совет
ской Армии и ВМФ и его органы на местах практически полностью самоустранились от заботы о военных лю
дях, сосредоточившись на внешне красивых и популярных, но пустых лозунгах и поиске личных благ в свете всё
возрастающего дефицита продуктов и товаров.
К лету 1991 г. во главе Министерства обороны и его управлений, видов Вооружённых Сил и группировок со
ветских войск и флота стояли уже военачальники, подавляющее большинство из которых не прошло Великой
Отечественной войны в высоких должностях. Хотя часть из них имели опыт послевоенных конфликтов В.И. Варенников, Б.В. Громов, П.С. Грачёв и другие.
При этом следует отметить, что из 858 человек высшего командного состава (от генерал-полковника и ад
мирала и выше) советских Вооружённых Сил СССР периода 1940-1991 гг. на начало 1 января 2013 г. в живых ос
тавалось 140 (табл. 32.7).
Таблица

32.7

Воинские звания высшего командного состава, присвоенные в период 1940-1991 гг.
Виды и рода войск и служ б
Сухопутны х войск
Бронетанковых войск
Авиации
А р тиллерии
Инженерных войск
Войск связи
Технических войск
Береговой службы
Инженер
И нж енерно-технической службы
Интендантской службы
М едицинской службы
Ю стиции
ВСЕГО 41
Примечания

к табл.

Количество п зисвоенных званий - в скобках по состоянию на 01.01.2013 г.
Маршал
Главный
Генерал армии
Генерал-полковник
Советского Союза
маршал
(маршал рода войск)
4 1 (3 )"
100 (7)я
405 (8 6 )
2
б (О)3»
22
7
106(18)
25 (1)4)
4
1 0 ( 1 )я
52 (3)
6
3( 1)
4
6
-

-

-

-

-

-

-

-

-

9( 1)
3
18(2)

-

-

-

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

41 (3)

13

131 (9)

660(112)

4
8

(1 )

32.7:

Куликов В.Г., Петров В.И., Язов Д.Т.
21 Бобков Ф Д , Гареев М Л ., Емохонов Н.П., Ермаков В.Ф., Кочетов К А , Моисеев М Л Ш уралёв В.М.
31 Лосик ОА.
41 Шапошников Е.И.
51 М ихалкин В.М.
61 Кроме указанных, бы ло еще 3 Адмирала Ф лота Советского Союза и 9 адм иралов флота (4 из них были ещё живы - Чернавин В.Н.,
Сорокин А.И., Капитанец И.М., Макаров К.В.).
11

Награды СССР, которыми отмечался ратный труд военнослужащих, представляли собой целую систему, ко
торая также целиком находилась в ведении кадровых органов Вооружённых Сил.
Звание Героя Советского Союза в период с 1945 по 1953 г. присваивалось крайне редко. В 1948 г. второй
медалью «Золотая Звезда» был награжден летчик-истребитель подполковник (впоследствии маршал авиации)
А.И. Колдунов за 46 сбитых в годы войны фашистских самолетов.
После смерти И.В. Сталина звание Героя Советского Союза начали присваивать лишь в 1956 г. Одним из пер
вых был награжден в 1956 г. министр обороны СССР Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, четвертой медалью
«Золотая Звезда». При этом необходимо отметить несколько моментов. Во-первых, формально он был награж
ден к 60-летию со дня рождения, чего Положение о звании Героя Советского Союза не предусматривало. Вовторых, данное Положение определяло награждение одного человека лишь тремя медалями «Золотая Звезда».
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В-третьих, он был награжден через месяц после «мятежа» в Венгрии, подавление которого силами Советской
Армии он организовывал лично, т.е. заслуги в венгерских событиях и были истинной причиной награждения.
В том же 1956 г. Героем Советского Союза стал маршал К.Е. Ворошилов (Указ от 3 февраля 1956 г.). В 1968 г.,
при Л.И. Брежневе, он награжден второй медалью «Золотая Звезда» (Указ от 22 февраля 1968 г.).
Маршал С.М. Буденный при Н.С. Хрущеве стал дважды Героем (Указы от 1 февраля 1958 г. и 24 апреля
1963 г.), а Л.И. Брежнев продолжил эту традицию, наградив в 1968 г. 85-летнего маршала третьей Золотой Звез
дой (Указ от 22 февраля 1968 г.).
Во времена хрущевской «оттепели» за подвиги, совершенные в годы войны, звания Героя Советского Союза
были удостоены защитник Брестской крепости майор П.М. Гаврилов, герой французского Сопротивления лей
тенант А. Порик (посмертно), югославский партизан лейтенант М.Г. Гусейн-Заде (посмертно), кавалер итальян
ской медали Сопротивления Ф.А. Полетаев (посмертно) и другие. В 1957 г. также был удостоен звания Героя Со
ветского Союза бывший летчик лейтенант М.П. Девятаев, который в 1945 г. совершил побег из фашистского
концлагеря, угнав бомбардировщик с вражеского аэродрома.
В 1964 г. Героем Советского Союза стал разведчик Рихард Зорге (посмертно).
В день двадцатилетия Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1965 г. звание Героя
Советского Союза было посмертно присвоено генерал-майору С.У. Рахимову. Он был первым генералом, вы
шедшим из среды узбекского народа. Кавалер четырех орденов Красного Знамени, С.У. Рахимов командовал
37-й гвардейской дивизией и погиб 26 марта 1945 г. от прямого попадания немецкого снаряда в дивизионный
наблюдательный пункт.
При Н.С. Хрущеве было немало случаев присвоения звания Героя за подвиги в мирное время. Так, в 1957 г.
вторую медаль «Золотая Звезда» получил летчик-испытатель В.К. Коккинаки (Указ от 17 сентября 1957 г.), награ
жденный первой Звездой Героя еще в 1938 г. (Указ от 17 июля 1938 г.). В 1953 и 1960 гг. Героями стали его колле
ги - летчики-испытатели С.Н. Анохин и Г.К. Мосолов.
В 1962 г. Героями стали сразу три моряка с атомной подводной лодки «Ленинский комсомол», совершившей
поход к Северному полюсу под вечными льдами: контр-адмирал А.И. Петелин, капитан 2-го ранга Л.М. Жильцов
и капитан-лейтенант Р.А. Тимофеев.
С 1961 г. началось присвоение звания Героя советским космонавтам. Первым из них был космонавт № 1
Ю.А. Гагарин. Эта традиция поддерживалась вплоть до упразднения СССР - последним космонавтом, удостоен
ным звания Героя Советского Союза, стал А.П. Арцебарский, командир корабля «Союз ТМ-13».
Первый Указ о присвоении звания Героя Советского Союза военнослужащим Ограниченного контингента
советских войск в Афганистане был подписан 28 апреля 1980 г. Его удостоились 10 человек, и только один из
них живым - летчик Василий Щербаков. Всего же за мужество и героизм в Афганистане удостоены звания Героя
Советского Союза 86 человек, из них 27 - посмертно.
Последнее в истории Советского Союза присвоение звания Героя Советского Союза состоялось согласно
Указу от 24 декабря 1991 г. Героем Советского Союза стал водолазный специалист капитан 3 ранга Леонид Ми
хайлович Солодков, проявивший мужество и героизм при выполнении специального задания командования по
испытанию новой водолазной техники.
За всю историю существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены более 12750 человек,
в т.ч. в годы Великой Отечественной войны более 11600 человек.
Дважды Героями стали 154 человека. Из них пятеро удостоились высокого звания еще до войны, 104 чело
века были награждены второй медалью «Золотая Звезда» за подвиги в годы Великой Отечественной войны,
1 человек (командир танковой бригады генерал-майор А.А. Асланов) был награжден второй медалью «Золотая
Звезда» посмертно Указом от 21 июня 1991 г., 1 человек (В.К. Коккинаки) был награжден за испытания авиаци
онной техники, 9 человек стали дважды Героями после войны в связи с различными юбилеями, и 35 человек
получили высокое звание дважды Героя Советского Союза за покорение космоса.
Тремя медалями «Золотая Звезда» награждены три человека: Маршал Советского Союза С.М. Буденный, генерал-полковник авиации И.Н. Кожедуб и маршал авиации А.И. Покрышкин.
Четырьмя медалями «Золотая Звезда» награждены два человека: Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и
Л.И. Брежнев [462, с. 140-142; 150-152].
За все послевоенные годы появилось всего 9 новых орденов и медалей, которыми награждались или могли
отмечаться военнослужащие согласно статусу этих наград. Это 4 ордена (Октябрьской Революции, Дружбы на
родов, «За службу Родине в Вооружённых Силах», «За личное мужество») и 5 медалей (не считая юбилейных и
ведомственных). С учетом ранее имевшихся общее количество наградных комплектов к 1991 г. составило
19 орденов (без учёта их степеней) и 29 медалей - без учета юбилейных и ведомственных (прил. 32.2).
Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» был учрежден для награждения офицерского состава
Вооруженных Сил СССР за успехи в службе, за мужество и подвиги в мирное время. Им награждались военно
служащие Советской Армии, и он был единственным военным орденом, появившимся в СССР после окончания
войны.
Первое награждение орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени было произведено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1975 г. в канун празднования Дня Советской Армии
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и Военно-Морского Флота. Этим Указом была награждена группа военнослужащих (57 человек), достигших
больших успехов в боевой и политической подготовке и успешно освоивших новую боевую технику.
Первым орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II степени Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 30 июля 1976 г. был награжден генерал-лейтенант И.В. Виноградов за заслуги перед Советской
Армией и в связи с 70-летием со дня рождения. Ему был вручен орден II степени № 1. Через полтора года, нака
нуне 60-летия Вооруженных Сил, II степень ордена получили около 150 передовых командиров соединений,
воинских частей и политработников армии и флота.
Знак ордена I степени № 1 был вручен генерал-полковнику И.Г. Завьялову согласно Указу Президиума Вер
ховного Совета СССР от 16 февраля 1982 г. Этим же Указом был награжден и капитан 1 ранга В.А. Порошин, так
же ставший полным кавалером данного ордена.
Всего было произведено награждений:
- орденом I степени -1 9 ;
- орденом II степени - 589;
- орденом III степени - 69576.
Лица, награжденные указанным орденом всех трех степеней, по своему статусу приравнивались к статусу
Героев Советского Союза. Всего полными кавалерами указанного ордена стали 13 человек.
Орден «За личное мужество» был учрежден Указом Президиума Верховного Совета от 28 декабря 1988 г.
Орденом награждались граждане СССР за храбрость и мужество, проявленные при спасении человеческой
жизни, при защите социалистического правопорядка и социалистической собственности, при борьбе с пре
ступностью, при борьбе с последствиями природных катаклизмов или в других критических ситуациях, связан
ных с риском для жизни.
Первое награждение орденом «За личное мужество» было произведено Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 3 февраля 1989 г. Согласно этому Указу, орден «За личное мужество» № 1 был вручен Н.В. Ефимо
вой - учительнице средней школы Орджоникидзе. Когда группа вооруженных преступников захватила автобус
и взяла в заложники его пассажиров (31 школьника), Н.В. Ефимова добровольно осталась с детьми и всячески
поддерживала и успокаивала их, пока шли переговоры с террористами. В результате заложники не пострадали.
Знак ордена № 2 был вручен полковнику Ю.С. Кирсанову, который принимал участие в операции по спасе
нию детей и обезвреживанию преступников. Из 26 человек, отмеченных государственными наградами за эту
операцию, он единственный был удостоен ордена «За личное мужество». Остальные получили ордена Красного
Знамени и Красной Звезды.
Кавалером ордена «За личное мужество» стал подполковник (ВДВ) В.Н. Колыбабинский, в последующем удо
стоенный звания Героя Российской Федерации.
Указом от 19 декабря 1991 г. орденом «За личное мужество» награждена группа военнослужащих - шесть
офицеров и один старший сержант, который был награжден посмертно.
Всего к концу 1991 г. было произведено 529 награждений орденом «За личное мужество» граждан СССР и
свыше 100 - граждан иностранных государств [462, с. 86-90].
Юбилейные медали к годовщинам Советской Армии и Вооружённых Сил СССР получали все офицеры, пра
порщики и сверхсрочнослужащие, прослужившие не менее 5 лет в армии. И редко кто не удостаивался медалей
«За безупречную службу в Вооружённых Силах» I, II, III степени (это была ведомственная награда, учреждённая
25 января 1958 г.) и «Ветеран Вооружённых Сил» за 10,15,20 и 25 лет службы. Кроме этого, всем военнослужа
щим вручались юбилейные медали к 40-, 50-, 60-, 70-летию Вооруженных Сил СССР. Ещё до введения этих меда
лей с довоенного времени военнослужащие за выслугу лет награждались орденами Красной Звезды (за 15 лет),
Красного Знамени (за 20 лет) и Ленина (за 25 лет). Однако в середине 1950-х гг. этот порядок был отменён. Но
зато с конца 1960-х гг. руководством страны стала вживаться система, которая вела к обесцениванию наград:
звание Героя Советского Союза и различные ордена стали присваиваться и вручаться как заслуженным, так и
случайным людям, к очередному какому-то юбилею (неважно - общегосударственному или частному). Эта же
система перекочевала в армейскую среду, когда на соединение или воинскую часть к очередному юбилею вы
делялся строго отведённый лимит орденов и медалей - и неважно, что достойных могло быть больше или
меньше, чем утверждённый кем-то лимит: в него требовалось уложиться - и не более.
Надо сказать, что военнослужащие отмечались и сугубо «штатскими» наградами - званием Героя Социали
стического Труда, орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета и т.д. Например, Героями Социалисти
ческого Труда стали:
- генерал-полковник артиллерии Вознюк Василий Иванович -17.06.1961 г.;
- генерал-лейтенант инженерно-технической службы Тюлин Георгий Александрович - 17.06.1961 г.;
- инженер-адмирал Берг Аксель Иванович - 10.11.1963 г.;
- генерал-полковник войск связи Псурцев Николай Демьянович - 03.02.1975 г.;
- маршал артиллерии Кулешов Павел Николаевич - 21.02.1978 г.;
- генерал-полковник медицинской службы Смирнов Ефим Иванович -21.02.1978 г.;
- генерал-полковник-инженер Малиновский Георгий Николаевич - 15.02.1979 г.;
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- заместитель главнокомандующего ВМФ по кораблестроению и вооружению адмирал-инженер П.Г. Котов 31.12.1980 г.;
- генерал армии Шабанов Виталий Михайлович - 18.02.1981 г.;
- командующий Белорусским военным округом генерал армии И.М. Третьяк - 16.02.1982;
- генерал-полковник артиллерии Вотинцев Юрий Всеволодович - 17.02.1984 г.
- генерал-полковник артиллерии Юрасов Евгений Сергеевич - 18.02.1984 г.;
- заместитель главнокомандующего ВМФ по боевой подготовке - начальник Боевой подготовки ВМФ адми
рал Г.А. Бондаренко - 07.05.1985 г. и ряд других.
Впрочем, даже министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов был не только Героем Совет
ского Союза, но и дважды Героем Социалистического Труда.
Немало военнослужащих отличились в решении народнохозяйственных задач и были награждены медаля
ми «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «За освоение целинных земель», «За преобразование Не
черноземья РСФСР» и другими.
В честь 40-летия Победы было произведено юбилейное награждение орденами Отечественной войны
фронтовиков (включая военнослужащих), которые были ещё живы на то время, - юбилейным вариантом ордена
I степени было совершено около 2,54 тыс. награждений, II степени - около 5,408 тыс. награждений. За годы вой
ны и до 1985 г. этим орденом было награждено гораздо меньше - соответственно более 344 тыс. и около 1,28
млн человек.
За время афганских событий орденами и медалями СССР за воинскую доблесть были награждены 200153 чело
века, в том числе 10955 человек - посмертно. Среди награжденных 111966 солдат и сержантов, 19261 прапор
щик, 66251 офицер и генерал, 2675 рабочих и служащих Советской Армии, в том числе 1350 женщин [462,
с. 150-151].
Для награждения наиболее отличившихся частей (кораблей) и соединений Советской Армии и ВМФ, воен
ных учреждений и военно-учебных заведений были учреждены: Памятное Знамя ЦК КПСС, Президиума Верхов
ного Совета и Совета Министров СССР (23 октября 1967 г.); Юбилейный Почетный знак ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета и Совета Министров СССР (1972 г.); Вымпел министра обороны СССР за мужество и воин
скую доблесть (1972 г.), которым награждались соединения, части и корабли, отличившиеся при выполнении
заданий советского правительства и министра обороны СССР, а также на учениях и в морских походах. Кроме
орденов, медалей и нагрудных знаков отличия военнослужащие Советской Армии и ВМФ могли награждаться
грамотами, ценными (в том числе именными) подарками, деньгами, именным холодным и огнестрельным ору
жием, личной фотокарточкой военнослужащего, снятого при развернутом Боевом Знамени части, заноситься в
Книгу почета части (корабля), а слушатели и курсанты военно-учебных заведений, окончившие курс обучения с
золотой медалью - на Доску почета. Офицерам, до подполковника (капитана 2 ранга) включительно, за особые
заслуги могло быть досрочно присвоено очередное воинское звание; сержантам и старшинам сверхсрочной
службы могло быть присвоено очередное воинское звание на одну ступень выше предусмотренной по зани
маемой штатной должности [19, т. 5, с. 474].

Приложения к главе 32
Приложение 32.1. Маршалы, генералы и адмиралы Вооружённых Сил СССР,

погибшие в послевоенный период
Проведённое исследование не претендует на безусловную полноту приведённого ниже списка погибших в
послевоенное время представителей высшего командного состава Вооружённых Сил СССР (которые получили
высшие воинские звания в советский период), поскольку многие личные дела генералов и адмиралов на на
стоящий момент недоступны. Но и собранный материал поражает большим количеством досрочно ушедших из
жизни и причинами их гибели. Подавляющее количество из погибших генералов и адмиралов приходится на
автомобильные и авиационные катастрофы, среди которых были и достаточно крупные, унёсшие жизни многих
высших должностных лиц. Например, в авиакатастрофе 19 октября 1964 г. в Югославии погибли 1 маршал и
5 генералов, а 7 февраля 1981 г. в такой же катастрофе в Ленинграде погибли 16 адмиралов и генералов, в ос
новном из руководства Тихоокеанского флота.
Были и другие причины гибели. Так, боевые действия в Афганистане унесли жизни 4 генералов, в условиях
повседневной бытовой жизни погибли Герои Советского Союза генерал армии М.М. Попов и генерал-майор
авиации П.А. Покрышев. О т рук нелюдей трагически погибли дважды Герой Советского Союза генерал-полков
ник авиации А.Е. Боровых и Герой Советского Союза вице-адмирал Г.Н. Холостяков. Вообще среди трагически
ушедших из жизни генералов много Героев Советского Союза - помимо указанных это ещё Л.И. Беда и М.Н. Ско
морохов (дважды Герои), С.С. Бирюзов, В.И. Бородачёв, М.И. Денисенко, Г.А. Иванов, И.Д. Ивлиев, В.Н. Кротт,
И.Н. Шкадов.
Были и такие, которые ушли из жизни добровольно - известно более 10 таких военнослужащих.
Первым скорбный послевоенный список генеральских потерь открыл прославившийся ещё в боях на Халхин-Голе Герой Советского Союза генерал-майор авиации С.П. Данилов - после него последовало ещё более
100 маршалов, генералов и адмиралов {табл. 32.1.1).
Таблица

32.1.1

Маршалы, адмиралы и генералы, погибшие после окончания Великой Отечественной войны
Дата
24.05.1945
16.06.1945
20.06.1945
02.12.1945
07.02.1946
24.08.1946
28.09.1946
28.03.1947
09.06.1947
21.09.1947
07.04.1949
02.05.1954
21.09.1954
24.11.1957
21.12.1957
24.10.1960
00.00.1960
17.05.1961
17.05.1961
17.05.1961
17.05.1961
21.08.1961
02.06.1963
19.04.1963
03.03.1964
03.08.1964
19.10.1964
19.10.1964
19.10.1964

Воинское звание
генерал-м айор ав.
генерал-полковник
генерал-м айор

Фамилия, имя, отчество
Данилов Степан Павлович
Берзарин Н иколай Эрастович
Корнеев Тимофей Гаврилович

Причина гибели
Авиакатастрофа
Автокатастрофа
Несчастный случай

генерал-м айор
контр-адм ирал
генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант ав.
генерал-полковник
генерал-м айор
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-м айор
генерал-лейтенант
Главный маршал арт.
генерал-лейтенант ав.
генерал-лейтенант арт.
генерал-м айор
генерал-полковник
генерал армии
контр-адм ирал
генерал-полковник ав.
генерал-полковник ав.
генерал-лейтенант
генерал-полковник ав.
Маршал Советского Союза
генерал-полковник т/в
генерал-лейтенант

К р а м а р ч ук Д м и тр и й В а с и л ь е в и ч
Александров А лександр Петрович
Озимин М ихаил Иванович
Красильников Д аниил Ефимович
Сверчевский Карл Карлович
Иванов Георгий Александрович
Глаголев Василий Васильевич
Денисенко М ихаил Иванович
Соловьёв Александр Николаевич
Сафразьян Леон Богданович
Ф илиппов М ихаил М ихайлович
П риходько Н иколай Яковлевич
Неделин М итрофан Иванович
Ж ильцов Н иколай Павлович
Гоффе Владимир Иванович
М орозов А натолий Петрович
Перевёрткин Семён Никифорович
Колпакчи Владимир Яковлевич
Гончар Пантелеймон Максимович
Ермаченков Василий Васильевич
Папивин Н иколай Ф ёдорович
Репин Яков Ф ёдорович
М иронов Сергей Иванович
Бирюзов Сергей Семёнович
Ж данов Владимир Иванович
Кравцов Иван Кондратьевич

Автокатастрофа
Авиакатастрофа
Автокатастрофа
Автокатастрофа
Уб ит националистами
Авиакатастрофа
Погиб на учениях
Погиб при прыжке с парашютом
Автокатастрофа
Автокатастрофа
Автокатастрофа
Автокатастрофа
Погиб о т взрыва ракеты
Автокатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Автокатастрофа
Несчастный случай
Автокатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
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Дата
19.10.1964
19.10.1964
19.10.1964
26.11.1965
00.03.1966
10.02.1966
09.07.1967
22.08.1967
00.09.1967
11.07.1968
22.04.1969
26.04.1969
00.07.1969
00.01.1973
13.10.1973
00.07.1974
00.07.1974
10.01.1975
10.01.1975
23.04.1975
00.07.1975
26.12.1976
21.05.1977
06.06.1977
00.08.1977
00.09.1977
00.12.1977
00.01.1978
00.11.1978
12.03.1980
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
07.02.1981
05.09.1981
02.12.1981
19.01.1982
00.01.1982
26.01.1983
22.07.1983
26.10.1983
04.04.1984
00.02.1985
03.05.1985
03.05.1985
00.05.1985
02.11.1985
12.11.1985
31.03.1987
19.10.1987
19.10.1987
19.10.1987
19.10.1987

Воинское звание
ге нера л-лейтен ан т
генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-полковн ик
контр-адм ирал
генера л-лейтен ан т
гене ра л-п олковн ик ав.
генерал-м айор ав.
генерал-м айор арт.
генерал-м айор ав.
генерал армии
ге нера л-лейтен ан т ав.
генерал-м айор
генерал-м айор арт.
ге нера л-лейтен ан т арт.
генерал-м айор
генерал-м айор тех/в
ге не ра л-лейте н ан т инж/в
маршал инж/в
генерал-м айор т/в
ге нера л-лейтен ан т
ге не ра л-лейте н ан т ав.
генерал-м айор
ге не ра л-п ол ковн и к
генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-м айор ав.
генерал-м айор
генерал-м айор
генерал-м айор
адм ирал
вице-адм ирал
вице-адм ирал
контр-адм ирал
контр-адм ирал
контр-адм ирал
контр-адм ирал
контр-адм ирал
ге не ра л-лейте н ан т ав.
вице-адм ирал
генерал-м айор ав.
контр-адм ирал
контр-адм ирал
генерал-м айор ав.
контр-адм ирал
контр-адм ирал
генерал-м айор ав.
генерал-м айор
ге н ера л-лейтен ан т
генерал-м айор
генерал-м айор ав.
вице-адм ирал
ге н ера л-лейтен ан т
генерал-м айор ав.
ге не ра л-лейте н ан т
генерал-м айор ав.
генерал-м айор ав.
генерал-м айор
ге нера л-лейтен ан т
генерал-м айор ав.
генерал-м айор ав.
ге нера л-полковн ик
генера л-лейтен ан т
генера л-лейтен ан т
генерал-м айор

Ф амилия, имя, отчеств о
Ш кодунович Н иколай Н иколаевич
М иронов Н иколай Романович
Бочаров Л е о н и д П орф ирьевич
Б олятко Виктор Анисим ович
Бледнёв А лексей Иванович
Ивлиев Иван Д м итриевич
Науменко Н иколай Ф ёдорович
Покрыш ев П ё тр Афанасьевич
Гриб Евгений Васильевич
Бородачёв В иктор Иванович
Попов М аркиан М ихайлович
Кадомцев А н а то ли й Л еон идови ч
Иванов Тере н ти й Яковлевич
Ермохин Н иколай Троф им ович
Бондаренко Ф ёдор М ихайлович
Троф им ов А лекса ндр Александрович
Громаков Н иколай Васильевич
Абашин Д м итрий Д м итриевич
Харченко В иктор К ондратьевич
К ротт Вячеслав Николаевич
Мякуш ко Владим ир Яковлевич
Беда Л е о н и д И гнатьевич
Крайнов А лекса ндр Иосифович
К руглов Сергей Н икиф орович
Бондарец Иван Семёнович
Ды бла Яков Д м итриевич
Кадышев В ладислав Ф илиппович
Кантиев М ур а т Константинович
Патрикеев С ергей Иванович
Костенко Н иколай Иванович
С п ири дон ов Э м иль Н иколаевич
Сабанеев Владим ир Д м итриевич
Белашев В иктор Троф им ович
Леон ов Геннадий Ф ёдорович
М итрофанов Ф еликс А лександрович
Н иколаев Виктор А н тон ович
Карбан Владим ир Яковлевич
Постников Василий Сергеевич
Павлов Георгий Васильевич
Тихонов Василий Ф ёдорович
Рыков Владим ир Васильевич
Пирож ков Рэмир Иванович
Ч улков Дж ем с Константинович
Д анилко Степан Георгиевич
Коновалов Владим ир Харитонович
М ахлай Виктор П етрович
Хахалов Вадим Н иколаевич
Корсун Ф ёдор Иванович
Ш кидченко П ё тр Иванович
Кузнецов Ю рий Александрович
Анисимов Н иколай Андреевич
Холостяков Георгий Н икитич
М акарчук П ё тр Ефимович
Ф едотов А лекса ндр Васильевич
Сем ёнчуков Владим ир И льич
Доценко Виктор М ихайлович
Крапивин Евгений Иванович
Граждан А н а толи й Афанасьевич
М ом отов Ю рий Иванович
Власов Н иколай Васильевич
Уманец Владим ир М ихайлович
Ш утов Владим ир П етрович
Троф им ов К и р и лл Н иколаевич
Рябинин Ю рий Иванович
Бардашевский В ладим ир Семёнович

табл.

32.1.1

Причина гибели
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Автокатастрофа
Автокатастрофа
Автокатастрофа
Автокатастрофа
Утон ул
Автокатастрофа
Несчастный случай
Погиб при пож аре
Авиакатастрофа
Несчастный случай
Несчастный случай
Авиакатастрофа
Несчастный случай
Несчастный случай
Катастрофа вертолета
Катастрофа вертолета
Автокатастрофа
Несчастный случай
Автокатастрофа
Автокатастрофа
Попал п о д поезд
Несчастный случай
Несчастный случай
Несчастный случай
Несчастный случай
Несчастный случай
Автокатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Вертолет сб и т в Афганистане
Авиакатастрофа
В ертолет сб и т в Афганистане
Убит в Афганистане
Авиакатастрофа
У б ит при разбойном нападении
Несчастный случай
Авиакатастрофа
Автокатастрофа
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
Несчастный случай
Авиакатастрофа
У б и т в Афганистане
Авиакатастрофа
Катастрофа вертолета
Катастрофа вертолета
Катастрофа вертолета
Катастрофа вертолета

615

Приложение 32.2. Ордена и медали СССР периода 1945-1991 гг.
Окончание
Дата
19.101987
00.12.1988
07.11.1989
06.02.1991
15.02.1991
00.03.1992
30.11.1992
07.05.1993
23.06.1993
01.08.1993
14.10.1994
17.12.1996
02.06.1998

Воинское звание
генерал-м айоо
генерал-м айор
ге нера л-полковн ик ав.
генерал-м айор ав.
генерал армии
генерал-м айор ав.
генерал-полковн ик
вице-адм ирал
генерал-полковник
генерал-м айор
маршал ав.
генерал-полковник
генерал-лейтенант

Ф амилия, имя, отчество
Порф ирьев Э рлен Викторович
М илько А н а толий Яковлевич
Боровы х А н дрей Егорович
Э ттин гер Павел И горевич
Ш кадов Иван Николаевич
Гопко А лексей Яковлевич
Гусев Ю рий А лександрович
Шуманин Ю рий Иванович
Инаури Алексей Н иколаевич
Корецкий А н а толий Григорьевич
Ском орохов Н иколай М ихайлович
Селезнёв Сергей Павлович
Исаев Василий Иванович

табл.

32.1.1

Причина гибели
Катастрофа вертолета
Автокатастрофа
У б и т хулиганам и
Авиакатастрофа
С б и т автом обилем
Несчастный случай
Автокатастрофа
Автокатастрофа
У б и т националистами
П огиб при нападении боевиков
Автокатастроф а
Авиакатастрофа
Автокатастрофа

Ряд генералов и адмиралов, которым высшее воинское звание присвоено во времена СССР, в послевоенное
время по различным причинам покончили жизнь самоубийством:
- генерал-майор артиллерии Кабатчиков Василий Яковлевич (13.10.1945 г.);
- генерал-майор медицинской службы Бершадский Владимир Данилович (12.11.1946 г.);
- генерал-лейтенант интендантской службы Вургафт Александр Алексеевич (02.11.1947 г.);
- вице-адмирал Кулишов Илья Данилович (07.08.1948 г.);
- генерал-лейтенант танковых войск Ахманов Алексей Осипович (17.11.1949 г.);
- генерал-майор Абрамов Константин Кирикович (10.04.1952 г.);
- генерал армии Масленников Иван Иванович (16.04.1954 г.);
- генерал-полковник Павлов Карп Александрович (18.05.1957 г.);
- генерал армии Цвигун Семён Кузьмич (19.01.1982 г.);
- генерал армии Щёлоков Николай Анисимович (13.12.1984 г., лишен звания 06.11.1984 г.);
- Маршал Советского Союза Ахромеев Сергей Фёдорович (24.08.1991 г.).
Ряд генералов умирали скоропостижно естественной смертью (как правило, от сердечного приступа) прямо
на рабочем месте, например:
- генерал-майор Свекровин Василий Константинович - умер от болезни 04.06.1970 г., находясь в команди
ровке в Сирии [417, с. 479];
- генерал-лейтенант Грязное Вячеслав Николаевич - умер 02.03.1986 в рабочем кабинете;
- генерал-лейтенант Драгун Анатолий Андреевич - умер 10.01.1984 г., находясь в командировке в Афгани
стане;
- генерал-майор Цуканов Леонид Кириллович - умер 02.06.1988 г., находясь в командировке в Афганистане
[354, с. 307].
Последние 2 генерала почему-то не учтены в общем списке потерь в Афганистане [416, с. 564] - с их учётом
число безвозвратных потерь генералов в этой войне должно составить 6 человек.
После войны умерли в тюрьме находившиеся под следствием генералы военных л е т
- генерал-майор Бурлачко Федот Семёнович (05.03.1949 г.);
- генерал-майор Ничипорович Владимир Иванович (02.11.1945 г.);
- генерал-майор танковых войск Потатурчев Андрей Герасимович (30.09.1945 г.);
- контр-адмирал Самойлов Константин Иванович (19.09.1951 г.);
- генерал-майор Соколов Александр Яковлевич (21.02.1948 г.);
- генерал-лейтенант танковых войск Тамручи (Демурчян) Владимир Степанович (20.10.1950 г.).

Приложение 32.2. О р д ен а и м едали С С С Р пе р и о д а 1 9 4 5 -1 9 9 1 гг.
Для награждения военнослужащих и гражданского персонала Вооружённых Сил СССР Президиумом Вер
ховного Совета СССР до конца 1980-х гг. был учреждён целый ряд орденов и медалей (табл. 32.2.1).
Имелся также целый ряд медалей, которыми награждался или мог награждаться личный состав, это:
1) за заслуги при исполнении гражданского и служебного долга - «За отличную службу по охране общест
венного порядка», «За отвагу на пожаре», «За спасение утопающих»;
2) юбилейные и юбилейно-памятные - «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; к 20-й, 30-й и 40-й годовщине победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.; к годовщинам армии и Вооружённых Сил СССР - 20-й, 30-й, 40-й, 50-й, 60-й, 70-й;
«50 лет советской милиции»; «В память 800-летия Москвы», «В память 250-летия Ленинграда», «В память 1500летия Киева»;
3) за трудовые заслуги - «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «Ветеран труда».
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Приложения к главе 32
Таблица

32.2.1

Ордена и медали СССР по состоянию на 1991 г.
Наименование

Дата учреж дения

Степени

Н аграждено чел.

Ордена
Ленина
О ктябрьской Революции
«П обеда»
Красного Знамени
Суворова
Кутузова
Богдана Хм ельницкого
Святого Александра Невского
Ушакова
Нахимова
Отечественной войны
Красной Звезды
Славы
Тр удов ого Красного Знамени
«Знак Почёта» (Почёта)
Дружбы народов
«За служ б у Родине в Вооружённы х С илах СССР»
Трудовой Славы
«За личн ое м ужество»

06.04.1930
31.10.1967
08.11.1943
16.09.1918
29.07.1942
29.07.1942
10.10.1943
29.07.1942
03.03.1944
03.03.1944
20.05.1942
06.04.1930
08.11.1943
07.09.1928
25.11.1935
17.12.1972
28.10.1974
18.01.1974
28.12.1988

Медали
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза
«Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда
За отвагу
За боевые заслуги
Ушакова
Нахимова
Партизану Отечественной войны
За отличи е в охране государственной границы СССР
За отли чи е в воинской службе
Ветеран Вооружённы х С ил СССР
За укрепление боевого содруж ества
За оборону Кавказа
За об орон у Киева
За об орон у Ленинграда
За оборону Москвы
За об орон у Одессы
За оборону Севастополя
За оборону Советского Заполярья
За оборону Сталинграда
За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
За победу над Японией
За взятие Берлина
За взятие Будапешта
За взятие Вены
За взятие Кенигсберга
За освобождение Белграда
За освобождение Варшавы
За освобождение Праги
За доблестны й тр уд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

01.09.1939
27.12.1938
17.10.1938
17.10.1938
03.03.1944
03.03.1944
02.02.1943
13.07.1950
28.10.1974
20.05.1976
25.05.1979
01.05.1944
21.06.1961
22.12.1942
01.05.1944
22.12.1942
22.12.1942
05.12.1944
22.12.1942
09.05.1945
30.09.1945
09.06.1945
09.06.1945
09.06.1945
09.06.1945
09.06.1945
09.06.1945
09.06.1945
06.06.1945

, II, III
1, II, III
1, II, III

1

, II
, II
1, II
1
1

1, II, III

1, II, III
1, II, III

,H

1

1,11

~ 430 тыс.
106462
17
-5 7 8 тыс.
388; 2178; 3163
669; 2796; 2268
313; 2540; 5522
41692
37 и 181
78 и 467
~ 2,487 и 6,689 млн
- 3,875 тыс.
2620; 46,5 и 998 тыс.
- 1 224 590
~ 1,58 млн
-7 2 ,7 тыс.
13; 589; 69576
9 5 2 ;-5 0 и 650 тыс.
-6 3 0
- 1 2 , 6 тыс.
8376
- 4,569 м лн
- 5,21 млн
- 16,08 тыс.
-1 4 ,0 2 тыс.
56883 и 70992
- 67,5 тыс.
- 2 0 и 1 2 0 тыс.
-8 0 0 тыс.
- 2 0 тыс.
- 870 тыс.
-1 0 7 ,5 тыс.
- 1,47 млн
-1 ,0 2 8 м лн
- 30 тыс.
- 52,5 тыс.
-3 5 3 ,2 тыс.
-7 5 9 ,5 тыс.
-1 4 ,9 3 3 млн
-1 ,5 млн
- 1 , 1 млн
- 362 тыс.
-2 7 7 тыс.
- 760 тыс.
- 70 тыс.
-7 0 1 ,7 тыс.
- 400 тыс.
-1 6 ,0 9 6 м лн

Заключение
Прошло уже более 20 лет, как Советская Армия сошла с мировой сцены и ушла в историю, неся с собой бога
тейшее наследие, лучшие войсковые традиции, собранные за столетия существования Великой России.
Пришедшая на смену ей Российская Армия, созданная в ходе проводимых реформ и придания ей нового
облика, постепенно приобретает очертания современной армии, способной противостоять противнику не
только ядерным оружием, но и силой духа, сплоченностью всего народа. К сожалению, процесс преобразова
ния военной мощи государства проходит довольно не просто, несмотря на пройденный путь длиной более
двух десятилетий. Вводя в заблуждение руководство страны, бывшие военачальники, возглавлявшие Мини
стерство обороны РФ, действовали без четко продуманного и обоснованного стратегического плана реформи
рования армии, забывая о том, что для сохранения преемственности российских воинов предыдущих поколе
ний необходимо в процессе преобразований не только не потерять историческое наследие всего лучшего, что
было в Вооруженных Силах нашего государства, но и собрать его воедино, сделав доступным для новых ре
форматоров с целью недопущения былых ошибок, политых кровью защитников Отечества.
Ведь несмотря на то, что еще свежи в памяти человечества годы Второй мировой войны, после окончания
которой народы земли мечтали о мирной жизни, события первого десятилетия XXI века убедительно свиде
тельствуют, что нынешнее столетие, начавшееся с войн и потрясений, мирным, к сожалению, не предвидится.
В настоящее время, по складывающейся обстановке в мире и по состоянию Вооруженных Сил России в
сравнении с предвоенными и послевоенными годами Вооруженных Сил СССР, можно провести много паралле
лей с реалиями современной жизни, в результате чего становится понятным, что игнорирование исторического
опыта, в том числе и военного, чревато серьезными потерями в независимости и суверенитете. Да и не только
военного и экономического, а и опыта участия гражданского общества в обеспечении национальной безопас
ности страны. Ведь в ходе доклада 2013 г. экспертной комиссии Общественной палаты Российской Федерации
было представлено заключение совета экспертов, дающее оценку участия гражданского общества в обеспече
нии национальной безопасности страны: «В целом состояние национальной безопасности России на нынешний
момент характеризуется неоднозначно. В обществе превалируют обеспокоенность и попытки оказать посиль
ную помощь, а среди властных структур - умеренно-тревожные настроения и оценки, а также непонимание ро
ли институтов гражданского общества в системе национальной безопасности России» [465, с. 124].
Ввиду отсутствия целенаправленной плановой деятельности со стороны государственной власти и общест
венных организаций по ликвидации вышеуказанной ситуации необходимо научному сообществу провести сис
темный анализ положительных и весьма неудачных решений советского руководства и командования Воору
женных Сил СССР по военному строительству в свете реальных современных взглядов, лишенных политиче
ской подоплеки, подготовленный совместными усилиями высокопрофессиональных специалистов для выра
ботки конструктивных предложений по дальнейшему преобразованию Вооруженных Сил РФ.
К сожалению, малодоступность к военным архивам, их отдалённость от большинства регионов страны, как и
отсутствие широкой информации об их деятельности, создают в настоящее время определённые трудности в
работе с имеющимися в наличии в их фондах и формально доступными военно-историческими документами.
Думается, что большую помощь в военно-патриотической и научно-исследовательской работе могло бы ока
зать инициированное Министерством обороны РФ создание в нескольких центрах (например, в столицах фе
деральных округов) военно-исторических архивов, включающих не только официальные документы (находя
щиеся в РГВА и ЦАМО), но и многочисленные публикации и литературу на военно-историческую тему, мемуары,
статьи, воспоминания ветеранов, музейные фонды военных объединений, соединений и т д . Ничей вклад, ка
ким бы он не был, не должен остаться незамеченным. Это память о ратном подвиге миллионов наших сограж
дан, обеспечивших мир на огромной территории земного шара - России. Сбор воедино подобных материалов и
составление их общего каталога не только значительно облегчит работу всем, кто занимается военнопатриотической деятельностью и военно-историческими исследованиями, но и будет способствовать привле
чению к этой работе молодёжи, среди которой есть немало людей, настоящим образом заинтересованных в
изучении истории своей страны и её Вооружённых Сил. С уверенностью можно сказать, что любой исследова
тель героического прошлого Отечества без колебаний предоставит свою печатную продукцию в такие центры.
Хочется надеяться, что в ходе последующих исследований послевоенного периода будет проведена кон
кретная работа по анализу системы организации боевой подготовки войск, процесса взаимодействия видов и
родов войск, методов боевого слаживания вновь создаваемых частей и соединений, который так необходим
для деятельности органов военного управления современной армии России.
Безусловно, правильно говорится: чтобы идти вперед, надо чаще оглядываться назад, знать историю, пом
нить корни свои, обобщать лучший опыт старшего поколения вооруженных защитников Отечества.
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А
ав.
абр
ад (адп)
АК, ак
ап
арт.
АртК
АрхВО
АСУ
АТ
АТО
бад
БАК
бап
БакВО
БарВО
БВО
Бел ВО
БМ
БМД
БМП
БНА
БО ПВО
БП/1А
брмо
брмп
бртд
БСР
БТ
бтв
БТМВ
БТР
БФ
БХВТ(БХИ)
ВА (ВИА)
ВВС
ВГК
вдбр
ВДВ
вдд
ВДК, вдк
ВМБ
ВМФ
ВНА
ВНОС
ВорВО

восо
вп

в/с
ВСибВО
ВТА (ДТА)
втад

армия
авиации
артиллерийская бригада
артиллерийская дивизия (артиллерийская дивизия прорыва)
армейский корпус
артиллерийский полк
артиллерии
артиллерийский корпус
Архангельский военный округ
автоматизированные системы управления
автомобильной техники
- аэродромно-технического обслуживания
- бомбардировочная авиадивизия
- бомбардировочный авиакорпус
- бомбардировочный авиаполк
- Бакинский военный округ
- Барановичский военный округ
- Белорусский военный округ
- Беломорский военный округ
- большой мощности
- боевая машина десанта
- боевая машина пехоты
- Болгарская народная армия
- Бакинский округ ПВО
- беспилотные летательные аппараты
- бригада материального обеспечения
- бригада морской пехоты
- бронетанковая дивизия
- беспилотных средств разведки
- бронетанковой техники
- бронетанковых войск
- бронетанковые и механизированные войска
- бронетанспортер
- Белорусский фронт
- база хранения вооружения и техники (база хранения имущества)
- воздушная армия (воздушная истребительная армия)
- Военно-воздушные силы
- Верховное Главнокомандование
- воздушно-десантная бригада
- воздушно-десантные войска
- воздушно-десантная дивизия
- воздушно-десантный корпус
- военно-морская база
- Военно-Морской Флот
- Венгерская народная армия
- воздушного наблюдения, оповещения и связи
- Воронежский военный округ
- военных сообщений
- Войско Польское
- войск связи
- Восточно-Сибирский военный округ
- Военно-транспортная авиация (Десантно-транспортная авиация)
- военно-транспортная авиационная дивизия
-
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в/ч (в/ч пп)
габр
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ГБ
ГВ
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ГКВДВ
ГКВЗН
ГКВЮЗН
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военно-транспортный авиаполк
войсковая часть (полевая почта)
гаубичная артиллерийская бригада
гаубичный артполк
госбезопасности
группа войск
гвардейская (-ий)
Главное командование войск Дальнего Востока
Главное командование войск Западного направления
Главное командование войск Юго-западного направления
Главное командование войск Южного направления
Государственный комитет обороны
гвардейские минометные части
Горьковский военный округ
Главное разведывательное управление
Группа советских (оккупационных) войск в Германии
горно-стрелковая дивизия
горно-стрелковый корпус
горно-стрелковый полк
Главное управление
Генеральный штаб
Дальняя авиация
дивизия береговой обороны
Дальневосточный военный округ (Дальневосточный фронт)
Дважды Краснознаменный Балтийский ф лот
дивизия морской пехоты
Донской военный округ
дом офицерского состава
Десантно-транспортная авиация
десантно-штурмовая бригада (батальон)
железнодорожная бригада
железнодорожный корпус
Забайкальский военный округ
Забайкальско-Амурский военный округ
Закавказский военный округ
запасная (запасный)
Западная группа войск
зенитная артиллерийская дивизия
зенитный артполк
запасный командный пункт
зенитная пулеметная установка
зенитно-ракетная бригада
зенитно-ракетный дивизион
зенитно-ракетный полк
Западно-Сибирский военный округ
зенитная самоходная установка
истребительная авиационная дивизия
истребительный авиакорпус
истребительный авиаполк
истребительно-бомбардировочная авиационная дивизия
инженерных войск
интендантской службы
истребительно-противотанковая артиллерийская бригада
истребительно-противотанковый артиллерийский полк
инженерно-саперная бригада
инженерно-саперный полк
инженерно-технической службы
корпусная артиллерийская бригада
Казанский военный округ
Киевский военный округ
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кап
КБФ
КВФ
КГБ
кд
КК, кк
КМГ
КП
кп
КРЦ
КСФ (СФ)
КТОФ (ТОФ)
КубВО
ктб
КУОС
КЧФ (ЧФ)
КШМ
КЭУ

-

корпусной артполк
Краснознаменный Балтийский флот
Каспийская военная флотилия
Комитет государственной безопасности СССР
кавалерийская дивизия
кавалерийский корпус
конно-механизированная группа
командный пункт
кавалерийский полк
командно-разведывательный центр
Краснознаменный Северный флот
Краснознаменный Тихоокеанский флот
Кубанский военный округ
корпусной танковый батальон
картотека учета офицерского состава
Краснознаменный Черноморский флот
командно-штабная машина
квартирно-эксплуатационное управление
кэч - квартирно-эксплуатационная часть
лабр - легкая артиллерийская бригада
лап - легкий артполк
ЛВО - Ленинградский военный округ
ЛФ - Ленинградский фронт
МехА - механизированная армия
мед/с - медицинской службы
МехК, мехк - механизированный корпус
мехд - механизированная дивизия
мехп - механизированный полк
МБР - межконтинентальные баллистические ракеты
МВД - Министерство внутренних дел
МВО - Московский военный округ
мед/с - медицинской службы
миб - моторизованный инженерный батальон
мибр - моторизованная инженерная бригада
минбр - минометная бригада
минп - минометный полк
МинВО - Минский военный округ
МО ПВО - Московский округ ПВО
мсб - мотострелковый батальон
мсбр - мотострелковая бригада
мед - мотострелковая дивизия
мсп - мотострелковый полк
мтад - минно-торпедная авиационная дивизия
мцб - мотоциклетный батальон
мцп - мотоциклетный полк
нбад - ночная бомбардировочная авиационная дивизия
НЗ - неприкосновенный запас
ННА - Национальная народная армия ГДР
(Н И И И ,Н И Ц )- научно-исследовательский (испытательный) институт (центр)
ОА - общевойсковая армия
оадн - отдельный артдивизион
обвп - отдельный боевой вертолетный полк
обрс - отдельная бригада связи
обе - отдельный батальон связи
обе и РТО - отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения ВВС
обен - отдельный батальон спецназа
обм - отдельный батальон минеров
обэз - отдельный батальон электрозаграждений
ОВА - Особая воздушная армия
ОВДА - отдельная Воздушно-десантная армия
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ОВКР - отдел военной контрразведки КГБ СССР
ОВО - Особый военный округ
овп - отдельный вертолетный полк
ОдВО - Одесский военный округ
овэ - отдельная вертолетная эскадрилья
огсбр - отдельная горно-стрелковая бригада
однс - отдельный дивизион связи
оисб - отдельный инженерно-саперный батальон
ОК - Особый корпус
ОКСВА - Ограниченный контингент советских войск в Афганистане
ОМА - Особая механизированная армия
ОПА - Отдельная Приморская армия
опс - отдельный полк связи
ОР - оборонительный район
орб - отдельный разведывательный батальон
орд - отдельный радио дивизион
орсн - отдельная рота спецназа
ортб (ОРТЦ) - отдельный радиотехнический батальон (центр)
осад - отдельный самоходно-артиллерийский дивизион
осапб (осапэ) - отдельный саперный батальон (эскадрон)
осаэ - отдельная смешанная авиационная эскадрилья
осбр - отдельная стрелковая бригада
ОсНаз - особого назначения
отб - отдельный танковый батальон
отбвп - отдельный транспортно-боевой вертолетный полк
отд. - отдельная (-ый)
отпадн - отдельный тяжелый пушечный артиллерийский дивизион
ОТРК - оперативно-тактический ракетный комплекс
ОУП - обеспечения учебного процесса
ОУЦ - окружной учебный центр
пабр - пушечная артиллерийская бригада
пад - пушечная артиллерийская дивизия
пап - пушечный артполк
пдп - парашютно-десантный полк
пмп - полк морской пехоты
погбр - пограничная бригада
полк6” ’ (полкБТ), полкМ7)) - мотострелковый полк на БМП (на БТР, на МТ-ЛБ)
помб - понтонно-мостовой батальон
помбр - понтонно-мостовая бригада
помп - понтонно-мостовой полк
пулаб - пулеметно-артиллерийский батальон
пулабр - пулеметно-артиллерийская бригада
пулад - пулеметно-артиллерийская дивизия
пулап - пулеметно-артиллерийский полк
ПВО - противовоздушная оборона
ПЗРК - переносной зенитно-ракетный комплекс
пд - пехотная дивизия
ПрибВО - Прибалтийский военный округ
ПриВО - Приволжский военный округ
ПрикВО - Прикарпатский военный округ
ПримВО - Приморский военный округ
ПРН - предупреждения о ракетном нападении
ПРО и ПКО - противоракетная и противокосмическая оборона
ПРТБ - подвижная ракетно-техническая база
ПТУР (ПТУРС) - противотанковые управляемые ракеты (реактивные снаряды)
ПУ - пусковые установки
ПУрВО - Приволжско-Уральский военный округ
ПУС - полевой (подвижный) узел связи
РА - ракетная армия
рбр - ракетная бригада
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РВА
реабр
реап
рез.
РСЗО
ртбр
РТО
ртп
РХБЗ
ртп
РЭБ
СА
сабр
САВО
сад
САК
сап
САУ
СВ
СВАГ
СГВ
СД,сд
СевВО
СибВО
СК,ск
СКВО
СН (спецназ)
СНК
СП

СПРН
СтавВО
СтепВО
СТОФ
СФ
ТА
ТавВО
тап
тбад
ТБАК
тбап
ТбилВО
т/в

твд

тгабр
тгап
тех/в
тбр (ттбр)
тд (ттд)
ТК,тк
ТОФ
тп (ттп)
трад
тсп (ттсп)
ТТХ
ТуркВО
ТУЦ
уап
УВВР
Уд.
УНР

-

-

-

-

-

ракетные войска и артиллерия
реактивная артиллерийская бригада
реактивный артполк
резервная (резервный)
реактивные системы залпового огня
радиотехническая бригада
радиотехническое обеспечение
радиотехнический полк
радиационной, химической и биологической защиты
радиотехнический полк
радиоэлектронной борьбы
Советская Армия
самоходная артиллерийская бригада
Среднеазиатский военный округ
смешанная авиационная дивизия
смешанный авиационный корпус
самоходный артиллерийский полк
самоходно-артиллерийская установка
Сухопутные войска
Советская военная администрация в Германии
Северная группа войск
стрелковая дивизия
Северный военный округ
Сибирский военный округ
стрелковый корпус
Северокавказский военный округ
специального назначения
Совет Народных Комиссаров
стрелковый полк
система предупреждения о ракетном нападении
Ставропольский военный округ
Степной военный округ
Северо-Тихоокеанская флотилия
Северный флот
танковая армия
Таврический военный округ
тяжелый артполк
тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия
тяжелый бомбардировочный авиакорпус
тяжелый бомбардировочный авиаполк
Тбилисский военный округ
танковых войск
театр военных действий
тяжелая гаубичная артиллерийская бригада
тяжелый гаубичный артполк
технических войск
танковая бригада (тяжелая танковая бригада)
танковая дивизия (тяжелая танковая дивизия)
танковый корпус
Тихоокеанский флот
танковый полк (тяжелый танковый полк)
транспортная авиационная дивизия
танкосамоходный полк (тяжелый танкосамоходный полк)
тактико-технические характеристики
Туркестанский военный округ
территориальный учебный центр
учебный артполк
управление военно-восстановительных работ железнодорожных войск
Ударная
управление начальника работ
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УПК
УР
УрВО
УС
утапп
уч.
УФ
ФВВ
ФКР
ФПС
ХВО
ЦБППЛС
ЦБРТ
ЦГВ
ЧФ
шад
ШАК
шап
шисбр
ЮГВ
ЮУВО
(?)
~

-

учетно-послужная карточка
укрепленный район(укрепрайон)
Уральский военный округ
узел связи
учебно-тренировочный авиапланерный полк
учебная (учебный)
Украинский фронт
формирования военного времени
фронтовые крылатые ракеты
фельдъегерско-почтовая связь
Харьковский военный округ
Центр боевого применения и переучивания личного состава
Центральная база резерва танков
Центральная группа войск
Черноморский флот
штурмовая авиационная дивизия
штурмовой авиакорпус
штурмовой авиаполк
штурмовая инженерно-саперная бригада
Южная группа войск
Южно-Уральский военный округ
требует уточнения
ориентировочно о к о ло ...
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